
ФИЛЬТРЫ С СЕПАРАТОРОМ "RACOR"

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В тех случаях, когда необходима предварительная фильтрация топлива, в связи с
его низким качеством или из-за наличия загрязняющих веществ, компания Visa
предлагает бескомпромиссное решение, основанное на использовании ряда
Турбин Parker Racor; изделие высшей гаммы производителя из Калифорнии,
лидера в отрасли обработки топлива. Фильтры Turbine специально разработаны
для установки на промышленных дизельных двигателях и благодаря специальной
технологии задерживают твёрдые частицы, такие как загрязнения, ржавчина,
водоросли, смолистые осадки, краска и в состоянии сепарировать, блокировать и
сообщать о следах воды в дизельном топливе.
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N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ВСЕ ФИЛЬТРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ТРЁХСТУПЕНЧАТУЮ СИСТЕМУ ФИЛЬТРАЦИИ
ФИЛЬТРАЦИИ:
При попадании в фильтр дизель проходит через винтовую структуру, чтобы добиться
центробежного эффекта, самые тяжёлые твёрдые тела и капли воды попадают при этом
непосредственно на дно и не загрязняют патрон фильтра. Прозрачные стенки сборного
стакана позволяют быстро произвести визуальную проверку при наличии воды, спускной
клапан, установленный на дне, позволяет удалить её, не демонтируя фильтр.
КОАЛЕСЦЕНЦИЯ
Небольшие капли воды останавливаются на конической поверхности сборочной ёмкости и
скапливаются с другими частицами воды в дизеле, которые касаются той же поверхности,
когда капли становятся достаточно большими, они подают на сборочное дно.
ФИЛЬТРАЦИЯ
Последний этап состоит из фильтров со сменными картриджами разным размером ячейки,
выполненными согласно запатентованной технологии в состоянии удерживать воду и
твёрдые частицы, размером до 2 микрон. В стандартной комплектации поставляются
картриджи фильтра по 10 микрон, это помогает уберечь от преждевременного
закупоривания как фильтр Turbine (используется как предварительная фильтрация на
машинах Visa), так и фильтр двигателя. Факультативно поставляются картриджи по 30 и 2
микрона.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стандартная комплектация системы предварительной фильтрации Visa специально
разработано, чтобы упростить операции по замене и проверке картриджей фильтра без
неуместной остановки двигателя. Ключевой элемент в системе это ручной байпас,
выполненный с 6-ходовым клапаном, всего одно действие помогает оператору отключить
фильтр, при этом не совершать ошибок, что делает замену картриджа быстрой и удобной. В
стандартный комплект поставки входят: -Крепление фильтрующего корпуса с раме машины в
легкодоступном положении; -Гидравлическое подключение с двигателем, баком и обводным
клапаном, выполненным с гибким трубопроводом, подходящим для использования с
топливом; -Кабельная проводка факультативных электрических компонентов (сигнал наличия
воды или подогрев фильтра); -Ручной обводной 6-ходовый клапан.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
По заявке, черновой фильтр Racor может быть оснащён следующими комплектующими:
-Датчик наличия воды. Настоящий сигнал обычно управляется логической системой
управления машины для подачи сигнала тревоги. -Подогрев топлива 12/24В Вольт
постоянного тока. Данный компонент особенно востребуется при использовании при низких
температурах, чтобы предупредить загустение топлива, а следовательно, загрязнение
фильтра. Подогреватель оснащен внутренним не регулируемым термостатом; -Сменные
картриджи с пористостью 30, 10 или 2 микрон.
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