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HYDAC AutoFilt® 
Автоматический фильтр
Обзор продукции



Проблема
Загрязнение рабочих сред 
частицами ведет к ускоренному 
износу компонентов оборудования, 
трубопроводов и арматур, 
что зачастую вызывает их 
преждевременный выход из строя.  
Из этого следует, что имеющиеся 
загрязнения препятствуют высокому 
качеству конечного продукта.  
Для защиты эксплуатируемых 
компонентов и для предоставления 
гарантии в обязательном порядке в 
фильтровальной системе требуется 
выделение примесей из рабочей 
жидкости.

Решение 
В управляющей технике и технике 
производства  фильтры HYDAC 
зарекомендовали себя с самой 
лучшей стороны. Это подтверждается 
наиболее оптимальной для движения 
жидкости конструкцией. За счет 
прочного исполнения и возможности 
корректировки установка, в уже 
существующем, а также в новом 
оборудовании делается  быстрой и не 
требующей огромных затрат. 
Многочисленные потребители из 
числа ГЭС, очистительных сооружений 
и промышленных предприятий уже 
долгие годы доверяют надежности 
наших фильтров. 

В спектр наших услуг 
входят
l  Фильтры обратные автоматические 

для низких и высоковязких 
жидкостей (вода, смазочно-
охлаждающая жидкость, дизельное 
топливо ...)

l  Разработка и усовершенствование  
концепции фильтров

l  Изготовление на заказ
l  Системные решения
l  Дальнейший ввод в эксплуатацию, 

сервисное обслуживание и уход за 
оборудованием

Линейный фильтр HYDAC предоставляет 
возможность произвести эффективное 
очищение от твердых веществ всех 
видов. Множество типов исполнения 
и материалов позволяют подобрать 
оптимально подходящее применение 
для всех видов фильтровальных задач и 
условий 
l  Температурный режим до 400 °C
l  Давление до 1 000 бар
l  Тонкость фильтрации с 1 μm до 1000 μm
l  Расход жидкости до 3600 м³/ч

Система 
автоматического 
фильтра 
HYDAC AutoFilt®

Охватывающий весь мир: 
HYDAC Process Technology
Начиная с 1980г. HYDAC самостоятельно 
разрабатывает и производит 
автоматические фильтры. В качестве 
производителя всей линейки фильтров мы 
предлагаем вам большое разнообразие 
решений для фильтрации.
Имея штат, насчитывающий более 
8000 сотрудников, компания HYDAC 
является одним из ведущих предприятий 
в сфере струйной техники, гидравлики и 
электроники.  
Более 50 представительств и свыше 500 
дистрибьюторов и сервис-партнеров 
обеспечивают квалифицированную 
поддержку по всему миру. 
Расширение видов продукции HYDAC 
и наш профессионализм в разработке, 
изготовлении, реализации и сервисном 
обсуживании допускают наиболее полные 
решения для фильтрации - начиная 
со штучных элементов и заканчивая 
комплексными системами. 

Ваше преимущество без посредников
l  Решения для всех областей и типов 

назначения (бумажная-, электро-, 
автомобильная-, и металлургическая 
промышленность, нефтяное и газовое, 
а также морское применение.)

l  Ориентированная на пользователя 
разработка новых моделей и их 
последующая модернизация; 
современные испытательные стенды

l  Анализ жидкости, а также проведение 
опытов в собственных исследовательских 
центрах.

Сертифицированное качество 

Для каждого запроса - свое 
решение для фильтрации
Различные предъявляемые требования 
подразумевают различные программы и 
методы фильтрации HYDAC предлагает 
для каждой фильтрующей среды и для 
каждого вида и тонкости фильтрации 
подходящее решение

Основные характеристики наших 
автоматических фильтров 
l  Изокинетика 

(AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7) 
Изокинетическая фильтрация 
и промывка обратным потоком/
Автоматическая очистка собственной 
рабочей жидкости 

l  Обратная промывка 
(AutoFilt® RF10 / RF12) 
Технология с гидродинамическим 
эффектом всасывания

l  Гибрид 
(AutoFilt® ATF TwistFlow Strainer) 
Центробежная сепарация с 
защищенной границей разделения

l  Гидропневматика  
(AutoFilt® RF9) 

l  Высокое давление 
(AutoFilt® RFH) 
Фильтр обратной промывки для 
применения с высоким давлением

Линейный фильтр 
для каждой отрасли и 
использования

Ваш квалифицированный 
партнер для автоматической 
фильтрации
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Примечание
Сведения, приведенные в данном каталоге, относятся к 
описанным условиям эксплуатации и соответствующим 
возможностям применения. При применении и/или 
условиях эксплуатации, отличных от указанных, следует 
обратиться в соответствующее специализированное 
отделение.
Фирма оставляет за собой право на внесение 
технических изменений.



Сохранение ресурсов с привлечением 
автоматических фильтров
Фильтрация-один из наиболее важных шагов в многоуровневой 
системе очистки, поскольку она существенно влияет на экономичность 
последовательно подключённой системы главных и вспомогательных 
операций  
С помощью серии автоматических фильтров HYDAC, в равной степени 
выигрывают и потребитель и окружвающая среда  
l  Возобновляемый фильтрационный материал 
l  Долговечный срок службы последовательно 

подключенных частей аппаратного обеспечивания
l  Низкая энергозатратность 
l  Высокая надежность технологического процесса 
l  Гарантированное качество  

Сертифицированное управление 
охраной окружающей среды 
Нормы качества и управления охраной 
окружающей среды DIN EN ISO 9001 
и DIN EN ISO 14001 демонстрируют 
первоклассное качество, такое как 
ответственное обращение с 
окружающей средой и ее ресурсами.
Долговечность (экологическая 
устойчивость) (принцип 
неистощительного 
использования природных 
ресурсов на основе 
ограниченных ресурсов  
- это проблема мирового 
маштаба Рациональное 
использование энергии 
в стационарной и 
мобильной технике 
- это важный шаг к  
еще большей 
экологической 
устойчивости. 
HYDAC уже долгие годы 
разрабатывает для Вас  
"разумные" и  
энергетически 
эффективные продукты 
и системы, которые  
помогут Вам эффективно 
использовать природные  
ресурсы. 
Таким образом Вы можете 
бережно сохранить в течение 
долгого времени природные и 
финансовые ресурсы. 
Цели в контексте экологической 
устойчивости наряду с рациональным 
использованием ресурсов - это, прежде всего, 
продление срока службы и оптимизация новых и 
действующих установок.

Умные решения 
спасают наш мир
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HYDAC AutoFilt® Обзор продукта 
Инструкция к подходящему автоматическому фильтру 

Вода
Эмульсия Горючее AutoFilt® 

Предварительный выбор-МатриксРабочее давление* 
≥ 2 бар

Рабочее давление 
< 2 бара 

Изокинетика –  
Фильтрация и промывка обратным 
потоком/Автоматическая очистка 
собственной рабочей жидкости

AutoFilt® RF3 AutoFilt® RF4 AutoFilt® RF5 AutoFilt® RF7

Максимальная производительность 7500 м³ 220 л/мин 4200 м³ 7500 м³

Тонкость фильтрации 25 – 3000 мкм 25 – 1000 мкм 25 – 000 мкм 25 – 3000 мкм

Давление мин / давление макс 2 бара / 100 бар 2 бара / 16 бар 2 бара / 10 бар 2 бара / 16 бар 

Тип фильтроэлемента l  Щелевая труба
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

l  Щелевая труба
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

l  Щелевая труба
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

l  Щелевая труба
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

JetFlush – 
Технология с гидродинамическим  
эффектом всасывания 

AutoFilt® RF10 AutoFilt® RF12

Максимальная производительность 3500 м³ 80 л/мин

Тонкость фильтрации 25 – 3000 мкм 25 – 100 мкм

Давление мин / давление макс 1 бар / 10 бар (Стандарт 6 бар) 0,7 бар / 10бар 

Тип фильтроэлемента l  Щелевая труба
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

l  Щелевая труба
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

Гибрид – 
Центробежная сепарация 
с безопасной границей разделения 

AutoFilt® ATF 
TwistFlow Сетка

Максимальная производительность 400 м³

Тонкость фильтрации В зависимости от свойст частиц 

Давление мин / давление макс 1 бар / 16бар 

Тип фильтроэлемента l  Щелевая труба 
l  SuperMesh 

Стальная сетка плавится* 
l  Дополнительно: SuperFlush 

Антипригарное покрытие

Гидропневматика с 
гарантированным разделением сред AutoFilt® RF9

Максимальная производительность 1000 м³

Тонкость фильтрации 1 – 500 мкм

Давление мин / давление макс 1,5 бара / 16 бар

Тип фильтроэлемента l  Металловолокно Chemicron®

l  Проволочная сетка

Высокое давление –  
Фильтр обратной промывки для 
применения с высоким давлением

AutoFilt® RFH

Максимальная производительность 800 л/мин

Тонкость фильтрации 25 – 500 мкм

Давление мин / давление макс 2 бара / 350 бар

Тип фильтроэлемента l  Щелевая труба
l  Проволочная сетка * С либо без опорной  конструкции

 Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.
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Класс защиты 

Щелевая 
труба

Металловолокно 
Chemicron®

Перфорированный 
стальной лист

Среда

Фильтрующий 
материал

Размер частиц (мкм)

Флюидная группа  
(PED 97/23/EC) 

опасно/неопасно

SuperMesh 
Стальная сетка плавится* 

* С либо без опорной конструкции

Загрязненность (мг/л)

Разделение частиц 

Вязкость (сСт)

✓✗

Выбор подходящего 
фильтра 

Структура впускного патрубка 
фильтруемой среды

Фильтрующий материал,  
тонкость фильтрации

Критерий качества компановки 
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Инновационная 
констукция и покрытие 

SuperMesh
Стальная сетка плавится 
С либо без опорной конструкции
l		Выдающаяся	стабильость	засчет	
металлокерамической	технологии		
фильтровальных	элементов

l	Высокоэффективное	очищение		
l		Без	слипания	и	пригорания 
Частицы	остаются	между	
фильтроэлементами

l		Надежная	тонкость	фильтрации	
обеспечивается	засчет	и	постоянной	
пористой	структуры	

l		В	сравнении	с	общепринятыми	
сетчатыми	фильтроэлементами 
Хюдак	предлагает	варианты	
фильтроэлементов	с	несущим	
кузовом	до	40	%	фильтрующей	
поверхностью	

SuperFlush
Антипригарное покрытие  
для фильтроэлементов
l		По	запросу	имеющиеся	в	
наличии	для	почти	всех	типов	
фильтроэлементов

l		Уникальная	в	своем	роде	технология	
покрытия

l		Имеющийся	в	продаже	для	
конических	фильтроэлементов

l		Рекомендуемый	 
для	тонкости	фильтрации	≤	200	мкм

l		Минимизировано	склеивание	
вязких	частиц	на	поверхности	
фильтроэлемента

l	Сниженное	обрастание
l		Увеличение	срока	службы	между	
двумя	циклами	обратной	промывки

l	Повышение	эффективности	

С и без 
SuperFlush-Антипригарное покрытие

Класс защиты 

Щелевая 
труба

Металловолокно 
Chemicron®

Перфорированный 
стальной лист

Среда

Фильтрующий 
материал

Размер частиц (мкм)

Флюидная группа  
(PED 97/23/EC) 

опасно/неопасно

SuperMesh 
Стальная сетка плавится* 

*	С	либо	без	опорной	конструкции

Загрязненность (мг/л)

Разделение частиц 

Вязкость (сСт)

✓✗

Выбор подходящего 
фильтра 

Структура впускного патрубка 
фильтруемой среды

Фильтрующий материал,  
тонкость фильтрации

Критерий качества компановки 

Технология 
фильтрующих элементов 
Типы и материалы 
Качество
Сердце	каждого	фильтра	-	это	
его	фильтроэлементы	Которые,	в	
большей	степени,	имеют	решающее	
значение	для	производительности.	
Поэтому	в	HYDAC	применяются	
только	лучшие	фильтрующие	
материалы,	которые	выполняют	
высокие	требования	по	отношению	
к	стабильности,	долговечности	и	
восстанавливаемости.		

Работоспособность
В	атоматических	обратных	фильтрах	 
В	серии	AutoFilt®,	как	правило,	
используются	фильтроэлменты	
конической	формы.
Особая	коническая	форма	и	
расположение	фильтрующих	элементов	
обеспечивают	равномерный	проток	и	как	
результат	–	низкую	потерю	давления,	а	
также	полную	очистку	элементов.

Преимущества: 
l		Меньшие	по	времени	циклы	промывки		
l		Ограниченное	кол-во	циклов	промывки		
l		Ограниченный	перепад	давления	

Возобновляемость 
В	наших	фильтрах	обратной	промывки	
применяются	исключительно	
восстанавливаемые	фильтроэлементы.	
Время	простоя	во	время	замены	
фильтроэлментов	исключено,	т.к.	
фильтры	автоматически	прочищаются	в	
текущем	режиме.
Природные	и	финансовые	ресурсы	 
защищены	в	долгосрочной	перспективе.

Тип фильтра AutoFilt®  
RF3 / RF4 / RF5 / RF7 AutoFilt® RF9 AutoFilt® RF10 AutoFilt® RF12 AutoFilt® ATF AutoFilt® RFH

Фильтрующий 
элемент

Тип

Тонкость 
фильтрации 
в мкм

Щелевая	труба

50	–	3000

Металловолокно	 
Chemicron®

1	–	25

Щелевая	труба

50	–	3000

Щелевая	труба

30	–	100

Щелевая	труба

200	–	3000

Самостоятельная	частица 
<	100	мкм 

из-за	специфического	веса	
еще	эффективней	отделяется

Щелевая	труба

50	–	500

SuperMesh 
Стальная	сетка	 

плавится*	

25	–	500

Проволочная	сетка

10	–	500

SuperMesh 
Стальная	сетка	 

плавится*	

25	–	100

SuperMesh 
Стальная	сетка	

плавится*	

25	–	100

SuperMesh 
Стальная	сетка	

плавится*	
500	–	1000

Самостоятельная	частица 
<	100	мкм 

из-за	специфического	
веса	еще	эффективней	

отделяетсяСамостоятельная	
частица		<	100	мкм

Проволочная	сетка

25	–	60

Фирма	оставляет	за	собой	право	на	внесение	технических	изменений.*	С	либо	без	опорной	конструкции
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Инновационная 
констукция и покрытие 

SuperMesh
Стальная сетка плавится 
С либо без опорной конструкции
l  Выдающаяся стабильость засчет 

металлокерамической технологии  
фильтровальных элементов

l Высокоэффективное очищение  
l  Без слипания и пригорания 

Частицы остаются между 
фильтроэлементами

l  Надежная тонкость фильтрации 
обеспечивается засчет и постоянной 
пористой структуры 

l  В сравнении с общепринятыми 
сетчатыми фильтроэлементами 
Хюдак предлагает варианты 
фильтроэлементов с несущим 
кузовом до 40 % фильтрующей 
поверхностью 

SuperFlush
Антипригарное покрытие  
для фильтроэлементов
l  По запросу имеющиеся в 

наличии для почти всех типов 
фильтроэлементов

l  Уникальная в своем роде технология 
покрытия

l  Имеющийся в продаже для 
конических фильтроэлементов

l  Рекомендуемый  
для тонкости фильтрации ≤ 200 мкм

l  Минимизировано склеивание 
вязких частиц на поверхности 
фильтроэлемента

l Сниженное обрастание
l  Увеличение срока службы между 

двумя циклами обратной промывки
l Повышение эффективности 

С и без 
SuperFlush-Антипригарное покрытие
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Отрасли и применение

Энергетическая промышленность
l  Получение хозяйственной-питьевой воды для 

охлаждения
l  Фильтрация воды для продления срока службы  

турбинного вала на ГЭС

Сталелитейная промышленность
l  Фильтрация воды для технологических нужд к 

реактивным и предохранительным насосам при 
непрерывной разливке выского давления

l  Подготовка воды к охлаждению доменной печи и 
прокатного стана 

l  Фильтрация эмульсии в холодном и горячем 
прокатном стане

l Фильтрация масла прокатных станов

Бумажная промышленность
l Защита всех видов каналов на бумажных машинах
l  Обработка питьевой воды Речная вода для 

охлаждения  

Автомобильная промышленность
l Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей
l Фильтрация моющей жидкости 
l Защита металлообрабатывающего оборудования 

Судоходство
l  Предварительная фильтрация для водяного 

баласта установки 
l  Фильтрация для систем нейтрализации 

отработавших газов
l  Фильтрация топлива смазочных масел и на 

дизельных двигателях 

Химическая промышленность
l  Фильтрация охлаждающей жидкости
l  Фильтрация горячего водоснабжения
l  Фильтрация химикалий 

Нефтегазовая отрасль
l  Фильтрация впрысков воды
l  Фильтрация охлаждающей жидкости 
l  Фильтрация технической воды
l  Фильтрация промывочной жидкости 
l  Решения фильтрации для подводных отраслей 

Очистка воды/сточных вод
l  Предохранительный фильтр в мембранной  

установке
l  Увеличение срока службы
 l  Получение хозяйственной-питьевой воды в 

очистных ссоружениях

Горнодобывающая промышленность
l  Фильтрация воды для орошения
l  Фильтрация воды для горных комбайнов
l  Очистка охлаждающей жидкости для рудничной 

вентиляции
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Технические характеристики AutoFilt® RF3

Присоединительные размеры l DN 50 до DN 900

Расход жидкости l до 7500 л/ч

Давление мин / давление макс l 2 бара / 100 бар

Макс. рабочая температура l 90 °C

Тонкость фильтрации l 25 – 3000 мкм

Фильтрующие элементы l Щелевая труба
l SuperMesh 
l Стальная сетка плавится 
l Дополнительно: SuperFlush 
l Антипригарное покрытие

Материалы 
корпус фильтра

l  Углеродистая сталь
l  Нержавеющая сталь*

Антикоррозионная защита l	2-компонентное эпоксидное покрытие 
l	2-компонентное полиуретановое покрытие 
l	Покрытие резиной

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l  Нержавеющая сталь*

Виды управления l EPT – электропневматическое управление 
l Электропневматическое управление EPU
l Электрическое циклическое управление EU
l Пневматическое управление
l  Пневматическое управление с наложением 

времени
l Вручную
l Без системы управления

Автоматический фильтр 
AutoFilt® RF3

Надежный принцип действия  
Вариабельный дизайн 
фильтров 
Для технологических процессов 
автоматические фильтры с обратной 
промывкой AutoFilt® RF3 зарекомендовали 
себя с самой лучшей стороны.  
Они предназначены для отделения 
механических примесей из маловязских 
жидкостей и впечатляют своей 
конструкцией.

Характеристики 
l  Отделение механических примесей  

из маловязских жидкостей
l  Конические фильтроэлементы 

способствуют большей эффективности 
l  Различные комбинации корпуса: 

входные и выходные фланцы 
такие как трубопровод для 
удаления фильтрационного осадка 
рециркулирующей жидкостью могут 
в различных позициях установлены 
друг к другу тем самым фильтр легко 
интегрируется в любое положение 
установки  

Преимущества 
l  Полностью автоматизированная работа
l  Готовый к эксплуатации узел
l  Максимальное использование 

фильтрующей поверхности
l  Более 1000 раз научно испытанный 
l  Изокинетическая фильтрация и обратная 

промывка
l  Удобен в обслуживании и 

низкие затраты на обслуживание 
Различные комбинации мест под 
фланцы 
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Изокинетическая фильтрация 
и обратная промывка

Особая коническая форма и 
расположение фильтрующих 
элементов обеспечивают 
равномерный проток и как 
результат - низкую потерю 
давления, а также полную 
очистку элементов. 
l  Меньшие по времени циклы 

промывки 
l  Небольшие потери жидкости 

на промывку
l  Ограниченный перепад 

давления  

Оптимизированный 
дизайн фильтра
Разработка осуществляется с 
помощью современных методов 
моделирования потока.  
Обтекаемая конструкция фильтра 
обеспечивает компактность 
размеров при высокой 
эффективности фильтрации 
и малой потере давления.

низкая 

Цилиндрические против конических 
фильтров 

высокая

AЕ
EFQх =

AF

AЕ

X = тонкость фильтрации 
 в мкм

Пример: 
EFQ100 < 3 для фильтроэлемента 
тонкость фильтрации - 100 мкм

Коэффициент открытия 
фильтроэлемента EFQx
Коэффициент открытия фильтроэлемента 
EFQx определяет постоянный поток 
жидкости через фильтроэлемент при 
фильтрации и обратной промывке. 
Величина коэффициента EFQx - это 
соотношение между открытой 
поверхностью фильтрации и площадью 
поперечного сечения входного отверстия 
фильтроэлемента.

Эффективность обратной 
промывки 



Виды управления
ЭПУ – Электро-пневматическое 
управление 
Электрический редукторный двигатель 
поворачивает рычаг промывки под 
очищаемый фильтрующий элемент 
(элементы) и останавливается. 
Пневматический привод открывает 
клапан обратной промывки, и, таким 
образом,промываются фильтроэлменты.  
Из-за перепада давления между 
фильтрующей стороной и трубопроводом 
обратной промывки небольшая часть 
потока фильтрата поступает обратно, 
в фильтроэлменты, которые требуют 
очистки. Частицы загрязнений, осевшие 
на внутренней стороне фильтроэлемента,  
отрываются и посредством рычага 
промывки поступают в линию обратной 
промывки.  
После того, как закончится время 
обратной промывки фильтроэлмента,  
клапан обратной промывки закроется. 
Редукторный двигатель поворачивает 
рычаг далее к следующему 
фильтроэлементу (элементам). Снова 
открывается арматура обратной промывки 
и происходит обратная промывка 
фильтроэлемента (элементов).  
Цикл обратной промывки завершен,  
когда все фильтроэлменты прошли 
очистку.

ПУ – Пневматическая управление
Как и в случае с ЭПУ, с чисто 
пневматическими компонентами.

PTZ – пневматическое управление с 
наложением времени
Как и с ПУ, при наложении времени 
существует возможность настройки 
максимального времени фильтрации 
между двумя циклами промывки, вне 
зависимости от перепада давления. 
Процесс обратной промывки 
начинается, когда стартовая точка 
перепада давления превышает заданое 
значение.

ЭУ – Электрическое циклическое 
управление
Клапан обратной промывки 
открывается Редукторный двигатель 
непрерывно вращает рычаг промывки 
под очищаемыми фильтроэлементами. 
Из-за уменьшения давления между 
стороной фильтрата и линией 
обратной промывки небольшая 
часть потока фильтрата поступает в 
обратном направлении в очищаемые 
фильтрующие элементы. Частицы 
загрязнений, осевшие на внутренней 
стороне фильтрующих элементов, 
отделяются и посредством рычага 
промывки поступают в линию обратной 
промывки.  
Когда рычаг промывки достигает своего 
исходного положения, редукторный 
двигатель останавливается, и клапан 
обратной промывки автоматически 
закрывается. Система управления 
позволяет предварительно выбрать 
число циклов. 

ЭПУ – Электро-пневматическое 
управление
Как и в случае с ЭУ, с пневмоприводом 
и обратной промывкой. 

Импульсно-
поддерживающая 
обратная промывка
При ЭПУ и ПУ благодаря быстрому 
открытию пневматической арматуры 
обратной промывки в проходных 
сечениях фильтрующих элементов 
возникает гидравлический удар, который 
дополнительно поддерживает эффект 
очистки обратной промывки.

Короткое время 
промывочного цикла 
При ЭПУ и ПУ клапан обратной 
промывки открывается и закрывается 
при очистке каждого фильтроэлемента.

Управление фильтра 
Блок управления фильтра 
с обратной промывкой 
AutoFilt® 

Благодаря визуальному индикатору 
загрязнения клиент/пользователь всегда 
видит актуальное эксплуатационное 
состояние фильтра.  
Символика индикатора соответсвуюет 
всемирным стандартам и цветовой 
маркировке.   
Управление предполагает, что 
синхронизация ко всем осуществляется, 
обеспечивается.

Преимущества блока управления 
фильтра с обратной промывкой 
AutoFilt® 
l  Понятный интерфейс
l  Установка параметров ко всем 

существующим системам передачи 
данных (Ethernet, USB ...)

l  Более точное измерение давления 
посредством преобразователя 
давления HYDAC HDA

l  Выбор языка
l  Постоянное обновление до последней 

версии
l  Дополнительно в комплекте 

поставляется дифференциальный 
манометр
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Типичные (некоторые) 
примеры использования

Энергетическая 
промышленность

l		Получение хозяйственной-питьевой воды в очистных 
ссоружениях

l		Фильтрация воды для продления срока службы  
турбинного вала на ГЭС

Сталелитейная 
промышленность

l		Фильтрация воды для технологических нужд к реактивным и 
предохранительным насосам при непрерывной разливке выского 
давления

l		Подготовка воды к охлаждению  доменной печи и прокатного 
стана Подготовка воды к охлаждению доменной печи и 
прокатного стана 

l		Фильтрация эмульсии в холодном и горячем прокатном стане
l		Фильтрация масла прокатных станов

Бумажная промышленность l		Защита всех видов каналов на бумажных машинах
l		Обработка питьевой воды Речная вода для охлаждения 

Автомобильная 
промышленность

l		Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей
l		Фильтрация моющей жидкости 
l		Защита металлообрабатывающего оборудования 

Судоходство l		Предварительная фильтрация балластной воды

Химическая 
промышленность

l		Фильтрация охлаждающей жидкости
l		Фильтрация горячего водоснабжения
l		Фильтрация химикалий 

Нефтегазовая отрасль l		Фильтрация впрысков воды
l		Фильтрация охлаждающей жидкости 
l		Фильтрация технической воды
l		Фильтрация промывочной жидкости 

Очистка воды / сточных вод l		Предохранительный фильтр в мембранной установке
l		Получение хозяйственной-питьевой воды в очистных 

ссоружениях

Горнодобывающая 
промышленность /  
Горное дело 

l		Фильтрация воды для орошения
l		Фильтрация воды для горных комбайнов
l		Очистка охлаждающей жидкости для рудничной вентиляции

Сферы применения

Фильтрация 
l   Среда протекает через 

фильтрующие элементы 
изнутри наружу

l   Частицы при этом оседают на 
гладкой внутренней стороне 
фильтрующих элементов

l   Возрастающее загрязнение 
ведет к повышению перепада 
давления между загрязняемой 
и чистой сторонами фильтра

l   Если потеря давления 
достигает значения 
срабатывания, начинается 
процесс автоматической 
обратной промывки

Автоматическая обратная 
промывка включается:
l   При превышении значения 

срабатывания 
l	 посредством настраиваемого 

реле времени
l	 при нажатии кнопки TEST

При включении обратной 
промывки начинается процесс 
с восстановлением свойств 
фильтрующего элемента 
(регенерации).

Процесс фильтрации зависит 
от выбранного способа 
управления. 

Принцип функционирования
Фильтрация Обратная промывка
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Автоматический фильтр 
AutoFilt® RF4

Разрез AutoFilt® RF4

Технические характеристики AutoFilt® RF4

Присоединительные размеры l	G1" 
l	G 1 ½"

Расход жидкости l	200 л/мин со смазочными материалами
l	220 л//мин с водой 

Давление мин / давление максавление l	2 бара / 16 бар

Рабочая температура l	80 °C

Тонкость фильтрации l	от 25 до 1000 мкм

Фильтрующие элементы l	Щелевая труба
l	SuperFlush металлическая сетка опускается 
l		Дополнительно: SuperFlush-Антипригарное 

покрытие 

Материалы 
корпус фильтра

l	Аллюминий, анодированный
l Нержавеющая сталь*
l	Высокоуглеродистая сталь никелирование 

Антикоррозионная защита см. Материалы: корпус фильтра

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l	Внутренние части:  нержавеющая сталь 1.4301
l	Фильтроэлементы: нержавеющая сталь 1.4435

Виды управления l	Вручную
l	Электропневматически
l	Электрически

Самоочищающийся 
автоматический фильтр с 
обратной промывкой для 
малого расхода  
Фильтр с обратной промывкой AutoFilt® 
RF3 – это полностью автоматический, 
самоочищающийся фильтр для отделения 
твердых частиц в маловязких жидкостях. 

Характеристики 
l   Отделение механических примесей из  

маловязских жидкостей 
(смазочные вещества; вода) 

l   фильтрации: от 25 до 1000 мкм
l  Расход жидкости до 3600 м³/ч
l   Конические фильтроэлементы 

способствуют большей эффективности 

Преимущества 
l	 Компактное исполнение
l	 Полностью автоматические функции 
l	 Готовый к эксплуатации узел
l   Максимальное использование 

фильтрующей поверхности

15
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Изокинетическая 
фильтрация и 
обратная промывка
Коническая форма 
фильтроэлементов позволяет 
получить постоянный, 
равномерный поток 
жидкости при малых потерях 
давления и полной очистки 
фильтроэлементов. 
l   Меньшие по времени циклы 

промывки 
l   Небольшие потери жидкости 

на промывку 

Автомобильная промышленность 
Станки

l		Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей и 
промывочные эмульсии

l		Охладительные каналы, трубопроводы, роторные 
направляющие и клапаны можно защитить от забивания 
и износа

Энергетическая промышленность l		Получение хозяйственной-питьевой воды в очистных 
ссоруженияхПолучение хозяйственной-питьевой воды 
для охлаждения

l		Фильтрация воды для продления срока службы  
турбинного вала на ГЭС

Бумажная промышленность l		Защита всех видов каналов на бумажных машинах
l	Обработка питьевой воды Речная вода для охлаждения 

Очистка воды/сточных вод l	Предохранительный фильтр в мембранной установке
l		Получение хозяйственной-питьевой воды в очистных 

ссоружениях

Сферы применения

Фильтрация 
l			Среда протекает через фильтрующие элементы 

изнутри наружу 
l			Частицы при этом оседают на гладкой внутренней 

стороне фильтрующих элементов
l			По мере роста загрязнения фильтрующих 

элементов возрастает и разница давлений между 
чистой и грязной сторонами фильтра

l			Если потеря давления достигает значения 
срабатывания, начинается процесс 
автоматической обратной промывки

Запуск процесса обратной промывки
l			С автоматической обратной промывкой: процесс 

обратной промывки начинается, когда стартовая 
точка перепада давления превышает заданное 
значение

l			С ручной обратной промывкой: Ручная 
очистка обратной промывки начинается 
после срабатывания визуального индикатора 
загрязнения 

Принцип функционирования
Фильтрация Обратная 

промывка

Обратная промывка фильтрующего элемента - цикл обратной промывки
l			Пневмопривод вращает элементную монтажную плиту с фильтроэлементами над 

трубопроводом обратноц промывки 
l			Клапан обратной промывки открывается 
l			Из-за перепада давлений между стороной фильтрата и линией обратной промывки 

небольшая часть потока фильтрата поступает в обратном направлении в очищаемые 
фильтрующие элементы 

l			Частицы загрязнений, осевшие на внутренней стороне фильтрующих элементов, 
отделяются и посредством рычага промывки поступают в линию обратной промывки 

l			По истечение „периода длительности обратной промывки одного элемента“ происходит 
закрывание фильтрующих элементов, подлежащих промывке 

l			Таким образом осуществляется поочередная обратная промывка всех фильтрующих 
элементов 

l			После восстановления всех фильтрующих элементов цикл обратной промывки 
завершается 

l			На фильтре AutoFilt® RF4 с ручной обратной промывкой необходимо вручную вращать 
элементную монтажную плиту с фильтроэлментами и открывать клапан обратной 
промывки

Короткое время промывочного 
цикла 
Клапан обратной промывки открывается и 
закрывается во время промывки каждого 
фильтроэлемента. 

Импульсно-поддерживающая 
обратная промывка
Клапан обратной промывки задерживается на 
несколько секунд.  
под каждым фильтроэлементом Благодаря 
быстрому открытию пневматической 
арматуры обратной промывки в проходных 
сечениях фильтрующих элементов возникает 
гидравлический удар, который дополнительно 
поддерживает эффект очистки обратной 
промывки. 

Типичные (некоторые) примеры 
использования



Присоединительные размеры l DN 250 до DN 900

Расход жидкости l	4200 м³/ч

Давление мин / давление макс l	2 бара / 10 бар

Макс. рабочая температура l	90 °C

Тонкость фильтрации l	от 200 до 3000 мкм

Фильтрующие элементы l	Щелевая труба
l	SuperFlush металлическая сетка опускается 
l		Дополнительно: SuperFlush-Антипригарное 

покрытие 

Материалы 
корпус фильтра

l Углеродистая сталь
l Нержавеющая сталь* 

Антикоррозионная защита l	2-компонентное эпоксидное покрытие 
l	2-компонентное полиуретановое покрытие 
l	Покрытие резиной

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l 2Нержавеющая сталь

Виды управления l	Электро-пневматическое управление 
l	Электрические управление
l	EPT – Электро-пневматическое управление
l	PT – Пневматическое управление 
l		Пневматическое управление с наложением 

времени

Технические характеристики AutoFilt® RF5
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Автоматический фильтр 
AutoFilt® RF5

В разрезе AutoFilt® RF5

Самоочищающийся 
автоматический фильтр с 
обратной промывкой. 
Надежная конструкция с 
вертикальным входным 
отверстием
Прочная конструкция и автоматическая 
обратная промывка вносят значительный 
вклад в обеспечение эксплуатационной 
надежности и позволяют снизить 
расходы на эксплуатацию и техническое 
обслуживание 

Характеристики 
l   Отделение механических примесей из 

маловязских жидкостей 
(смазочные вещества; вода) 

l   фильтрации: от 200 до 3000 мкм
l   Расход жидкости до 4200 м³/ч 
l   Конические фильтроэлементы 

способствуют большей эффективности  
l   Вертикальный 

Преимущества 
l   Полностью автоматические функции  
l   Готовый к эксплуатации узел 
l   Максимальное использование 

фильтрующей поверхности 
l   Изокинетическая фильтрация и обратная 

промывка 
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Виды управления
ПАУ – Полуавтоматическое 
управление 
l   Клапан обратной промывки 

открывается 
l   Редукторный двигатель 

непрерывно вращает рычаг 
промывки под очищаемыми 
фильтроэлементами 

l   Из-за перепада давлений 
между стороной фильтрата и 
линией обратной промывки 
небольшая часть потока 
фильтрата поступает в 
обратном направлении в 
очищаемые фильтрующие 
элементы

l   Частицы загрязнений, 
осевшие на внутренней 
стороне фильтрующих 
элементов, отделяются 
и посредством рычага 
промывки поступают в линию 
обратной промывки

l   По истечении времени 
обратной промывки 
фильтроэлмента, клапан 
обратной промывки 
зактывается 

Фильтрация
l   Среда протекает через фильтрующие элементы 

изнутри наружу 
l   Частицы при этом оседают на гладкой внутренней 

стороне фильтрующих элементов
l   По мере роста загрязнения фильтрующих 

элементов возрастает и разница давлений между 
чистой и грязной сторонами фильтра

l   Если потеря давления достигает значения 
срабатывания, начинается процесс 
автоматической обратной промывки

Автоматическая обратная промывка 
включается:
l   При превышении значения срабатывания 
l   Посредством настраиваемого реле времени
l   При нажатии кнопки TEST

При включении обратной промывки начинается 
процесс с восстановлением свойств фильтрующего 
элемента (регенерации).

Принцип работы
Фильтрация Обратная 

промывка

ПУ – Пневматическая управление
l   С электропневматическим управлением 

процесс промывки идентичен; 
с пневматическими компонентами

Электрическое управление 
l   С полуавтоматическим управлением клапан 

обратной промывки электрический 
ЭПУ – Электро-пневматическое управление
l   Пневмопривод поворачивает клапан промывки 

под очищаемый фильтроэлемент и фиксирует в 
данном положении

l   Клапан обратной промывки открывается и, тем 
самым, выполняется очистка фильтроэлемента 
или элементов на основании потери давления 
между фильтрующей стороной и линией 
обратной промывки

l   После того, как закончится время обратной 
промывки фильтроэлмента клапан обратной 
промывки закрывается

l   Пневмопривод вращает клапан обратной 
промывки к следующему фильтроэленту

l   Цикл обратной промывки завершен, когда все 
фильтроэломенты прошли очистку

PTZ – пневматическое управление с 
наложением времени
l   Как и с ПУ, при наложении времени существует 

возможность настройки максимального 
времени фильтрации между двумя циклами 
промывки, вне зависимости от перепада 
давления

Энергетическая 
промышленность

l  Получение хозяйственной-питьевой воды в 
очистных ссоруженияхПолучение хозяйственной-
питьевой воды для охлаждения

l  Фильтрация воды для продления срока службы  
турбинного вала на ГЭС

Бумажная промышленность l  Защита всех видов каналов на бумажных 
машинах

l  Обработка питьевой воды Речная вода для 
охлаждения 

Очистка воды/сточных вод l  Предохранительный фильтр в мембранной  
установке

l  Получение хозяйственной-питьевой воды в 
очистных ссоружениях

Орошение l  Защита распылителей 

Сферы примененияТипичные (некоторые) примеры 
использования



Присоединительные размеры l DN 50 до DN 900

Расход жидкости l	7500 м³/ч

Давление мин / давление макс l	2 бара / 16 бар

Макс. рабочая температура l	90 °C

Тонкость фильтрации l	25 – 3000 мкм

Фильтрующие элементы l	Щелевая труба
l	SuperFlush металлическая сетка опускается 
l		Дополнительно: SuperFlush-Антипригарное 

покрытие 

Материалы 
корпус фильтра

l Углеродистая сталь
l Нержавеющая сталь* 

Виды защиты от коррозии l	2-компонентное эпоксидное покрытие 
l	2-компонентное полиуретановое покрытие 
l	Покрытие резиной

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l Нержавеющая сталь*

Виды управления l	EPT – Электро-пневматическое управление EPT
l	Электрическое циклическое управление
l	Пневматическое управление
l		Пневматическое управление с наложением 

времени 
l	Электропневматическое управление 
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Автоматический фильтр 
AutoFilt® RF7

В разрезе AutoFilt® RF7

Самоочищающийся 
автоматический фильтр с 
обратной промывкой для 
габаритных /строительных/
монтажных высот
AutoFilt® RF7 служит для отделения 
механических примесей из маловязских 
жидкостей. Новый горизонтальный фильтр 
с обратной промывкой AutoFilt® RF7 
дополняет семейство фильтров с обратной 
промывкой компании HYDAC еще одной, 
особенно удобной, компактной серией, 
которая применяется в оборудовании с 
ограниченным монтажным пространством. 

Характеристики 
l   Компактный горизонтальный дизайн 
l   Последовательно поворотные механизмы 

крышки затвора для легкого доступа к 
внутренним частям фильтра

l   Отделение механических примесей из 
маловязских жидкостей

l   Тонкость фильтрации: от 25 до 3000 мкм
l   Расход жидкости до 7500 м³/ч
l   Конические фильтроэлементы 

способствуют большей эффективности 

Преимущества 
l   Также подходит для небольшим по 

размеру помещениям 
l   Полностью автоматические функции 
l   Готовый к эксплуатации узел
l   Максимальное использование 

фильтрующей поверхности
l   Изокинетическая фильтрация и обратная 

промывка

Технические характеристики AutoFilt® RF7
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Фильтрация
l   Среда протекает через фильтрующие 

элементы изнутри наружу 
l   Частицы при этом оседают на гладкой 

внутренней стороне фильтрующих элементов
l   По мере роста загрязнения фильтрующих 

элементов возрастает и разница давлений 
между чистой и грязной сторонами фильтра

l   Если потеря давления достигает значения 
срабатывания, начинается процесс 
автоматической обратной промывки

Автоматическая обратная промывка 
включается:
l   При превышении значения срабатывания 
l   посредством настраиваемого реле времени
l   при нажатии кнопки TEST
При включении обратной промывки начинается 
процесс с восстановлением свойств фильтрующего 
элемента (регенерации).

Принцип функционирования
Фильтрация Обратная 

промывка

Виды управления
ЭПУ – Электро-
пневматическое управление
l   Пневмопривод поворачивает 

клапан промывки под 
очищаемый фильтроэлемент 
и фиксирует в данном 
положении

l   Клапан обратной промывки 
открывается и, тем самым, 
выполняется очистка 
фильтроэлемента или 
элементов на основании 
потери давления между 
фильтрующей стороной и 
линией обратной промывки

l   После того, как закончится 
время обратной промывки 
фильтроэлмента клапан 
обратной промывки 
закрывается

l   Пневмопривод вращает 
клапан обратной промывки к 
следующему фильтроэленту

l   Цикл обратной промывки 
завершен, когда все 
фильтроэломенты прошли 
очистку

ПУ – Пневматическая 
управление
Как и с электропневматическим 
управлением процесс промывки 
идентичен; с пневматическими 
компонентами.

PTZ – пневматическое управление с 
наложением времени
Как и с ПУ, при наложении времени существует 
возможность настройки максимального времени 
фильтрации между двумя циклами промывки, вне 
зависимости от перепада давления.
ЭУ – Электрическое циклическое управление
l   Клапан обратной промывки открывается 
l   Редукторный двигатель непрерывно 

вращает рычаг промывки под очищаемыми 
фильтроэлементами

l   Из-за перепада давлений между стороной 
фильтрата и линией обратной промывки 
небольшая часть потока фильтрата поступает 
в обратном направлении в очищаемые 
фильтрующие элементы

l   Частицы загрязнений, осевшие на внутренней 
стороне фильтрующих элементов, отделяются 
и посредством рычага промывки поступают в 
линию обратной промывки

l   Когда клапан промывки достигает своего 
исходного положения, редукторный двигатель 
останавливается, и клапан обратной промывки 
автоматически закрывается

ЭПУ – Электропневматическое управление
Как и в случае с ЭУ, процесс промывки 
идентичен; с пневмоприводом и процессом 
обратной промывки  

Энергетическая промышленность l		Получение хозяйственной-питьевой воды в очистных 
ссоружениях 

l		Фильтрация воды для продления срока службы  
турбинного вала на ГЭС

Сталелитейная промышленность l		Фильтрация воды для технологических нужд к 
реактивным и предохранительным насосам при 
непрерывной разливке выского давления

l		Подготовка воды к охлаждению доменной печи и 
прокатного стана Подготовка воды к охлаждению  
доменной печи и прокатного стана 

l		Фильтрация эмульсии в холодном и горячем 
прокатном стане

l		Фильтрация масла прокатных станов

Сферы примененияТипичные (некоторые) примеры 
использования



Присоединительные размеры l DN 100 до DN 600

Расход жидкости l 3500 м³/ч

Давление мин / давление макс l 1 бар / 10 бар (Стандарт 6 бар) 

Макс. рабочая температура l 55 °C

Тонкость фильтрации l 25 – 3000 мкм

Фильтрующие элементы l Щелевая труба
l SuperFlush металлическая сетка опускается 
l Дополнительно: SuperFlush-Антипригарное покрытие 

Материалы 
корпус фильтра

l Углеродистая сталь
l Нержавеющая сталь* 

Антикоррозионная защита l Высокосшитое полиуретановое покрытие 

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l Нержавеющая сталь*

Виды управления l  Электромотор 
пневматический JetFlush-клапан 
пневматическая крышка 
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Автоматический фильтр 
AutoFilt® RF10

JetFlush-Технология с 
гидродинамическим эффектом 
всасывания 
С новой запатентованной технологией HYDAC 
AutoFilt® RF10 мы ступаем на новый путь и 
предлагаем решения для применений, в которых 
до сих пор обычный фильтр с обратной промывкой 
AutoFilt® RF10 предназначен, в особенности, для 
применения с высокими нагрузками загрязняющих 
веществ и резких увеличений уровня загрязнения

Характеристики 
l   Разнообразные изометрические проекции 

фильтров 
l   Индивидуальная установка параметров 

управления 
l   Тонкость фильтрации: от 25 до 3000 мкм 
l   Полуавтоматический энергоснабжение
l   Фильтроэлементы из нержавеющей стали
l   Защита от коррозии для корпуса из 

высокоуглеродистой стали: полиуретановое 
покрытие 

Преимущества 
l   Обратная промывка вне зависимости от давления 

на чистой стороне фильтра 
l   Только в зависимости от входного давления 
l   Высокоэффективная обратная промывка при 

низком отношении давлений и длинных линиях /
трубопроводов обратной промывки

l   Высокая эффективность обратной промывки 
позволяет использовать фильтр в условиях высоких 
нагрузок загрязняющим веществом и резких 
увеличений уровня загрязнения

l   Низкие эксплуатационные затраты 

Технические характеристики AutoFilt® RF10

Дизайн фильтра
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Во время обратной 
промывки поток фильтрата 
не прерывается. 
Неизменна в работе и 
l   Частицы загрязнений, осевшие 

на внутренней стороне 
фильтроэлемента отрываются 
и перепад давления между 
грязной и чистой сторонами 
возрастает

l   Это через фильтроэлемент  
находящийся в JetFlush 
резервуаре D в течении 
процесса фильтрации 
наполняется жидкостью из 
загрязненной стороны 

l   Частицы при этом оседают на 
гладкой внутренней стороне 
фильтрующих элементов

l   По мере роста загрязнения 
фильтрующих элементов  
возрастает и разница давлений  
между чистой и грязной 
сторонами фильтра

l   Если потеря давления 
достигает значения 
срабатывания, начинается 
процесс автоматической 
обратной промывки

Срабатывание обратной 
промывки 
Автоматическая обратная 
промывка включается:
l   при превышении перепадом 

давления значения 
срабатывания

l   По таймеру 
l   Посредством нажатия  

переключателя 

Принцип работы

Фильтрация

Фильтрация

Фильтрация

Обратная 
промывка 

Первый этап 

Обратная 
промывка

Обратная 
промывка 

Второй этап 

D

A

B B

C
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Принцип работы обратной промывки 

Обратная промывка Первый этап 

Обратная промывка Второй этап 

A

E

F

I

H

G

J1

K

H

I

J2

Во время процедуры обратной 
промывки фильтрационный поток 
не прерывается
Обратная промывка Второй этап 
Удаление примесей 

l  После того, как образовался 
равномерный поток жидкости, 
находящийся в JetFlush-отсеке 
фильтроэлемент закрывается J2 

l  Через закрытие/открытие 
фильтроэлемента инициируется вторая 
фаза удаления примесей. Это приводит 
в движение находящиеся столбы 
жидкости 

l  Фильтроэлемент очищается благодаря 
коническим фильтроэлементам

l  Удаление примесей осуществляется 
через трубопровод обратной промывки

l  После успешной очистки одного 
фильроэлемента клапан обратной 
промывки поворачивается к 
следующему фильтроэлементу, и 
процесс начинается заново

l  По завершении цикла обратной 
промывки, клапан обратной промывки 
закрывается H

Одновременно с процессом 
фильтрации 
Первый этап обратной промывки 
Удаление примесей 

Обратная промывка Основное: 
l  Пневмопривод E вращает клапан 

обратной промывки F к очищаемому 
фильтроэленту G

l  Клапан обратной промывки H 
открывается 

l  Благодаря перепаду давления 
между входным отверстием А и 
трубопроводом I, особый JetFlush-Effekt 
фильтра RF10 выключается т.е через 
так называемое коническое строение 
элемента

l  Оставшиеся фильтроэлементы 
остаются в процессе фильтрации  
для обеспечения непрерывной 
фильтрации

Первый этап обратной промывки 
Удаление примесей 
l  На первом этапе фильтрат 

направляется обратно, в 
фильтроэлменты, которые требуют 
очистки

l  Там, благодаря конической форме 
фильтроэлементов, образуется 
равномерный поток жидкости, который 
наполняется, главным образом, из 
JetFlush-отсека

l  Образование равномерного потока 
жидкости через эффект свободной 
струи дополнительной воды небольшой 
части фильтрата всасывает на 
внутренней стороне фильтроэлмента 
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Сферы применения

Судоходство l  Предварительная фильтрация балластной воды  
Фильтрация для систем нейтрализации 
отработавших газов

Очистка воды/сточных вод l  Установка для обессоливания морской воды 

Иные сферы применения l  Все варианты применения с низким рабочим 
давлением или с высокими требованиями 
фильтрации 
(пример: при тонкости фильтрации ≤ 25 мкм)

Техническое обслуживание
Низкие эксплуатационные затраты 
опускают и без того затраты на 
обслуживания до минимума. 
Дополнительная крышка подъемного 
механизма обпечивает свободный 
доступ к внутренним частям корпуса. 

Индивидуальная установка 
параметров управления 
Управление SPS с LCD-дисплеем 
для установки и считывания таких 
параметров, как: 
l   Давление срабатывания
l   Пробный запуск 
l   Таймер
l   и многое другое ...

Разнообразные изометрические 
проекции фильтров
Высокая гибкость интеграции фильтра в 
установку через вращающиеся фланцы 
(вход/выход/обратная промывка).

Анодный протектор
Дополнительно/по желанию заказчика 
защита от коррозии посредством катодной 
защиты с использованием легковводимого 
/легковстраиваемого анодного протектора. 
Она защищает внутренние части корпуса 
и фильтроэлементы от коррозии, в 
частности, в применении морской воды.

Обзор
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Типичные (некоторые) примеры использования
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Автоматический фильтр 
AutoFilt® RF12

Компактный автоматический 
фильтр с оптимальной с 
энергетической точки зрения 
фильтрационным и принципом 
обратной промывки 
Эффективная альтернатива для 
циклонного сепаратора
В традиционных автоматических фильтрах 
пропусная способность функционирует, в большей 
степени, между выходом и обратной промывкой 
преобладающей перепад давления В противовес 
этому AutoFilt® RF12 выделяется своей полной 
независимостью от данных перепадов давления.
AutoFilt® RF12 подкупает/убедительно доказывает 
эффективной обратной промывкой, базирующейся 
на конической JetFlush технологии и единственное, 
зависим лишь от входного давления. 

Характеристики 
l   Высокоэффективная обратная промывка на 

основе конической JetFlush технологии
l   Зависим лишь от входного давления 

требуемое входное давление-мин. 0,7 бар 

Преимущества 
l   Оптимальная с энергетической точки зрения 

фильтрация и процесс обратной промывки  
l   Независим от давления фильтра  
l   Компактное исполнение 
l   Простая конструкция  
l   Простое внедрение и гидкий подбор/адаптация в 

механизм 
l   Удобный и легкий в обслуживании дизайн 

Технические характеристики AutoFilt® RF12

Присоединительные размеры l	G 1 ½"

Расход жидкости l	80 л/мин

Давление мин / давление макс l	0,7 бара / 10 бар

Макс. рабочая температура l	90 °C

Тонкость фильтрации l	от 25 до 100 мкм

Фильтрующие элементы l	Щелевая труба
l	SuperMesh 
l	Стальная сетка плавится 

Материалы 
корпус фильтра

l	Алюминий

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l	Внутренние части:  нержавеющая сталь 1.4301 
l	Фильтроэлементы:  нержавеющая сталь 1.4435

Виды управления l	Полуавтоматический

Первый 
этап 

Второй 
этап 

Фильтрация Обратная промывка
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Станки Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей в зонах /
областях низкого давления

Сферы применения

Фильтрация
l   Частицы загрязнений, осевшие на внутренней 

стороне фильтроэлемента отрываются и перепад 
давления между грязной и чистой сторонами 
возрастает

l   Фильтрат покидает фильтр через выходное 
отверстие 

l   Из-за внутреннего напора фильтроэлемента 
частицы оседают на внутренней стороне 
фильтроэлемента и перепад давления 
возрастает между грязной и чистой поверхностью

Принцип функционирования

Срабатывание обратной промывки
l   После срабатывания таймера или посредством 

дополнительного 

Первый этап обратной промывки 
Удаление примесей
l   Клапан обратной промывки открывается 

l   Возникает перепад давления между 
фильтрующей стороной и трубопроводом 
обратной промывки

l   Нефильтрат из фильтра направляется вверх во 
внутренние части фильтроэлмента

l   Благодаря конической форме фильтроэлементов, 
образуется равномерный поток жидкости, 
который наполняется, главным образом, из 
JetFlush-отсека

l   Образовавшийся равномерный поток жидкости 
через эффект свободной струи дополнительной 
воды всасывает небольшую часть фильтрата на 
внутреннюю сторону фильтроэлемента 

Второй этап обратной промывки: Удаление 
примесей 
l   JetFlush-клапан закрывается

l   Это приводит в движение находящиеся столбы 
жидкости со стороны фильтрата и через 
закрытый JetFlush-резервуар воды не сможет 
больше вытекать

l   Во время этой фазы поток не прерывается 

l   После открытия JetFlush-клапана осуществляется  
удаление примесей посредством потока 
нефильтрата через трубопровод обратной 
промывки

l   После закрытия клапана обратной промывки 
фильтр снова готов к работе

Типичные (некоторые) примеры 
использования



Присоединительные размеры l G1" - DN200

Расход жидкости l 400 м³/ч

Давление мин / давление макс l 1 бар / 16 бар

Макс. рабочая температура l 90 °C

Тонкость фильтрации l Зависим от свойст/состава/состояния частиц и условий эксплуатации

Фильтрующие элементы l Щелевая труба
l SuperFlush металлическая сетка опускается 
l Дополнительно: SuperFlush-Антипригарное покрытие 

Материалы 
корпус фильтра

l Углеродистая сталь
l Нержавеющая сталь*

Антикоррозионная защита l	2-компонентное полиуретановое покрытие

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l Нержавеющая сталь*

Виды управления l Без системы управления
l Вручную
l  Полуавтоматический клапан обратной промывки 

без или с отработкой выдержки 
l  Автоматический клапан для выпуска воды без или 

с отработкой выдержки
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AutoFilt® ATF 
TwistFlow Сетка

Центробежная сепарация  
с защищенной разрешающей силой 
особые мощности 
благодаря технологии, построенной по 
гибридному принципу 
Посредством уникальной комбинации/сочетания из 
эффективности воздушного фильтра гидроциклона, которая 
комбинируется с разрешенной защищающей силой, фильтр 
ATF предлагает больше надежности технологического 
процесса и больше работоспособности в системе. 

Характеристики 
l   Применим для сильных колебаний в неочищенных водах
l   Без усилий справляется с высокой нагрузкой 

загрязняющего вещества
l   Без переноса грязи на чистую сторону 
l   Двухступенчатый принцип действия
  1-ая ступень: посредством подобной циклону режим 

потока справляется с высокими нагрузками загрязняющего 
вещества и тем самым дистигается эффективность 
воздушного фильтра и мощность центробежной сепарации.

  2-ая ступень: конический фильтроэлемент защищает 
силу и предотвращает перенос грязи на чистую сторону 
– независимо от колебаний в условиях эксплуатации и 
степени загрязнения. 

Преимущества 
l   Неизменно постоянное качество фильтрата 
l   Непрерывная фильтрация – 

непрерывное самоочищение
l   Отсутствие поворотных частей –  

удобен в обслуживании и прост в эксплуатации
l   Также как системное решение для больших расходов 

воды 

Технические характеристики AutoFilt® ATF

AutoFilt® ATF  
платформа для выполения/регулирования 
высокой пропускной способности 
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AutoFilt® TwistFlow Сетка ATF может тоньше, чем 200 мкм
Самостоятельная частица < 100 мкм из-за специфического веса еще эффективней отделяется Во время 
непрерывного гидроциклона при изменяющихся условиях эскплуатации, опасность загрязнения переносится 
на чистую сторону; таким образом, именно коническая трубка перенимает на себя функцию защиты и 
предотвращает перенос грязи на чистую сторону.

Сферы применения

Автомобильная промышленность l Фильтрация холодного и горячего водоснабжения

Гидроэлектростанции l  Очистка технической воды для охлаждения генератора 
l  Фильтрация воды для продления срока службы  

турбинного вала-торцевых уплотнений 

Снежная техника l  Фильтраия воды для защиты от снеговальной машины  
l  Сохранение качества снега 

Бумажная промышленность l  Защита форсунка для сеточной части
l  Меньше аварий вследствии отстановки или изнашивания 

Сталелитейная промышленность l  Защиты реактивных и предохранительных насосов при 
непрерывной разливке выского давления

l  Подготовка воды к охлаждению доменной печи и прокатного стана 

Очистные сооружения l  Экономия ценной питьевой, и например, минеральной воды 
посредством фильтрации части потока фильтратом 

l  Фильтрация технической воды 

Технологии охраны окружающей среды l  Предварительный фильтр очистных сооружений

Степень эффективности 
Размер частиц 

Особый/особенный вес 
7,5 г/см³

Особый/особенный вес 
2,6 г/см³

Особый/особенный вес 
1,7 г/см³

> 100 мкм 99 % 98 % 77 %

100 – 75 мкм 92 % 84 % 35 %

75 – 50 мкм 87 % 78 % 21 %

Принцип функционирования
Фильтрация
l   Жидкость попадает в корпус по 

касательной
l   Благодаря тангенциальной подаче 

газа в камеру и сужающемуся 
поперечному сечению корпуса 
образуется направленный вниз 
спиралевидный поток

l   Частицы с высокой плотностью 
сжимаются посредством 
центробежной силы на стенке бака 
и оседают в нижележащие части

l   Частицы с меньшей плотностью, не 
отделившиеся под действием 
центробежной силы, 
отфильтровываются на конической 
разрезной трубке, имеющей 
заданную тонкость фильтрации

Очистка 
l   Частицы, осевшие на на внутренней 

стороне фильтроэлемента 
собираются и периодически 
сбрасываются

l   Очистка фильтрующих элементов 
выполняется исключительно путем 
промывки нефильтратом 

l   Непрерывный процесс фильтрации; 
использующийся только для 
промывки части потока 

Типичные (некоторые) примеры 
использования
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Пневмогидравлический фильтр 
AutoFilt® RF9

Гидропневматическая обратная промывка с 
гарантированным разделением сред
В нем HYDAC удалось объединить свои лучшие достижения и 
инновации в двух областях: фильтрационная техника и испытанные 
временем поршневые гидропневматические аккумуляторы, создав 
тем самым новую, инновационную технологию фильтрации. Фильтр 
AutoFilt® RF9 отличается уникальной и запатентованной технологией 
гидропневматической обратной промывки с гарантированным 
разделением сред. 

Характеристики 
l   Обратная промывка сторонней средой
l   Большая площадь фильтрации при компактных размерах
l   Простая и не требующая сложного обслуживания конструкция
l   Подходит для горючего, смазочно-охлаждающих жидкостей
l   Возможность стороннего обогрева

Преимущества 
l   Отсутствие смешивания со сжатым воздухом
l   Регулируемая интенсивность обратной промывки
l   Эффективная гидравлическая очистка
l   Высокая степень очистки 
l   Без падения давления во время обратной промывки
l   Небольшой расход сжатого воздуха
l   Небольшие потери потока
l   Умная система управления

Технические характеристики AutoFilt® RF9

Присоединительные размеры l  DN 32 до DN 350

Расход жидкости l  1000 м³/ч

Давление мин / давление макс l  1,5 бара / 16 бар

Макс. рабочая температура l  180 °C

Тонкость фильтрации l  от 1 до 500 мкм

Фильтрующие элементы l  Металловолокно Chemicron®

l  Сетчатая ткань
l  Квадратная пузырчатая ткань 

Материалы корпус фильтра l  EN-GJS-400-15 / DIN EN 1563 / AD-2000 W3/2

Материалы l  Внутренние части:  сталь и жидкий металл
l  Фильтроэлменты:  нержавеющая сталь

Виды управления l  Электрический блок управления

Пневматическое управление 
Гибкая настройка давления обратной 
промывки для оптимизации процесса 
обратной промывки
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Принцип работы

Фильтрация 
Постоянная производительность 
фильтра.
l   Среда попадает в корпус фильтра 

через впускной патрубок и 
равномерно распределяется по 
разным камерам фильтрации.  
Одна очищенная камера всегда 
находится в состоянии ожидания.

l   Среда протекает через 
фильтрующие элементы A 
в камерах снаружи внутрь.  
Загрязнения отделяются от 
рабочей среды на внешней 
поверхности фильтрующего 
элемента и удерживаются там.

l   Очищенная среда покидает 
камеры фильтрации, собирается в 
верхней части корпуса фильтра и 
выходит из него через выпускной 
патрубок.

l   С увеличением степени 
загрязнения фильтрующих 
элементов растет перепад 
давления в фильтре.

Фильтрация Обратная промывка

A A
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31

Принцип работы

Подготока к обратной промывке 
без прерывания фильтрационного потока 
l   Когда перепад давления в фильтре 

достигает установленного ранее значения, 
начинается обратная промывка. Обратная 
промывка также может запускаться 
вручную или через определенный 
промежуток времени.

l   После запуска обратной промывки 
редукторный двигатель поворачивает 
узел обратной промывки B к следующей 
фильтрационной камере.  
Во время поворота к следующей камере 
очищенный фильтрующий элемент 
выводится из режима ожидания, а 
перепад давления сбрасывается.  
Датчик останавливает вращательное 
движение двигателя при достижении 
новой фильтрационной камеры.

l   Клапан обратной промывки C и 
мембранный клапан поршневого 
аккумулятора открываются одновременно.

B

C

Обратная промывка 
с высокой степенью 
l  Энергия, накопленная сжатым воздухом, 

резко ускоряет поршень обратной 
промывки D и обеспечивает протекание 
фильтрата сквозь фильтрующие элементы 
в обратном потоке.  
Загрязнения отделяются от материала 
фильтра и удаляются через открытый 
патрубок обратной промывки.

l  Когда поршень обратной промывки D 
достигает конечного положения, патрубок 
обратной промывки и мембранный клапан 
поршневого аккумулятора закрываются.

l  Регенерация фильтрующего элемента 
занимает менее одной секунды.

l  Через заправочное отверстие поршень 
обратной промывки возвращается в 
исходное положение, аккумулятор 
заполняется очищенной собственной 
рабочей средой для очистки следующего 
фильтрующего элемента.

D
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Сферы применения

Судоходство & Cила l  Тяжелое топливо (Heavy Fuel Oil)
l  Дизельное топливо (Marine Diesel Oil / Marine Gas Oil)
l  Биодизель
l  Смазочное масло 

Смазочно-охлаждающая жидкость l  Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей

Фиксация фильтрующих элементов
l  Специально смоделированная фиксация фильтроэлементов 

препятствует непреднамеренному отвинчиванию/ослаблению/
отделению/ и выпадению фильтроэлементов

l  Интуитивно понятный/удобный в обслуживании/удобный для 
пользователя использование не требуется инструмента и 
начального вращающегося момента

l  Быстрая и простая замена путем снятия крышки фильтрационной 
камеры

Поршень обратной промывки
l  Надежное разделение фильтрата и сжатого воздуха
l  Особый H-исполнение обеспечивает любое монтажное положение

Промывочное устройство:
l  Полная утилизация поперечного сечения потока без потери потока
l  Гибкая конструкция
l  Оптимальная адаптация к любой задаче 

благодаря особой заполняемости скважины/внутреннего диаметра/

Разъем обратной промывки:
l  Индивидуально адаптируется к условиям установки 

Компактная установка в заданное положение  

Сопровождающий обогрев (опция)
l  Независимый от температуры запуск Высоковязкая среда может 

быть предварительно нагрета
l  Теплоносители на выбор

Байпасс-фильтр (по желанию) 
l  Встроенный фильтрующий раствор 
l  Ручной Байпасс-фильтр

Типичные (некоторые) примеры 
использования
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Фильтр высокого давления с 
обратной промывкой AutoFilt® RFH

Фильтр высокого давления с обратной промывкой
Фильтр высокого давления с обратной промывкой AutoFilt® RFH  
удобный в использовании фильтр обратной промывки для 
малловязких сред/жидкостей при рабочем давлении до 350бар 
Основная сфера применения - защита .... в горном деле Однако также 
возможные другие сферы применения, например, шаровая запорная 
гидравлика гидроаккумулирующих электростанций, системы фильтрации 
красок или защита форсунок высокого давления. 
Обратная промывка выполняется вручную посредством переключающих 
рычагов. Частично фильтры могут также иметь дистанционное 
электрогидравлическое или исключительно гидравлическое управление. 
При этом в качестве рабочей среды используется собственно рабочая среда 
или внешняя гидравлическая среда.
Габаритные размеры RFH-1 и RFH-2 включают корпус из нержавеющей стали 
блокируют, которые посредством сквозного отверстия крепятся на углах 
корпуса на несущей конструкции.  
У RFH-3 и RFH-4 крышка фильтра выполняет функцию исключительно как 
блок цилиндров фильтроэлементы находся в этой конструкции/исполнении в 
двух прикрученных ...

Характеристики 
l  Рабочее давление до 350 бар
l  Применим для водоподобных сред
l  Ручная обратная промывка
l  Объемный расход до 800 л/мин

Преимущества 
l  Прост в использовании
l  Особопрочный материал фильтра из нержавеющей стали 

Технические характеристики

Присоединительные размеры l  Узел DN25-DN50 / G1"-G2

Расход жидкости l  до 800 л/мин

Давление мин / давление макс l  2 бар / 350 бар

Макс. рабочая температура l  60 °C / 90 °C

Тонкость фильтрации l  от 25 до 500 мкм

Фильтрующие элементы l  Фильтроэлемент высокого давления
	l Щелевая трубка
	l Проволочная сетка

Материалы 
корпус фильтра

l  Нержавеющая сталь
l  В сочетании латунь / нержавеющая сталь
l  В сочетании нержавеющая сталь / сталь хичически никелированно 

Антикоррозионная защита l  Сталь химически никелирование 

Материалы 
Внутренние части и фильтроэлементы 

l  Нержавеющая сталь

Виды управления l  Вручную
l  Привод с усилителем гидравлически внешне снабжает/обеспечивает/питает
l  Привод с усилителем гидравлически внутренне снабжает/обеспечивает/питает
l  Привод с усилителем электрогидравлически внутренне снабжает управляющий клапан 

Строение ручного версии RFH-1/2

 1 Входное отверстие 
 2 Блок цилиндров
 3 Присоединительные размеры 
 4 Коммутационная блокировка
 5 Крепежное отверстие
 6  Выпускной патрубок/выходное 

отверстие
 7  Удерживающий зажим 

фильтроэлемента
 8 Фильтрующий элемент
 9 Ядро переключения

1

2

3

3 9

9

4

5

6

7

8

AutoFilt® RFH
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Типичные (некоторые) примеры использования

Горнодобывающая промышленность/Горное дело  l  Защита 

Электростанции l  Защита шарового затвора гидравлики 
у насосноаккумулирующих станций

l  Защита высоконапорных каналов

и многое другое …

Принцип функционирования

Фильтрация
l  Унфильтрат протекает через обе камеры 

фильтроэлемента снаружи во внутрь 

l  Наружу через распределительную часть между 
фильтроэлементами протекает фильтрат

l  Обе ручки переключателя показывают в 
направлении фильтрации

Фильтрация

Обратная 
промывка 
закрывающая 
камера 

Обратная 
промывка 
закрывающая 
камера 

Обратная промывка
l  Обе камеры по очереди через короткое 

переключение ручки переключателя  
перематываются назад с самофильтратом 

l  Во время процесса обратной промывки 
направление поворачивается в данном сегменте 
фильтроэлемента и удаляет загрязнения с 
внешней стороны

l  Во время режима обратной промывки фильтрация 
последовательно переносится на следующий 
фильтроэлемент 

l  Время промывочного цикла должно составлять 
1-2 секунды на каждый фильтроэлемент 

l  Одновременная промывка двух фильтроэлементов 
невозможна, так как предусмотрены рычаги 
переключения со встречной блокировкой 

l  Прерывание фильтрационного потока вследствие 
ошибки управления исключено

Сферы применения
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Типичные примеры использования

Литьевая 
машина

Конвейерная печь 

Фильтр 
спирального 

потока AutoFilt®

Фильтры грубой очистки: 
AutoFilt® 300 мкм

Фильтры грубой очистки: 
AutoFilt® 3000 мкм

A  Масляно-водяной охладитель 
подшипник генератора 

B Охладитель 
C  Масляно-водяной охладитель 

подшипник турбины
D  Затворная жидкость (вода) для 

торцевых уплотнений турбинного вала

Жидкость

Гидронасос

Линейный 
фильтр

A

B

A

C

D

Гидронасос

Очистка воды
Холоднопрокатный 

стан

Сталелитейная 
промышленность /  
прокатное производство 
l  Непрерывная разливка высокого 

давления на прокатном заводе  
l  Защита высоконапорных насосов и 

каналов
l  Подготовка воды к охлаждению доменной 

печи и прокатного стана 
l  Фильтрация горячей водой 
l  Предохранительный фильтр от орошения 
l  Очистка воды/сточных вод
l  Получение пара 

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Фильтр спирального потока 

AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
l  Линейные и сетчатые фильтры
l  Системные решения

ГЭС / ТЭЦ
l  Очистка технической воды для 

охлаждения генератора 
l  Фильтрация воды для продления срока 

службы турбинного вала-торцевых 
уплотнений 

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Фильтр спирального потока 

AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
l  Линейные и сетчатые фильтры
l  Системные решения

Регенерация 
тепловой 
энергии

Орошение

Очистка 
сточных вод

Бассейн с теплой 
водой 

Речная вода Гравийный 
фильтр

Циркуляция воды
Массная 
ловушка 

Наборка/
сортировка

Первичный/
центральный 

материал

Целлюлоза

Сеточная 
часть

Каландр 

Прессовая 
часть

Сушильная 
часть

Слив бумажной 
массы

Клейковина 
Каолин 
Краситель 

Роликовый 
труборез 

Накатка/
свертывание

Охлаждающая водаПресная вода

Бумажная 
промышленность /
изготовление бумаги
l  Подготовка пресной воды
l  Подготовка охлаждающей воды
l  Подготовка затворной жидкости (воды) 
l  Фильтрация горячей водой 
l  Предохранительный фильтр от 

орошения 
l  Очистка воды/сточных вод
l  Получение пара 

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Фильтр спирального потока 

AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
l  Линейные и сетчатые фильтры
l  Системные решения

Фильтр 
спирального 
потока AutoFilt® 

Фильтр 
спирального 
потока AutoFilt® 

Фильтр спирального 
потока AutoFilt® 

Фильтр спирального 
потока AutoFilt® 
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Предварительная 
фильтрация 
перед мембранными 
установками
l  Распыляемая вода 
l  Охлаждающая вода
l  Техническая воды 
l  Промышленная вода
l  Запорная жидкость 
l  Предварительная фильтрация 

Решения HYDAC:
l   AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Фильтр спирального потока 

AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
l  Линейные и сетчатые фильтры
l  Системные решения

Оснежение
l  Загрязнения в воде 

(песок, ледникова шлифовка и т.п.) 
приводят к повреждениям на насадках 
(сопло) снеговальной машины и к 
худшему качеству снега

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Фильтр спирального потока 

AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
l  Линейные и сетчатые фильтры
l  Системные решения

Горная вода 
Ледниковая вода 

Резервуар для 
воды 

Морская вода 
Морская вода, 
смешанная с 

пресной 

или в виде альтернативы 

или в виде альтернативы 

1

1

1

1 = Грубо- / Тонкость фильтрации: RF3 / RF4 / RF5 / RF7 / ATF / PRFS
2 = Тонкость фильтрации: линейный фильтр PLF1, фильтр PMRF

2

2

2

Обратный осмос

Вспомогательные 
операции 

Питьевая вода/ 
Техническая вода 

Грубая 
решетка

Грубая 
решетка

Грубая 
решетка

Статический 
смеситель

Статический 
смеситель

Песочный 
фильтр

Угольный 
фильтр

Статический 
смеситель

Скалер 
-замедлитель 

Скалер 
-замедлитель 

Скалер 
-замедлитель 

Микрофильтрация Ультрафильтрация 

и/ 
или

Хлоросодержащий 
коагулирующее 
средство 
полиэлектролит 

Фильтр спирального 
потока AutoFilt® 



38

R
U

 7
.8

14
.0

 / 1
1.

17

Автомобильная 
промышленность
Секундная фильтрация на центральной 
смазачно-охлаждающей системе 

Фильтрация для установки мойки деталей 
и испытытаельных стендах 

Защитная система фильтрации для 
системы снабжения высокого давления 

Секундная фильтрация на автономной 
смазачно-охлаждающей системе 

Фильтрация охлаждающей и технической 
жидкости 

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Технологический бустерный блок PBB
l  БТЕ – Британская тепловая единица 
l  Линейный фильтр PLF1

Установки для мойки деталей
l  Подготовка пресной воды
l  Подготовка моечных сред 

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
l  Фильтр спирального потока 

AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
l  Линейный фильтр PLF1
l  БТЕ – Британская тепловая единица

PLF1, 40мкм

PLF1, 40мкм

RF3, 40мкм
SuperMesh

RF3, 25мкм
SuperMesh

Пневматические 
управление 

Пневматические 
управление 

М М

PLF1
20 мкм

Буферный 
танк

Бак с 
профильтрованной 

жидкостью

Грязевая 
цистерна

Всасывающий 
насос

Всасывающий 
насос

Фильтр-насосФильтр-насос

HYDAC BTE1 HYDAC BTE1

Грязевая 
цистерна

Гидронасос
Многополостный 

промыватель 

Предварительная 
фильтрация 

Предварительная 
фильтрация 

Промыть HD - зачистка Прицельная 
очистка Промывка

1

1

2

2
2

2

3

3

3

4

4

5

5

5
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Топливо 

Смазочное масло

Тонкость фильтрация 
смазочно-охлаждающих 
жидкостей

MDO / MGO HFO

Байпасс-фильтр

AutoFilt® RF9

С
м

ес
ит

ел
ьн

ы
й 

ре
зе

рв
уа

р

Подающий/питающий 
нкасос Бустерный 

насос

Переключающийся  
защитный фильтр 

Дизельный 
двигатель

Дизельный 
двигатель

Уход за байпасс-
фильтром 

и осушка/дренаж

Смазочное 
масло Защитный 

фильтр-насос

Подготовка расхода воды 

AutoFilt® RF9

AutoFilt® RF9

Линейный фильтр PLF1Подготовка 
промывочного цикла 
Уход за байпассной 
линией 

Вторичный фильтр

Автоматический 
фильтр Байпасс-фильтр 
(по желанию)

Каплеуловитель

Насосы Маслоохладитель 

Защитный 
фильтр

Предварительная 
фильтрация 

P2 P3

P1

Нагревательный 
аппарат 

Защитный 
фильтр-насос

Сливная цистерна Система снабжения (<100°C) Бустерная система (<100°C)

FM
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Дезинфекция 

Линия обратной промывки

Заборное 
отверстие 

Заборное 
отверстие 

К балластной 
цистерне  

Балластная вода
l  Подготовка балластной воды
l  Предварительная фильтрация 

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF7 / RF10

EGTS или скруббер 
(Улучшенная система 
нейтрализации выхлопных 
газов)
l  Защита распылителей форсунок 
l  Защита пластинчатых теплообменников
l  Установка для водоочистки в замкнутой 

саморегулирующейся системе

Решения HYDAC:
l  AutoFilt® RF3 / RF5 / RF7 / RF10
l  Линейный фильтр PLF1
l  PRFS
l  БТЕ – Британская тепловая единица
l  Охладитель

Бак для 
шламма 

Пресная вода

Продукты сгорания 

Защита 
распылителей 

Технологический 
бак 

С
кр

уб
бе

р 

Охладитель

Раствор едкого натра (NaOH)

Фильтр спирального 
потока AutoFilt® 

БТЕ

Установка для 
водоочистки WTU

Установка для водоочистки WTU
БТЕ – Британская тепловая единица 
Линейный фильтр PLF1

Установка для 
водоочистки WTU 

PLF1
Сетчатый 
фильтр



41

R
U

 7
.8

14
.0

 / 1
1.

17

О
тр

ас
л

и
 и

 п
ри

м
ен

ен
и

е

*  Максимальная рабочая температура среды зависит от температуры кипения  
Просим Вас обращаться в ближайший технический отдел HYDAC 

** Выпадает при использовании автоматического фильтра 
*** Задание успешно только при использовании автоматического фильтра 

Фирма: Телефон:

Фамилия: Факс:

Адрес: Мобильный:

Эл. почта:

Устройство (при необходимости добавьте схему):

Среда:

Среда Вязкость cCt

Класс защиты Загрязненность мг/л

Флюидная группа (PED 97/23/EC) 
 

Группа 1  
(опасно)

Группа 2  
(неопасно) 

Указания, изложенные в паспорте 
техники безопасности Только если применимо 

Эксплуатационные характеристики:

Допустимое рабочее избыт. давление бар 

Макс. давление на выходе (P2) бар 
Давление на линии обратной  
промывки (Р3) бар 

Рабочая температура* °C Расход м³/ч

Расчетные данные:

Расчетное давление бар Температура °C

Расход м³/ч Тонкость фильтрации мкм

Разъем на входе-/выходе Материалы

Желаемый тип фильтра 
Простой 
фильтр Сдвоенный фильтр 

Автоматический 
фильтр

Фильтрующий материал Одноразовый Регенерируемый 

Индикатор загрязнения** Оптический Оптико-электрический Электрический

Тип управления*** Полуавтоматический
Полностью 
электрический 

Полностью 
пневматический 

Сжатый воздух*** Да Нет
Если да, то, 
пожалуйста, добавьте бар 

Напряжение 
электропитания:*** V Гц Нулевой провод Да Нет

Успешные сертификаты приемки 

Кол-во 

Опросник для подбора фильтра



Головная компания HYDAC
Компании группы HYDAC
Партнеры по сбыту и сервисные партнеры HYDAC
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Глобальное присутствие. 
Локальная компетентность-
представительства. 
www.hydac.com

 Головной офис Industriegebiet Grube König 
 HYDAC Process Technology Am Wrangelflöz 1 
 GmbH 66538 Neunkirchen 
  Германия

  Тел.: +49 6897 509-1241 
  Факс: +49 6897 509-1278

  Эл. почта: prozess-technik@hydac.com 
  Интернет: www.hydac.com




