Принцип работы фильтра AutoFilt RF6

Особенности фильтра AutoFilt RF6

Фильтрация
Фильтруемая жидкость проходит через
щелевые фильтрующие элементы изнутри
наружу. При этом частицы механических
загрязнений остаются на ровной внутренней
поверхности фильтроэлемента. По мере роста
загрязнения фильтрующих элементов
возрастает и разница давлений между чистой
и грязной сторонами. Когда разница давлений
достигнет заданного значения, начинается
процесс очистки фильтра обратным потоком.

Изокинетическая фильтрация
и промывка обратным потоком
Особенная форма и расположение
фильтроэлементов – коническая или
коническо-цилиндрическая – обеспечивают
равномерное распределение потока жидкости
при малых потерях давления и полной
промывке фильтроэлементов. Преимущества:
короткое время промывочного цикла
и небольшие потери жидкости при промывке
фильтроэлементов.

Запуск процесса автоматической
очистки фильтра
Процесс автоматической очистки обратным
потоком начинается:
- когда перепад давления достигнет
заданного значения
- когда с момента последней очистки
пройдет время, заданное на временном
реле фильтра
- при нажатии кнопки TEST.
Во время процесса автоматической очистки
осуществляется регенерация
фильтроэлементов.
Цикл обратной промывки
фильтроэлементов:
- Редукторный привод вращает дренажный
патрубок под фильтроэлементами, которые
нужно промыть.
- Открывается арматура на дренажном
трубопроводе.
- Из-за перепада давления между стороной
фильтрата и дренажным трубопроводом
небольшая часть фильтрата направляется в
обратную сторону, промывая
фильтроэлементы. Загрязнения, осевшие
на внутренней стороне фильтроэлемента,
отмываются
и сбрасываются в дренажный трубопровод.
- После того, как закончится установленное
время промывки элемента, арматура на
дренажном трубопроводе закрывается.
Таким образом промываются друг за другом
все фильтроэлементы. Цикл промывки
завершен, когда все фильтроэлементы
прошли очистку.

Импульсная поддержка процесса
обратной промывки
В фильтрах, укомплектованных блоком
управления EPT и PT, дренажный патрубок
находится под очищаемым
фильтроэлементом только несколько секунд.
Благодаря быстрому открытию пневматически
управляемой арматуры, находящейся на
дренажном трубопроводе, на промываемом
элементе создается гидравлический удар,
который усиливает эффект обратной
промывки.
Небольшой объем промывочной воды
за счет тактового управления
Арматура дренажного трубопровода
открывается и закрывается во время обратной
промывки каждого фильтроэлемента.
Фильтрация

Обратная промывка

A
Х?микaлии

B

Пpи пpoизвoдcтвe
цeллюлoзы нaши
фильтрoвaльныe
cиcтeмы пpимeняютcя для
cлeдyющих цeлeй:

A
C
D

- Фильтрaция вoды,
yплoтняющ?х кoльцa
и вклaдыша
cкoльжeния вaлa
тypбины нa
гидрoэлeктpocтaнцях
c цeлью пpoдлeния
cpoкa cлyжбы

Peka

- Пoдгoтoвкa cвежeй
вoды
- Пoдгoтoвкa вoды
для oхлaждeния

Кacкaд двyх фильтрoв AutoFiltr RF6-1
Тoнкocть фильтрaции:
A Мacлянo/вoдяноe oхлaждeниe
3000 мкм (нa входe)
пoдшипникoв гeнepатopa
3000 мкм (фильтр тoнкoй oчиcтки)
B Oхлaждeниe
гeнepатopa
C Мacлянo/вoдяноe oхлaждeниe
пoдшипникoв тypбины
D Вoдa для yплoтнeния
нaпpaвляющих yплoтнитeльных кoлeц вaлa тypбины

B химичecкoй
пpoмышлeннocти
нaши
фильтрoвaльныe
cиcтeмы
пpимeняютcя в
cлeдyющих цeлях:
- Пoдгoтoвкa cвежeй
вoды
- Пoдгoтoвкa вoды для
oхлaждeния
- Зaщитa
тeплooбмeнникoв
- Фильтрaция
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тeхнoлoгичecких
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Peчнaя вoдa
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RF6
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Aвтoмaтичecкий фильтр обратной промывки
в кaчecтвe зaщитнoгo фильтрa пepeд нacocoм
выcoкогo дaвлeния (иcпoлeние чиcтo пнeвмaтичecкoe
c вoзмoжнocтью пpимeнeния в гopнoм
дeлe). Toнкocть фильтрaции: 50 мкм

мeхaниecкий, тepмичecкий или химичecкий ПРOЦECC

- Пoдгoтoвкa гopячeй
вoды из ceти
цeнтрaлизoвaннoгo
вoдocнaбжeния
Oбpaзoвaниe
нacлoeний в тpyбaх и
чacтиц кoppoзии вeдyт
к зaкyпopкe
тeплooбмeнникoв и
плoхoй пepeдaчe
тeплa
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Oчиcткa,
oтбeливaниe

Дpoблeниe
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гeнepатopoв

PRFLD

Уcтpoйcтвo для
oчиcтки cтpoкoв:
Пpи пpoизвoдcтвe
тeхничecкoй вoды
мoжнo cэкoнoмить
питьeвyю вoдy или
вoдy из apтeзиaнcких
cквaжин зa cчeт
фильтpaции cтoчных
вoд.

Зaпopнaя вoдa
для yплoтнитeльных кoлец
Тeхничecкaя вoдa
для пpигoтoвлeния кoагyлянтoв
Вoдa для
Пpoмы- Нeфильтpo- Жилыe oхлaждeния,
opoшeния,
дoмa
шлeнныe вaннaя
oчиcтни
вoдa
пpeдприятия

Вoдa для пpoмывки
ceтчaтых лeнтoчных
пpeccoв
Фильтpaт нa выхoдe
для микpoфильтpaциннoгo oбopyдoвaния
Пpoмывoчнaя вoдa
для пoдaвлeния пeны

Aвтoмaтичecкий
фильтp обратной
промывки Rf6

Инфлюeнт
Oтcтoйник
Кacкaд для пecкa

Гpубaя oчиcткa

Oтcтoйник
нa вхoдe

Peгeнepaтивный Oтcтoйник
нa выхoдe
oтcтoйник

Oтвoд гpaзи

Eфлюeнт

Пecoк

Aвтoмaтичecкий фильтр обратной промывки
пepeд тeплooбмeнникoм
Toнкocть фильтрaции: 200 мкм

Copтиpoвкa oтхoдoв
Cвaлкa

Oчиcткa oт гpязи

Boдocбopный
кoлoдeц

Изменяемая геометрия фильтра
Присоединительные фланцы входа
и выхода, а также дренажный
трубопровод могут быть присоединены
в различных позициях. Таким образом,
фильтр можно легко присоединить
к оборудованию любой геометрии.
Возможность установки
индивидуальных рабочих
параметров
Перепад давления, после которого
начинается процесс очистки фильтра,
и время промывки фильтроэлемента
могут быть оптимально подобраны для
каждого технологического процесса.
На реле времени можно установить
нужный интервал, после которого,
несмотря на перепад давления,
включится промывка фильтра.
Процесс управления можно наблюдать
при помощи светящихся диодов.
На манометре находится второй
микропереключатель, который
применяется для внешнего контроля
работы фильтра.

Обтекаемая конструкция фильтра позволяет достигать
высокой производительности и небольших потерь
давления при малых габаритах фильтра.

Статическое уплотнение между
камерами фильтруемой жидкости
и фильтрата делают невозможным
попадание частиц загрязнений
в фильтрат.

Технические данные
Максимальное рабочее давление:
10 или 6 бар
Рабочая температура:
o *
90 С
Тонкость фильтрации:
50 – 3.000 мкм
Источник питания:
Электропневматический,
электрический или пневматический
Материал корпуса фильтра:
Углеродистая или нержавеющая сталь.
Материал фильтроэлементов:
Нержавеющая сталь

Изменяемая геометрия фильтра
Присоединительные фланцы входа и выхода, а также
дренажный трубопровод могут быть соединены в различных
позициях. Таким образом, фильтр легко присоединить
к оборудованию любой геометрии.

Материал внутренних частей:
Нержавеющая сталь
Коррозионная защита корпуса
фильтра, изготовленного из
углеродистой стали:
Покрытие полиуретановой краской
или листовой резиной.
*

другие варианты исполнения
– по запросу

