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Поддержание высочайшей чистоты жидкостей в течение продолжительного времени для обеспечения максимального экономического эффекта 

 

ИСО 20/19/17

Фильтры Pall Athalon 

Стоимость фильтроэлемента

Требования по классу чистоты
для системы 14/13/11 по ИСО
для обеспечения надлежащей

защиты оборудования

 

Другие
фильтры

ИСО 12/7/2 ИСО 12/7/2

Момент, когда фильтроэлемент
необходимо заменить
для обеспечения необходимой
защиты компонента

ИСО 20/19/17 ИСО 13/12/10 ИСО 15/14/12

Filter Change Out

Replacement ∆P)

Заданная эффективность работы фильтров на протяжении всего длительного срока службы
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Фильтр с наилучшей 
эффективностью
Фильтры Pall Athalon для гидравлических 
и смазочных систем с коэффициентом 
фильтрации Beta

x(c)
≥2000 сочетают 

технологию устойчивости к переменным 
нагрузкам и широкий ассортимент 
корпусов, что позволяет достичь 
наилучших общих показателей работы 
фильтров и максимального 
экономического эффекта на 
сегодняшний день.

Геометрия фильтрующего материала 
с серповидным гофрированием (LOP)

 Максимальная площадь фильтрации

 Повышенная пропускная способность

 Меньший размер фильтрующих элементов

Фильтрующий материал, устойчивый к переменным 
нагрузкам

 Постоянно высокая чистота жидкостей

 Высокая эффективность в реальных условиях 
эксплуатации

Антистатическая конструкция

 Сводит к минимуму накопление статического заряда

 Предотвращает повреждение фильтроэлемента, 
корпуса или жидкости вследствие статического 
разряда

Конструкция без сердечника

 Масса фильтроэлемента на 60% меньше, чем у 
аналогичного фильтроэлемента с сердечником

 Снижение затрат на утилизацию (фильтроэлементы 
могут быть сожжены, разрезаны или спрессованы).

Простота установки и экономичность обслуживания

 Стандартные порты, соединительные элементы 
и крышки упрощают и ускоряют техническое 
обслуживание и требуют минимального количества 
инструментов.

• При установке оба фильтра 
очищают жидкость до 
приемлемого класса чистоты.

• Фильтр Athalon обеспечит 
требуемый класс чистоты 
быстрее благодаря высокому 
коэффициенту фильтрации 
ßx(c)>2000.

• Низкий перепад давления на 
чистом фильтроэлементе 
Athalon обуславливает 
меньшее потребление 
энергии системой.

• Со временем класс чистоты, 
обеспечиваемый «другим» 
фильтром, ухудшается из-за   
худших характеристик 
фильтроэлемента по 
результатам циклического 
стабилизационного теста. 
Фильтр продолжает 
функционировать, но 
возрастает риск поломки 
оборудования и уровень 
энергопотребления.

• Фильтроэлемент Athalon 
продолжает поддерживать 
требуемый класс чистоты 
жидкости и защищать 
систему.
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Стоимость фильтроэлемента Затраты на электроэнергию
вследствие перепада давления

Стоимость износа компонента

Время

ИСО 12/7/2 ИСО 13/11/9 ИСО 14/13/11

ISO 15/14/12 ИСО 17/15/13 ИСО 15/14/12ИСО 13/12/10

Замена
фильтраоэлемента

(достижение ∆P,
при котором

производится
замена)

Затраты на электроэнергию
вследствие перепада давления

Невозможно оценить
состояние жидкости
невооруженным глазом.
Все пробы выглядят
одинаково. 
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Устранение вынужденных
простоев из-за загрязнений 

 

Устранение затрат, связанных
с загрязнением

 

Корпуса фильтров Athalon 
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времени для обеспечения максимального экономического эффекта

• В системе с «другим» 
фильтроэлементом класс 
чистоты продолжает 
ухудшаться, возрастает риск 
поломки оборудования.

• Помимо этого, падение 
давления на «другом» 
фильтре возрастает до 
значения, когда 
фильтроэлемент необходимо 
заменить.

• Фильтроэлемент Athalon 
продолжает поддерживать 
требуемый класс чистоты 
жидкости благодаря  
постоянной эффективности 
работы.

• После установки нового 
«другого» фильтраоэлемента, 
очистка возобновляется.
Так как систему вновь 
необходимо очищать, срок 
службы «другого» 
фильтроэлемента 
уменьшается.

• Фильтроэлемент Athalon 
поддерживает целевой или 
более высокий класс чистоты 
жидкости на протяжении 
всего срока службы 
фильтроэлемента.

• Фильтроэлемент Athalon 
заменяется, когда жидкость 
имеет достаточно высокий 
класс чистоты.



Фильтроэлементы Athalon
Фильтры, устойчивые к переменным нагрузкам, с коэффициентом фильтрации Beta
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Почему необходим коэффициент фильтрации Beta
x(c)

≥2000?
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Количество частиц
после фильтра

1 000 000
частиц>6 мкм(с)

 

Количество частиц
на входе

Коэффициент
фильтрации Beta
(эффективность, %)

ßx(c)≥2000
(99,95%)

ßx(c)≥1000
(99,9%)

ßx(c)≥200
(99,5%)

500

1000

5000

Опорный слой фильтрующего
материала (не показан рисунке)

 

Уплотнительное кольцо

Оригинальная
внешняя спиральная
лента для фиксации гофр

Конструкция
без сердечник

 

Некорродирующие
торцевые крышки
с системой замены
элемента «Auto Pull»

Оригинальный
защитный слой

Дренажная сетка на входе
и выходе фильтрующего
материала

 
 

«Новый стандарт в конструкции
фильтроэлементов»

 
   

Фильтрующий материал с технологией устойчивости
к переменным нагрузкам, коэффициентом фильтрации
Beta

x(c)
≥2000, с серповидным гофрированием:

Инертные неорганические волокна, надежно скрепленные
в фиксированную, градиентную структуру пор, с повышенной
устойчивостью к переменным нагрузкам, например,
при циклическом расходе и давлении.

 

За время действия программы постоянного 
совершенствования фильтрующих материалов компания 
Pall совершила множество прорывов в современных 
технологиях очистки жидкостей.

Фильтры Athalon также представляют собой первые в 
отрасли фильтры для смазочных и гидравлических масел 
с непревзойденным коэффициентом фильтрации 
Betax(c)≥2000. Такие высокие показатели работы 
обеспечивают защиту оборудования и позволяют 
продлить срок службы компонента и жидкости.

• Эффективность в 10 раз выше 
по сравнению со стандартным 
фильтром с коэффициентом 
фильтрации ß

x(c)
≥200.

• Необходимость гораздо 
меньшего количества проходов 
жидкости через фильтр для 
достижения целевого класса 
чистоты.

• Снижение стоимости 
технического обслуживания 
оборудования и времени 
внепланового простоя.



www.pall.com

Фильтроэлементы Athalon
Фильтры, устойчивые к переменным нагрузкам, с коэффициентом фильтрации Beta

x(c)
≥2000

 

Почему необходим коэффициент фильтрации Beta
x(c)

≥2000?

Фильтры Athalon

   
  
  
 

 
  
 

  
  
    
 

Количество частиц
после фильтра

1 000 000
частиц>6 мкм(с)

 

Количество частиц
на входе

Коэффициент
фильтрации Beta
(эффективность, %)

ßx(c)≥2000
(99,95%)

ßx(c)≥1000
(99,9%)

ßx(c)≥200
(99,5%)

500

1000

5000

Опорный слой фильтрующего
материала (не показан рисунке)

 

Уплотнительное кольцо

Оригинальная
внешняя спиральная
лента для фиксации гофр

Конструкция
без сердечник

 

Некорродирующие
торцевые крышки
с системой замены
элемента «Auto Pull»

Оригинальный
защитный слой

Дренажная сетка на входе
и выходе фильтрующего
материала

 
 

«Новый стандарт в конструкции
фильтроэлементов»

 
   

Фильтрующий материал с технологией устойчивости
к переменным нагрузкам, коэффициентом фильтрации
Beta

x(c)
≥2000, с серповидным гофрированием:

Инертные неорганические волокна, надежно скрепленные
в фиксированную, градиентную структуру пор, с повышенной
устойчивостью к переменным нагрузкам, например,
при циклическом расходе и давлении.

 

За время действия программы постоянного 
совершенствования фильтрующих материалов компания 
Pall совершила множество прорывов в современных 
технологиях очистки жидкостей.

Фильтры Athalon также представляют собой первые в 
отрасли фильтры для смазочных и гидравлических масел 
с непревзойденным коэффициентом фильтрации 
Betax(c)≥2000. Такие высокие показатели работы 
обеспечивают защиту оборудования и позволяют 
продлить срок службы компонента и жидкости.

• Эффективность в 10 раз выше 
по сравнению со стандартным 
фильтром с коэффициентом 
фильтрации ß

x(c)
≥200.

• Необходимость гораздо 
меньшего количества проходов 
жидкости через фильтр для 
достижения целевого класса 
чистоты.

• Снижение стоимости 
технического обслуживания 
оборудования и времени 
внепланового простоя.

Преимущество
конструкции Athalon

 

Рисунок 2. Конструкция фильтроэлемента типа Ultipleat, демонстрирующая
равномерное распределение потока.

 

Геометрия с серповидным гофрированием

 
 

 

 

Рисунок 1. Конструкция фильтроэлемента с традиционным гофрированием,
демонстрирующая неравномерное распределение потока в фильтре
с традиционным веерообразным гофрированием.

Технология устойчивости к переменным нагрузкам в сочетании с коэффициентом
фильтрации Beta

x(c)
≥2000 
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Критическим показателем работы
фильтроэлемента является его способность
поддерживать чистоту жидкости на протяжении
всего срока службы.

На приведенном графике, фильтр Athalon
с рейтингом 7 мкм(с) сравнивается
с фильтроэлементами конкурентов
с эквивалентными рейтингами.

Хотя все фильтроэлементы обеспечивают
хороший класс чистоты жидкости в начале срока
службы, только фильтры Athalon позволяют
поддерживать заданную чистоту жидкости
на протяжении всего срока службы фильтра.

 

 
 

 

Сравнительный график показателей работы

 Позволяет поместить большую площадь фильтрации в конкретную 
конструкцию фильтроэлемента;

 Способствует равномерному распределению потока по фильтрующему 
материалу;

 Защищает от деформации и слипания гофр.

 Максимальный контроль частиц загрязнения;

 Постоянная, высокая эффективность на протяжении всего срока 
службы фильтроэлемента;

 Лучшая экономия затрат, связанных с загрязнением жидкости.
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Ассортимент
корпусов Athalon
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 Фильтры высокого давления, фильтры низкого давления 
и погружные фильтры для сливной линии;

 Опции соединения с трубой, фланцем и коллектором;

 Симплексная и дуплексная конфигурации;

 Давление до 420 бар (6 100 фунтов на кв. Дюйм);

 Расход до 1 500 л/мин (400 ам. Гал./мин).

Механизм «Auto Pull» в фильтрах Athalon

• Когда крышка фильтра снята, 
захваты на торцевых крышках 
фильтроэлемента фиксируются в 
захватах корпуса.

• При удалении крышки 
фильтроэлемент автоматически 
извлекается из корпуса, устраняя 
необходимость брать 
фильтроэлемент руками или с силой 
вытаскивать его из корпуса.

Обслуживание корпусов для более
безопасной работы с фильтром

• Обслуживание корпусов делает 
замену фильтроэлемента простой, 
быстрой и безопасной для 
операторов.

• Фильтроэлемент извлекается при 
откручивании корпуса.

Планируемая замена фильтроэлемента

• Фильтры Athalon могут быть 
оборудованы электрическими или 
визуальными индикаторами 
загрязнения фильтроэлемента 
Deltadyne™ компании Pall, а сливные 
фильтры, установленные в верхней 
части бака, манометром.

• Срабатывание индикатора 
загрязнения заранее предупреждает 
о необходимости замены фильтра.
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 Фильтры высокого давления, фильтры низкого давления 
и погружные фильтры для сливной линии;

 Опции соединения с трубой, фланцем и коллектором;

 Симплексная и дуплексная конфигурации;

 Давление до 420 бар (6 100 фунтов на кв. Дюйм);

 Расход до 1 500 л/мин (400 ам. Гал./мин).

Механизм «Auto Pull» в фильтрах Athalon

• Когда крышка фильтра снята, 
захваты на торцевых крышках 
фильтроэлемента фиксируются в 
захватах корпуса.

• При удалении крышки 
фильтроэлемент автоматически 
извлекается из корпуса, устраняя 
необходимость брать 
фильтроэлемент руками или с силой 
вытаскивать его из корпуса.

Обслуживание корпусов для более
безопасной работы с фильтром

• Обслуживание корпусов делает 
замену фильтроэлемента простой, 
быстрой и безопасной для 
операторов.

• Фильтроэлемент извлекается при 
откручивании корпуса.

Планируемая замена фильтроэлемента

• Фильтры Athalon могут быть 
оборудованы электрическими или 
визуальными индикаторами 
загрязнения фильтроэлемента 
Deltadyne™ компании Pall, а сливные 
фильтры, установленные в верхней 
части бака, манометром.

• Срабатывание индикатора 
загрязнения заранее предупреждает 
о необходимости замены фильтра.

Спецификация фильтроэлемента Athalon

 

Значение коэффициента фильтрации по результатам
многопроходного теста (ИСO 16889)

Классы чистоты

 Код  ß
x(c)

≥2000 по ИСO
16889

 Класс чистоты по ИСО 4406
по результатам циклического
стабилизационного теста (CST)*

 
   

AZ 3 07/04/01

AP 5 11/08/03

AN 7 13/09/04

AS 12 15/11/06

AT 25 16/14/08

*CST: циклический стабилизационный тест для определения рейтинга
фильтра при переменных нагрузках в соответствии с SAE ARP4205.

Примечание: указанные классы чистоты, представляют собой лабораторные
измерения при стандартных условиях. Чистота, измеряемая в условиях
реальной эксплуатации будет зависеть от условий работы и метода отбора
проб.
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Перепад давления разрушения (ИСO 2941)
10 бар (150 фунтов на кв. дюйм)

Зависимость перепада давления от расхода (ИСO 3968)
См. соответствующую литературу по корпусам Ultipleat SRT.

Совместимость с жидкостями (ИСO 2943)
Совместим с жидкостями на основе нефтепродуктов, 
водно-гликолевыми жидкостями, водомасляными эмульсиями 
и жидкостями с высоким содержанием воды. Уплотнения из 
фторуглерода используются для жидкостей на основе эфиров 
фосфорной килоты и специальных синтетических жидкостей.

Усталостная прочность элемента (ИСO 3724)
Свяжитесь с Pall. Для достижения максимальной усталостной 
прочности фильтрующий материал с обеих сторон укреплен 
опорным синтетическим материалом.

Проверка на целостность (ИСO 2942)
Целостность в процессе производства строго контролируется 
на всех этапах с помощью валидированных тестов и проверок, 
включая пузырьковый тест.

Рабочая температура жидкости
Фторуглеродные уплотнения: от -29 ºC (-20 ºF) до +120 ºC
(+250 ºF)

Примечание: Максимальная рабочая температура для 
жидкости на водной основе составляет 60 ºC (140 ºF). 
Доступны для заказа также уплотнения из других материалов.

Контроль качества
Все фильтроэлементы производятся Pall в строгом 
соответствии с технологией производства и подлежат 
тщательной проверке качества. Фильтроэлементы 
проверяются компанией Pall в соответствии с протоколами 
квалификационных испытаний. Управление качеством 
продукции компания Pall сертифицировано по ИСO 9001 
и QS 9000.




