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жидкостей и контроля их чистоты
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

Фильтры Athalon™          

Для гидравлических и смазочных масел
Коэффициент фильтрации βx(c) >2000, технология 

устойчивости к переменным нагрузкам (SRT)
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

История инноваций

Вехи Pall в фильтрации

1965 – фильтры Ultipor

1966 – защитные фильтры Ultipor

1986 – фильтры Ultipor II

1991 – защитн. фильтры  Ultipor II 

1991 – фильтры Ultipor III 

1991 – защитн. фильтры Ultipor III 

2000 – фильтры Ultipor SRT

2004 – фильтры Ultipleat SRT

2009 – фильтры Ultipor Plus 

2009 – фильтры Ultipor Max 

2014 – фильтры Versalon

2014 – фильтры Coralon

2014 – защитн. фильтры Coralon

2015 – фильтры Athalon

История нововведений

• Фильтрующий материал из стекловолокна 1965

• Фиксированные поры фильтр. материала 1965

• Коэффициент фильтрации b>75 1965

• Защитные фильтроэлементы, ΔP=210 бар 1966

• Градиентная структура пор 1986

• Полимерные дренажные сетки 1986

• Коэффициент фильтрации b>200 1986

• Внешняя спиральная лента 1991

• Коэффициент фильтрации b>1000 1993

• Конструкция без сердечника 1993

• Фильтрующий материал SRT 2000

• Рейтинги фильтрации по ИСО (CST) 2004

• Серповидное гофрирование 2004

• Снижение электростатического заряда 2004

• Поток изнутри-наружу 2004

• Опорные слои для увелич. срока службы 2009

• Коэффициент фильтрации b>2000 2015
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

Фильтры Аталон

Что нового?

Фильтрующие элементы

• Коэффициент фильтрации Бета > 2000 

• Улучшенная совместимость с жидкостями

• Обратно совместимы с Ultipleat USRT

 Корпусы

• Обновленный ассортимент – 9 новых серий

- Конструкция, основанная на требованиях рынка

- Оптимизированная технология производства
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

Фильтрующие элементы Аталон

Ассортимент

 3 стандартных диаметра

• 2”, 3” и 6”

 5 стандартных длин

• 4”, 8”, 13”, 20” и 40”

 5 стандартных рейтингов

• AZ, AP, AN, AS и AT

 Примечание: серии 

фильтроэлементов Ultipleat USRT 

UE209 и UE299 переименованы в 

Аталон
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Athalon Elements

Beta 2000 rated Stress Resistant 
media Technology in a Laid-Over 
Pleat configuration

Upstream and 
downstream 
drainage mesh

Coreless/
Cageless
Design

Proprietary
Outer
Helical
Wrap Proprietary

Cushion
Layer

O Ring 
Seal

Corrosion 
resistant
end caps 
featuring
Auto-Pull 
element
removal tabs

Конструкция фильтрующего элемента
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Основные особенности

Фильтрующий материал SRT

– К-т Бета > 2000 и рейтинг по ЦСТ 
(циклический стабилизационный тест)

Серповидное гофрирование

Антистатическая конструкция

Конструкция без сердечника

Поток жидкости изнутри-наружу



8
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Фильтрующий материал SRT 

Спроектирован и произведен для работы в 
изменяющихся условиях функционирования систем

– Прочная структура волокон, скрепленных
эпоксидной смолой

– Градиентная структура пор

– Оптимизирован для низкого Dp 
(высокая пропускная способность)

– Антистатическая конструкция

– Контрольный слой с равномерной структурой пор

Лучшая защита систем гидравлики и смазки

Снижение простоев

Снижение затрат
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

Преимущества серповидного 
гофрирования

Традиционное веерообразное 
гофрирование

Фильтроэлемент Аталон

• Меньшая грязеемкость

• Выше падение давления

• Больший срок службы

• Ниже энергопотребление

• Ниже затраты!

Максимальное 
использование 

поверхности 
фильтрации

Неиспользуемый 
объем
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

• Неравномерное распределение 
потока

• Неравномерное 
распределение 
загрязнений

• Меньше срок службы

• Равномерное распределение 
потока

• Равномерное 
распределение 
загрязнений

• Больше срок службы

• Ниже затраты!

Равномерное распределение 
потока

Преимущества серповидного 
гофрирования

Традиционное веерообразное 
гофрирование

Фильтроэлемент Аталон
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Дольше срок службы при одинаковом 
размере фильтроэлемента 

Соизмеримый срок службы при 
меньшем размере фильтроэлемента и 

корпуса фильтра

Ниже затраты на фильтрацию

Преимущества серповидного 
гофрирования
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Многопроходной тест

Многопроходной тест (ISO 16889)
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Количество частиц размером x(c), мкм на входе

Коэффициент фильтрации ßx(c) =

Количество частиц размером x(c), мкм на выходе

2000

частиц

>5 мкм(c)

1

частица

5 мкм(c)

β5(c)=
2000

1
= 2000

β5(c)= = 4

Коэффициент фильтрации β

2000

500

500

частиц

5 мкм(c)

Многопроходной тест
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Многопроходной тест
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Почему необходим БетаX(C)≥2000 ?

200 1000 2000

AZ <2 2 3

AP < 4 < 4 5

AN 4 6 7

AS 9 10 12

AT 18 21 25

Размер частиц мкм(c) при Бета =
Рейтинг Аталон

Многопроходной тест
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

Преимущества ЦСТ-теста

• Определяет чистоту жидкости, 
обеспеченной фильтром при 
циклическом расходе жидкости

• Определяет чистоту жидкости, 
поддерживаемую фильтром при 
очень малой концентрации 
вводимых загрязнений при 
реальных условиях 
эксплуатации

• Более приближен к реальной 
работе гидравлической системы

• Чистота жидкости определяется 
как класс чистоты по ИСО при 80% 
максимального рекомендованного 
ΔP (наихудшие условия работы)

Постоянство характеристик (ЦСТ-тест)

Ограничения 

Многопроходного теста

• Высокая концентрация вводимых 

загрязнений (от 1000 до 10000 раз 

больше, чем в реальных 

условиях)

• Ламинарный поток

• Не учитываются такие реальные 

условия как цикличное изменение 

расхода и давления, а также 

малый уровень загрязнения

• Определяет только среднюю 

эффективность фильтрации (во 

времени), что может затенить 

деградацию эффективности на 

протяжении срока службы
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ЦСТ – Кривая очистки без ввода 
загрязнения

Подсчет частиц до фильтра

Ввод загрязнений остановлен 
через 5 мин.

Стабильная чистота
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ЦСТ (Циклический 
стабилизационный тест)

Ламинар.
поток

Циклический 
поток, 0,1 Гц

Время 

Ввод загрязнений остановлен 
через 5 мин.

Стабильная 
чистота

Стабильная 
чистота
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

ЦСТ (Циклический 
стабилизационный тест)

Ввод остановлен при 
достижении Dp значения 
2,5% от терминального

Ламинар.
поток

Циклический 
поток, 0,1 Гц

Время 

Стабильная 
чистота

Стабильная 
чистота

Стабильная 
чистота, Dp=2,5%
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(Upstream Particle Counts)

Ламинар.
поток

Циклический 
поток, 0,1 Гц

Время 

Стабильная 
чистота

Стабильная 
чистота

Стабильная 
чистота, 
Dp=2,5%

Стабильная 
чистота, 
Dp=80%

Ввод остановлен при 
достижении Dp значения 
80% от терминального

ЦСТ (Циклический 
стабилизационный тест)
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Результаты ЦСТ-теста после фильтра

Ввод ВводВводВвод

Стабильно
чисто

Стабильно 
чисто при

2,5% Dp

Стабильно 
чисто при 
80% Dp

-A

-B

-C

-D

Стабильно
чисто

Ламинарный
поток

Циклический 
поток 0,1 ГцВремя 
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Результаты ЦСТ

AZ  07/04/01

AP  11/08/04

AN  13/09/04

AS  15/11/06

AT  16/14/08

Рейтинг 

Аталон

ISO рейтинг (класс) 

(80% терминал. ΔP)

Аналоги 

рейтинга "N"
ЦСТ-рейтинг

На сколько      

грязнее при 6 

мкм

Athalon 13 / 09 / 04 --

USRT 15 / 11 / 04 2 ISO класса

Coralon 14 / 11 / 06 2 ISO класса

Ultipor III 15 / 12 / 04 3 ISO класса

Hydac 16 / 13 / 02 4 ISO класса

HyPro 16 / 14 / 07 5 ISO классов

Parker 17 / 15 / 05 6 ISO классов

Donaldson 18 / 15 / 01 6 ISO классов
Примечание: сравнение оригинальных фильтроэлементов 
конкурентов

Аналоги 

рейтинга "N"
ЦСТ-рейтинг

На сколько      

грязнее при 6 

мкм

Athalon 13 / 09 / 04 --

Hydac 20 / 17 / 07 8 ISO классов

HyPro 16 / 13 / 03 4 ISO классов

Parker 16 / 13 / 02 4 ISO классов

Donaldson 19 / 16 / 01 7 ISO классов

Примечание: сравнение аналогов конкурентов
фильтроэлементов Аталон 
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Сравнение фильтроэлементов 
Аталон и конкурентов

Конкурентные преимущества – технические характеристики

Аталон "AN" 

элемент
Hydac Parker Donaldson Hy-Pro

UE310AN08Z
1.21.08 D07 

RT
940917Q P573107 HP319L8-6EV

Рейтинг прозиводителя, мкм(c) - 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0

К-т Бета при 7 мкм(c) ISO 16889 2660 30 320 700 900

Рейтинг мкм© при Бета = 2000 ISO 16889 7 12 10 n/a
1

n/a
1

ЦСТ-рейтинг
SAE ARP 

4205
13/9/4 20/17/7 16/13/2 19/16/1 16/13/3

Чистота жидкости и стабильность
SAE ARP 

4205
3,8 270x dirtier 15x dirtier 120x dirtier 19x dirtier

К-т перепада давления при 32 сСт 

(psid/gpm)
ISO 3968 0,11 1.4x 1.1x 1.2x 1.3x

Потребление энергии ($/год) - 499 11% higher 3% higher 6% higher 9% higher

Эффективная поверхность 

фильтрации (фут2)
Pall LH002 5,0 3,1 4,2 3,9 3,8

Грязеемкость (DHC / ISO FTD) (г) ISO 16889 40,3 28,2 16,9 31,3 33,1

Параметр
Продедура/

стандарт

Дольше срок службы

Чище жидкость и более быстрая очистка

Более стабильные характеристики

Ниже энергопотребление

Аталон – аналоги USRT
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Предоставлять заказчикам то, за что они готовы платить!

Athalon vs. USRT “will-fits”

Новый 
фильтроэлемент

~50% срока 
службы

~90% срока 
службы

Ч
а
с

т
и

ц
/м

л
>

6
м

к
м

(c
)

Загрязнено

Чисто

X  Athalon

15X  Parker

19X  HyPro

270X  Hydac

120X  Donaldson

Сравнение фильтроэлементов 
Аталон и конкурентов
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Параметр
Процедура/  

стандарт

Athalon 

UE310 -8 'AN' 

Element

Hydac 

Betamicron 4  

Element

HyPro G8 

Element

Parker 

Element

Donaldson  

Element

Рейтинг производителя, мкм(c)  - 7 5 7 7 7

К-т фильтрации β при 7 мкм(c) ISO 16889 2660 600 540 200 436

Рейтинг ф-э, мкм при к-те               

β = 1000
ISO 16889 6 8 8 12 8

ЦСТ-рейтинг ф-э SAE ARP 4205 13/9/4 16/13/2 16/14/7 17/15/5 18/15/1

Чистота жидкости и ее 

стабильность
SAE ARP 4205 3,8 16X dirtier 27X dirtier 46X dirtier 53X dirtier

Падение давление на чистом        

ф-э (psid/gpm)2 ISO 3968 0,11 3.1x 1.7x 1.4x 2x

Эффективная площадь 

поверхности фильтрации (фут2)
Pall LH002 5,0 3,5 2,9 3,1 3,5

Чище жидкость и более быстрая очистка

Более стабильные характеристики

Дольше срок службы

Сравнение оригинальных фильтроэлементов

Аталон UE310AN08Z – схожие по размерам HC9600FCN8H ф-э конкурентов

Сравнение фильтроэлементов
Аталон и конкурентов



26

Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

Ценность предложения

 Athalon VP graphic (detailed)
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Минимизация электростатического 
заряда

Антистатические фильтры (TCR)
• Стандартные фильтроэлементы:

• Не предотвращают накопление заряда

• Только минимизируют электрический разряд

• Допускают разрушение жидкости и шламообразование

• Антистатические TCR фильтроэлементы сконструированы для рассеивания 

электростатического заряда:

• Минимизируют образование заряда и предотвращают разряд

• Минимизируют разрушение жидкости и шламообразование
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Конкурентные Преимущества 
фильтров Аталон

 Быстрое достижение чистоты
(β≥ 2000)

 Чище жидкость (β≥ 2000)

 Стабильная чистота жидкости на 
протяжении всего срока службы 
(лучше ЦСТ-рейтинг)

 Ниже начальный перепад давления

 Дольше срок службы

 Меньше размер фильтра

 Ниже инвестиционные затраты

 Экологичность

 Защищенный рынок продаж ф-э для OEM

 Снижение гарантийных затрат OEM
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Новые корпусы фильтров Аталон

3 серии корпусов фильтров

 UH (Высокое давление), UR (Низкое давление),
UT (Сливные (погружные))

Модификации

 Для различных диаметров трубопроводов, 
различных вариантов монтажа (резьба, фланец)

 Одиночные корпусы и корпусы с переключением
потока

 Исполнения вверх крышкой и вниз стаканом

 Рабочее давление до 420 бар (6100 psi)

 Расходы жидкости до 1140 л/мин (300 US gpm)

Адаптеры для погружных корпусов фильтров

 Позволяют установить погружные корпусы фильтров Аталон вместо устаревших 
корпусов Ультиплит СРТ (Ultipleat SRT) и Ультипор (Ultipor)
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Новые корпусы фильтров Аталон
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Не показаны:

• UR620/40/60/80

• UH319X128

• UR209

• UR229

• UR329

• UT319D

• UFV

Новые корпусы фильтров Аталон
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Обслуживание фильтров

Съемная крышка

• Съемная крышка делает 

замену фильтроэлемента

простой, быстрой и безопасной 

для оператора. 

• Фильтроэлемент извлекается 

при открывании и извлечении 

крышки. 

Механизм Auto-Pull Аталон

• При открывании крышки захваты на 

ней  зацепляются за захваты на 

фильтроэлементе.  

• При извлечении крышки 

фильтроэлемент автоматически 

извлекается из корпуса, 

минимизируя необходимость брать 

элемент руками или извлекать его  

из корпуса с применением силы.

Сравнение крышек UH310 и UP319
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Обслуживание фильтров

Новые сервисные 
этикетки!

Простые и 
понятные 

инструкции по 
замене 

фильтрующего 
элемента

Напоминание о 
необходимости 

применения 
корректного 

фильтрующего 
элемента

Контактная 
информация
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Аталон
Конструкторская разработка / Валидация

 Корпусы фильтров Аталон прошли прошли следующие 
проверки:

 Усталостная прочность и разрушение, NFPA/ T2.6.1 R2009

 Падение давления, ISO3968

 Работа клапанов, ISO3968

 Механический удар, IEC 66-2-27

 Механическая вибрация, SAE EP455
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Жидкости чище дольше по времени – для максимальной эффективности

 Фильтрующие элементы Аталон прошли 
следующие проверки:

• Целостность, ISO2942

• Химическая совместимость, 1000 ч.

• Падение давления на чистом элементе, 
ISO3968 до 220 сСт

• Циклическая стабилизация, SAE ARP4205

• Усталостная прочность, ISO3724

• Рейтинг фильтрации, грязеемкость, ISO16889

• Соответствие стандартам Pall

Аталон
Конструкторская разработка / Валидация
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Pall Athalon
Корпусы с переключением

Серия UR620
Фильтроэлемент UE610

Серия UR320
Фильтроэлемент UE310
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Многоэлементные корпусы фильтров серии AFV

Разработаны для обеспечения высокой пропускной способности при

высокой вязкости жидкостей. Используются фильтрующие 

элементы UE310-40" (3, 7, 10 и 15 фильтроэлементов в одном корпусе).

Пропускная способность до 4500 л/мин.

Pall Athalon
Многоэлементные корпусы
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Pall Athalon
Фильтрационные модули PFU

Стационарное исполнение Переносное исполнение

FAPFU22/PFU42 FAPFU12

Производительность: 20/40 л/мин

Мощность двигателя : 0,75 кВт

Напряжение питания : 3ф, 380-420В, 50Гц

Макс. давление на выходе : 10 бар

Макс. давление на входе : -0,4 бар

Вязкость жидкости : 10 - 320 сСт

Сменный фильтроэлемент :  UE210A+08Z

Вход/выход: 1½” / 1” BSP

Масса : 16,5 кг

Производительность: 10 л/мин

Мощность двигателя : 0,25 кВт

Напряжение питания : 1ф, 230В, 50Гц

Макс. давление на выходе : 10 бар

Макс. давление на входе : -0,4 бар

Вязкость жидкости : 10 - 320 сСт

Сменный фильтроэлемент :  UE210A+08Z

Вход/выход: 1½” / 1” BSP

Масса : 15,75 кг



39

Новое: фильтроэлементы Pall Coralon! 

 Особенности фильтрующих элементов

– Прямая замена фильтроэлементам Ultipor® III

– Улучшенная упаковка фильтрующего материала

– Устойчивость к переменным нагрузкам

– Наилучшие показатели в циклическом 

стабилизационном тесте (CST-тест)

– Коэффициент фильтрации Betax(c) >1000

– Веерообразное гофрирование

– Направление потока жидкости – снаружи внутрь

– Доступны исполнения с опорным сердечником и без 

опорного сердечника (Coreless)

Сохраняя жидкости чище для долгого и эффективного 

их использования

Фильтрующие элементы Коралон 
(CoralonTM)
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 Улучшенная замена для фильтроэлементов Ultipor

всех серий*   
– Ultipor III

– Ultipor III Coreless (без сердечника)

– Ultipor III Dirt Fuse (защитный)

– Ultipor SRT

– Ultipor Plus 

– Ultipor Max

– RED1000

 Стандартные рейтинги фильтрации (Z, P, N, S, T)

 Простая замена кода для заказа – символ материала изменен на “C”

– Заменяет U, D, K, M, X 

Пример: существующий код «HC9600FKP8H» становится «HC9600FCP8H»

* Исключения: определенные производители оборудования (OEM), фильтроэлементы специального 
исполнения

Фильтрующие элементы Коралон 
(CoralonTM)
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 Фильтрующие элементы Коралон состоят из 

новой конструкции фильтрующего 

материала, устойчивого к изменению нагрузки 

(SRT), а также обладающего другими новыми 

свойствами

– Специальное формирование слоев стекловолокна

– Оптимизация падения давления и 

устойчивость к изменению нагрузки 

– Градиентная структура пор

– Контрольный слой с порами 

одного размера

– Скрепленные эпоксидной смолой 

между собой  в точках контакта 

волокна фильтрующего материала

Важно: 

• Фильтроэлементы Коралон не обладают антистатическим свойством, как фильтроэлементы

Ультиплит СРТ

• Антистатическим свойством обладают «специальные» фильтроэлементы, состоящие из 

фильтрующего материала «A»

Новые входной и 

выходной сетчатые 

дренажные слои

Входной 

опорный слой

Новый 

материал СРТ

Фильтрующие элементы Коралон 
(CoralonTM)
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 Улучшенная чистота жидкостей

Обеспечение постоянной чистоты 

жидкости во времени

 Ниже начальное падение давления 

на чистом фильтроэлементе

Широкая температурная и 

химическая совместимость

 Эквивалентный срок службы 

предшествующим 

фильтроэлементам серий Ультипор

или более долгий

Фильтрующие элементы Коралон 
(CoralonTM)
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Наиболее эффективные фильтроэлементы на данный момент 
для систем гидравлики и смазки

100 200 1000

CZ <2 2 2,5

CP < 4 < 4 5

CN 4 4 7

CS 9 10 12

CT 18 21 22

Размер частиц мкм(c) где к-т Бета =Рейтинг 

фильтрующих 

элементов 

Коралон

Фильтрующие элементы CoralonTM –
рейтинги фильтрации (Мультипасс-тест)
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Наивысший уровень чистоты жидкостей, 
неизменный во времени

>4 мкм(c) >6 мкм(c) >14 мкм(c)

CZ 4,5 0,2 0,03  09/05/02

CP 35 4,4 1,0  12/08/04

CN 138 11 0,2  14/11/04

CS 390 75 1,0 16/13/07

CT 462 109 1,6  16/14/08

Стабилизированный подсчет частиц 

(частиц/мл)
Рейтинг 

фильтрующих 

элементов 

Коралон

ISO Code Rating 

(80% макс. 

перепад давл.)

Фильтрующие элементы CoralonTM –
рейтинги фильтрации (CST-тест)
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Воздушные фильтры (сапуны)

Нержавеющий фильтр

для баков

• Тонкость фильтрации 3 мкм для 

воздуха

• Крышка и корпус: полиамид

• Фильтрующий материал:

олеофобный, пропитанные 

смолой волокна

• Максимальный поток до 1500 

л/мин (400 галл США/мин)

Одноразовый

нержавеющий

воздушный фильтр 

• Тонкость фильтрации: 1, 2 и 4 

мкм для воздуха

• Максимальный поток до 220 

л/мин (60 галл США/мин)

Воздушный фильтр-осушитель 

для систем, чувствительных к 

наличию воды в масле

• Тонкость фильтрации: 1 мкм для 

воздуха

• Система с изолирующим 

клапаном

• Смотровое окно

• Сменный корпус с резьбовым 

соединением

Серия 0293 Серия 3050 Серия PFD



46

Контроль загрязнения жидкостей гидравлических и 

смазочных систем любого оборудования

Технология блокировки сетки Технология 

основанная на 

емкостном методе

WS08

Стационарный

сенсор воды

PCM500

Прибор для 

мониторинга 

класса чистоты

PCM200

Прибор для 

мониторинга 

класса чистоты

WS19

Портативный

сенсор воды

Диагностическое оборудование Pall
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Датчик дифференциального давления RCA222
(Заменяет устройства DeltaSense и Deltronic)

Улучшенный контроль благодаря 
непрерывному мониторингу  в реальном 

времени

• Выдает аналоговый сигнал 4 … 20 мА и два
цифровых сигнала для информирования о
текущем перепаде давления на фильтрующем
элементе и его значении для замены
фильтроэлемента.

• Раннее предупреждение о достижении
определенного значения перепада давления на
фильтроэлементе позволяет проводить
превентивные меры по поддержанию системы в
надежном работоспособном состоянии.

• Термическая блокировка для условий
«холодного старта».

• Включает сенсор температуры с передачей
аналогового сигнала 4 … 20 мА

• Заменяет предыдущие устройства Pall
DeltaSense и Deltronic.



48

Сенсоры воды серий WS12 и WS13
(заменяют сенсор воды серии WS10)

• Новые серии сенсоров воды для низкого и 
высокого давления.

• Заменяют существующую серию сенсоров 
воды WS10

• Измеряет % насыщения гидравлических 
масел, смазочных масел водой и дизельного 
топлива и их температуру. Также существует 
возможность измерения содержания воды в 
ppm (дополнительно, при соответствующей 
калибровки на заводе-изготовителе)

• Выдает аналоговый сигнал 4 … 20 мА или
цифровой сигнал (интерфейс RS485)

• Возможно объединение нескольких устройств
в сеть

• Компактная и прочная конструкция

Снижение простоев с помощью точного измерения в линии 
относительного содержания воды в маслах в режиме реального времени
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Установки для комплексной очистки масла

Установки для комплексной очистки масла удаляют механические 

примеси, газ и воду с использованием вакуума.

Установки Pall удаляют:

• до 100 % свободных воды и газов

• до 80 % растворенных воды и газов

• твердые загрязнения

HNP076

Поток:

70 л/мин (18.5 галл США/мин)

Максимальная 

вязкость: 700 сСт

HNP023

Поток:

20 л/мин (5.3 галл США/мин)

Максимальная 

вязкость: 700 сСт

HNP200

Поток:

200 л/мин (52.9 галл США/мин)

Максимальная 

вязкость: 700 сСт
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Недостаточно удалить свободную воду!

Т.1 Исходное содержание воды выше точки насыщения

(свободная вода).

Т.2 Максимальная способность оборудования «для удаления 

свободной воды» (коалесцеры, центрифуги, и т.д..) - до точки 

насыщения масла водой при заданной температуре.

Т.3 Содержание воды при вакуумной дегидратации

значительно ниже точки насыщения.

Т.4 Содержание воды после вакуумной дегидратации 

остается ниже точки насыщения даже после 

охлаждения масла. Это предотвращает образование 

свободной воды.

Т.5 Если при заданной температуре удаляется только 

свободная вода, то при охлаждении масла 

количество свободной воды в нем снова возрастает.

Типичная кривая 

насыщения масла водой

Точка насыщения 

водой при заданной 

температуре
Точка насыщения 

масла водой после 

охлаждения

Температура масла 

после охлаждения

Заданная 

температура масла
Температура

С
о

д
е
р

ж
а
н

и
е
 в

о
д

ы
(P

P
M

)
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Pall FSI. Продукты

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Мешочные фильтроэлементы

ОБОРУДОВАНИЕ 

 Корпусы мешочных фильтров

 Дополнительное оборудование
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Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы

 Мешочные фильтроэлементы

 С номинальной тонкостью фильтрации

 С абсолютной тонкостью фильтрации

 С увеличенным ресурсом
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Система уплотнения фильтроэлементов PolyLoc

Герметичное уплотнение между мешочным 
фильтроэлементом и корпусом фильтра.

Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы

PolyLock – кольцо-замок корпуса

PolyLock –
кольцевое 
уплотнение мешка

PolyLock – кольцо-замок корпуса

Диафрагма

Кольцо PolyLock мешка

Опорная корзина
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 Фетровые мешочные фильтроэлементы с 
номинальной тонкостью фильтрации

• Полипропиленовый фетр: PONG / POEX

Тонкость фильтрации: 1…100 мкм

• Полиэфирный фетр: PENG / PENG-F / PEEX

Тонкость фильтрации: 1…200 мкм

• Фетр из материала «Номекс»: HT 

(высокотемпературные)

Тонкость фильтрации: 5…200 мкм

Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы
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 Сетчатые мешочные фильтроэлементы с 
номинальной тонкостью фильтрации

• Нейлоновая сетка: NMO (моноволокно)

Тонкость фильтрации: 1…1200 мкм

• Полиэфирная сетка: PEM (многоволоконная нить)

Тонкость фильтрации: 75…1500 мкм

• Полипропиленовая сетка: PMO (моноволокно)

Тонкость фильтрации: 100…800 мкм

Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы
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 Улучшенные мешочные фильтроэлементы из микроволокна

• С номинальной тонкостью фильтрации: MAXPONG / POMF 

• С абсолютной тонкостью фильтрации: BOS / BOSMAX / 
BOS-GRADIENT

Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы
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 Характеристики различных материалов:

• Сетчатые материалы: - номинальная тонкость фильтрации 1 – 1500 мкм
- отсутствие миграции волокон

- высокая прочность на разрыв

- поверхностная фильтрация

• Фетровые материалы: - доступны материалы, соответствующие требованиям FDA,

- номинальная тонкость фильтрации 1 – 200 мкм,

- каландрирование внешней поверхности препятствует 

миграции волокон.

• Полипропиленовое
микроволокно: - высокая грязеемкость

- удаление веществ, образующих кратеры

(автомобилестроение)

- соответствие требованиям FDA

- абсолютая тонкость фильтрации 3 — 100 мкм,

эффективность 98%

Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы
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Выбор фильтрующего мешка

Выбрать химически совместимый фильтроматериал.

Выбрать материал, соответствующий температурным условиям.

Выбрать материал, соответствующий загрязнениям жидкости, 
которые необходимо удалить.

Рекомендуемые расходы для фильтрующего мешка размера 2 
(для воды): 

Тонкость фильтрации 10 – 200 мкм: расход 18 – 25 м³/ч

Тонкость фильтрации 1 – 5 мкм: расход 12 – 16 м³/ч

Тонкость фильтрации 300 – 1500 мкм: расход 25 – 30 м³/ч

Pall FSI. Сменные мешочные фильтроэлементы
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 FSPN – многоэлементные корпусы фильтров

Технические характеристики:

•Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь AISI 304, 316, 
специальные (титан, хастэлой)

•Обработка поверхности: окрашивание, пескоструйная обработка, 
промышленный стандарт 

•Способ открывания/закрывания крышки: ручной поворотный кронштейн 
/ гидравлический поворотный кронштейн, открывание типа E-Z

•Расчетное давление: 6, 10, 20 бар

•Расчетная температура: 0 … 110 °C

•Стандартный присоединительный размер: DN100 и более

•Стандартный тип присоединения: Фланец

•Корпусы для мешочных фильтроэлементов размера 2 с количеством 
фильтроэлементов от 3 до 99

Pall FSI. Корпусы фильтров
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 FSPN-CN – многоэлементный корпус фильтра

Технические характеристики:

Материал: нержавеющая сталь AISI 304, 316

Обработка поверхности: Пескоструйная / промышленный 
стандарт 

Расчетное давление: 6 бар

Расчетная температура: 0 … 80 °C

Стандартный присоединительный размер: DN100 и более

Стандартный тип присоединения: DIN-фланец

Способ установки крышки: Грувлочный хомут

Корпусы для мешков размера 2 с количеством
фильтроэлементов 4, 6, 8, 12

Pall FSI. Корпусы фильтров
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 Корпус фильтра XL234 

•Технические характеристики:

•Материал корпуса: стеклонаполненный полипропилен

•Материал картриджей: полипропилен, микроволокно

•Материал корзины: полипропилен

•Расчетное давление: 7 бар

•Расчетная рабочая температура: 0 … 40 °C

•Стандартный присоединительный порт: 2” или 3”

•Стандартный тип присоединения: BSP-F/фланец

•Способ установки крышки: запатентованный байонет 

•Материал уплотнения: Буна-Н или Витон

•В корпус для 30” картриджей можно установить 
мешочные фильтроэлементы

• Тип фильтрующих мешков: POMF, PONG-WE, PMO

Pall FSI. Корпусы фильтров
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 Магнитные вставки

• Размеры: 12” (размер 1) и 24” (размер 2)

• Материал: AISI 304

• Материал уплотнения: Буна-Н

(для стандартного исполнения)

• Магнитная индукция: 3000, 7000 и 10000 Гс

Pall FSI. Магнитные вставки
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Pall FSI. Магнитные вставки

- Неограниченный срок службы: 
Отсутствие коррозии и абразии, внешний кожух
из нержавеющей стали 316L

- Возможность задержания частиц, которые не задерживает  
фильтрующий элемент

Не зависит от размера задерживаемых частиц

- Не влияет на падение давления

Основные преимущества магнитных вставок

- Высокая грязеемкость:
до 1,5 кг магнитных частиц в оптимальных условиях  
работы на 1 метр длины магнитной свечи диаметром 32 мм
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Pall FSI. Масляные адсорберы

Адсорбер масел

Масляные адсорберы поглощают посторонние масла, нерастворенные в воде или 
других технических жидкостях.
Адсорбер может поглотить масла до 6 раз больше собственной массы (масса адсорбера 
для мешка размера 2 составляет около 0,72 кг)

Исходный материал Картридж
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Типичные применения
• Очистка оборотной воды

• Защита мембранных систем 

фильтрации

• Фильтрация химикатов

• Промывка деталей перед сборкой

• Смазочно-охлаждающие жидкости

• Системы смазки прокатных станов

• Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

• Шлифование

• Хонингование

Фильтрующие элементы Pall 

из полимерных материалов
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Фильтрующие элементы Pall 

из полимерных материалов

Фильтры производятся из полимерных 

волокон, формируемых в равномерную или 

градиентную структуру в управляемом 

компьютером процессе.

Фирма Pall производит эти продукты по двум 

технологиям:

• Технология непрерывной экструзии тонкого 

волокна – серии Profile®, Profile Star, Ultipleat®

High Flow и Coreless 

• Технология CoLD® – при которой тонкие волокна 

термически скреплены с опорными волокнами 

большого диаметра для увеличения 

механической прочности и увеличения срока 

службы. Серии Nexis®, Marksman Nexis A™

Тонкость фильтрации 1 – 200 мкм. Эффективность 

фильтрации определяется выбранным материалом 

и подбирается в соответствии с требованиями 

конкретного применения

Технология CoLD®



67

Ленточный скиммер Pall серии SOP

Ленточный скиммер Pall Schumacher серии SOP

предназначен для простого отделения

неэмульгированных масел и жидкого жира, при этом

обеспечивается высокая эффективность.

Данный скиммер обеспечивает эффективную и

экономичную процедуру отделения.

Принцип работы скиммера основан на различии в

молекулярном притяжении (силы притяжения) между

различными веществами.

Конструкция и работа 

Скиммер состоит по существу из транспортирующего ремня,

верхнего приводного барабана с приводным двигателем с

редуктором, нижнего свободного барабана и очищающих

скребков. Нижняя часть ремня со свободным барабаном

полностью погружены в воду, которую необходимо очистить.

Плавающие на поверхности масло и жир «прилипают» к ремню

и удаляются с поверхности воды. Масло и жир отделяются от

ремня около верхнего приводного барабана. Благодаря тому, что

поверхностное притяжение масла и жидкого жира к

металлическим или пластиковым ремням выше чем у воды, с

помощью скиммера «ШУМАХЕР» практически возможно

отделить свободное от воды масло.
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Ленточный скиммер Pall

50 - 4 40 - 2100 - 8

Модельный ряд

Преимущества ленточных скиммеров:

 Низкие капитальные и эксплуатационные затраты

 Эффективная работа при изменении уровня воды

 Остаточное содержание воды в отделенном масле или жире менее 1%

 Компактная конструкция и минимальное обслуживание

Типичные области применения:

 Предприятия по переработке сточных вод

и резервуары с дождевой водой

 Удаление загрязняющего масла (при

экологических катастрофах)

 Нефтеперегонные заводы, нефтебазы

 Металлургические предприятия

 Закалочные цеха

 Автомобильная промышленность

 Производство напитков

 Производство пластмасс

 Восстановление грунта
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Ленточный скиммер Pall

Рабочие параметры.

 Количество удаляемого минерального масла: макс. 150 л/ч

 Остаточное содержание воды в отделенном масле менее

1% в зависимости от температуры, жидкости и вязкости.

 Рабочая длина ремня (в зависимости от условий

эксплуатации): до 12.0 м

 Скорость перемещения ремня 0 … 12 м/мин 

(регулируемая)

 Привод: электродвигатель с редуктором (мотор-барабан),

3 х 220 В, 50 Гц, 0,12 кВт, защита IP 54, класс изоляции F
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Очистка дизельного топлива

Фильтры для дизельного топлива 

Ultipleat® DieselPure:

•  Высокое качество очистки топлива

•  Большая грязеемкость

•  В 2 - 4 раза меньший размер по 

сравнению с традиционными фильтрами

•  Низкие затраты на обслуживание

(необходимость замены до 30 раз реже по 

сравнению с обычными 

фильтроэлементами)

•  Сокращение простоев оборудования

•  Большая пропускная способность
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Системы Pall Clarisep™ для промывочных жидкостей и стоков

Системы тангенциальной 

фильтрации Pall Clarisep 

удаляют посторонние масла, 

твердые частицы и бактерии 

из водных растворов, 

поддерживая заданное 

качество жидкости и 

продлевая ее срок службы

Эти системы также 

используются для очистки 

сточных вод с целью 

минимизации отходов.
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Промывочные 

жидкости

Жидкость 

циркулирует через 

модули Pall

Clarisep, очищаясь 

от посторонних 

масел, смазок, 

частиц 

загрязнения и 

микроорганизмов.

Пермеат

Очищенная 

жидкость/вода 

после мембран 

возвращается 

обратно в 

систему.

Концентрат

Посторонние масла, 

твердые частицы, и 

микроорганизмы, 

концентрируются 

для последующей 

утилизации

Системы Pall Clarisep™ микро/ультрафильтрации очистки 

промывочных жидкостей
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Системы Pall Clarisep™ микро/ультрафильтрации для 

утилизации стоков

Системы 

тангенциальной 

фильтрации Clarisep 

позволяют 

минимизировать объем 

стоков за счет 

отделения воды из 

жидкостей на водной 

основе.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 

СТОКИ

ВОДА

ОЧИЩАЕМЫЕ 

СТОКИ



74

Компактные мембранные системы Pall Aria™ для 

подготовки воды

Установка Pall Aria LT4 

с модулем очистки CIP

• Варианты изготовления: MF/UF/NF/RO 

(микрофильтрация, ультрафильтрация, 

нанофильтрация, обратный осмос)

• Минимальная занимаемая площадь

• Увеличенный срок службы мембран

• Подготовка воды высокого качества из 

сырой воды природных источников, воды из 

градирен, сточных вод, из технической воды, 

используемой в технологических циклах

PVDF-мембраны характеризуются 

высокой надежностью и химической 

стойкостью.
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Кабинеты чистоты Pall для анализа чистоты компонентов

Кабинеты чистоты Pall обеспечивают 

возможность проводить точную и 

воспроизводимую оценку чистоты 

компонентов

Обеспечение чистоты деталей

• Проверка требований к чистоте

• Контроль и подтверждение 

обеспечения требуемого уровня чистоты 

в производстве

• Оценка уровня чистоты деталей

- смыв загрязнений

- анализ загрязнений


