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  1 Обозначения для эксплуатационника   
  Данная инструкция по монтажу и эксплуатации является частью поставки изделия 

и должна постоянно храниться рядом с ним. 

  

1.1 Обозначения для эксплуатационника 
 1.1.1 Символы  

 
Опасность высокой степени!  

Несоблюдение данных требований может привести к 
тяжелым травмам или смерти. 

 

Опасность средней степени. 
Несоблюдение данных требований может привести к 
нанесению ущерба окружающей среде, тяжелым травмам или 
смерти. 
 

Опасность низкой степени. 
Несоблюдение данных требований может привести к 
повреждению имущества либо травмам легкой и средней 
тяжести. 

Важное указание. 

▶▶ Требует выполнения действия. 

✔ Результат выполнения действия. 

■ Перечисление 

… Диапазон значений 

Взрывоопасно! 
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  1.1.2 Целевая группа 
  Данная инструкция предназначена для операторов установки и 

квалифицированного персонала. Требования инструкции должны выполняться 
всеми, кто работает с фильтром. 

Работы с фильтром разрешается проводить только лицам с определенной 
квалификацией и знаниями, полученными во время специализированных 
обучений. 

Лица с ограниченными физическими, умственными ограничениями или с 
нарушением восприятия могут работать с фильтром только под присмотром 
специально обученного персонала. 

Детям запрещено играть с фильтром. 

  

1.2 Гарантии и ответственность  
  Компания не принимает рекламаций по выполнению гарантийных обязательств и 

не несет ответственности при нанесении ущерба людям и поломке оборудования, 
произошедшим по одной из следующих причин: 

  ▪ Нецелевое использование устройства,
▪ Несоблюдение требований данной инструкции, 
▪ Эксплуатация с неисправными приборами безопасности или 

предохранительными устройствами, 
▪ Дальнейшее использование, несмотря на возникшие неполадки, 
▪ Неквалифицированно проведенные работы по монтажу, вводу в эксплуатацию, 

обслуживанию и техническому обслуживанию устройства, 
▪ Самовольные изменения конструкции устройства, 
▪ Монтаж дополнительных компонентов, не прошедших проверку вместе с 

устройством, 
▪ Неквалифицированно проведенные ремонтные работы, 
▪ Использование неоригинальных запасных частей Weishaupt, 
▪ Дефекты в линии подачи топлива, 
▪ Форс-мажорные обстоятельства. 
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 2 Безопасность 
  2.1 Целевое использование 
  Автоматический щелевой фильтр применяется для фильтрации жидкостей и паст 

вязкостью до 500.000 мПа•с без отключения горелки. Фильтрация производится как 
в автоматическом режиме, так и вручную. 

Основные области применения: 
▪ Фильтрация смазочно-охлаждающих жидкостей 
▪ Фильтрация топлива (продукта) 
▪ Предварительная очистка в пределах каскада фильтров 
▪ Защитная фильтрация до или после определенных технологических операций 
▪ Непрерывная фильтрация 

Неквалифицированное использование может привести к следующим 
последствиям: 
▪ Причинение телесных повреждений, вплоть до смертельного исхода, 

обслуживающего персонала или третьих лиц, 
▪ Нанесение ущерба изделию или иного имущественного ущерба. 

  

2.2 Меры безопасности 
  ▪ Немедленно устранять неисправности, связанные с приборами безопасности,  

▪ Производить замену компонентов безопасности прибора в соответствии с их 
сроком эксплуатации (см. гл. 9.2). 

  2.2.1 Обычный режим 
  ▪ Все таблички на устройстве должны быть в читабельном виде, 

▪ При эксплуатации прибора крышки должны быть закрыты, 
▪ Не касаться движущихся частей прибора во время работы, 
▪ Предписанные работы по настройке, техническому обслуживанию и инспекции 

проводить в установленные сроки 
  2.2.2 Электроподключения 
  При проведении работ на токопроводящих частях: 

▪ Выполнять инструкции по соблюдению мер безопасности и местные указания, 
▪ Использовать соответствующие инструменты (по норме EN 60900). 

  

2.3 Изменения в конструкции 
  Все работы по переоборудованию допускаются только после письменного 

разрешения фирмы Max Weishaupt GmbH. 
▪ Разрешается монтаж только тех дополнительных деталей, которые прошли 

проверку вместе с устройством. 
▪ Использовать только оригинальные детали фирмы Weishaupt. 

  

2.4 Уровень шума 
  Слишком высокий уровень шума может стать причиной заболевания органов 

слуха. Обеспечить обслуживающий персонал защитными средствами. 

  

2.5 Утилизация  
  Утилизацию используемых материалов проводить в соответствии с экологическими

требованиями. Соблюдать требования местных органов. 
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  3 Описание продукции 

  3.1 Классификация ATEX  
   

 
 
 

II 2 G c T3 
1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. II Для длительного использования 

 
2. Эксплуатация 

в: 
зоне 1 

2 
зоне 2 

3 
 

3. Атмосфера 
G = газ 
D = пыль 

 
G 

 
G 

 
4. Класс защиты 

c = конструкционная безопасность 
 

5. T3 = максимальная температура поверхности 
фильтра составляет 200 °C 

  
  3.2 Назначение 

  3.2.1 Принцип работы 
Фильтрация 

На резьбовой поверхности фильтроэлемента прочно намотана трехгранная 
профильная проволока. Изменяя шаг резьбы, можно определить размер зазора и, 
тем самым, тонкость фильтрации. Направление подлежащей очистке жидкости 
через фильтроэлемент снаружи вовнутрь. Твердые частицы осаждаются на 
поверхности фильтроэлемента. Геометрия трехгранной проволоки способствует 
увеличению площади поперечного сечения при узком зазоре. Засоры практически 
исключены. 

 
  

  

Фильтрующий элемент 
 
Поверхность фильтроэлемента 

Узкий зазор 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение площади поперечного 
сечения 
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  Чистка 

Частицы или агломераты, осажденные на катушке, способствуют увеличению 
величин перепада давления между загрязненной и чистой поверхностью. 

При превышении заданных значений перепада давления инициализируется 
процесс очистки. Фильтроэлемент приводится во вращение. Скребок счищает 
осадок с поверхности фильтроэлемента. 
 

 

  
  Очистка фильтроэлемента 

Очистку можно инициировать: 

• вручную, 
• по реле перепада давления, 
• по реле времени, 
• при помощи редукторного двигателя 

 
Скребок 
 
 
 
 
Поверхность 
фильтроэле
мента 

 
Катушка 
 
 
 
 
 
 
 
Осадок 
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  Принцип действия щелевого фильтра 

1  Подлежащая очистке среда поступает в корпус фильтра. 

2  Далее она проходит через фильтроэлемент.  

 Отделение частиц происходит на поверхности фильтроэлемента. 

3 Очищенная среда вытекает через выходной штуцер. 

4 При достижении максимальной величины перепада давления (опция) или 
 предварительно установленного времени инициализируется процесс очи
 стки.  

5 При помощи рукоятки привода очистки фильтроэлемент приводится в 
 движение. 
 Установленный скребок счищает осажденные частицы. 
 Процесс фильтрации не прерывается. 

6 Для удаления из фильтра собранного загрязнения периодически открыва-
 ется сливной клапан.  

 

  
 
 

   

1 
 
 
 
 

 
 
2 

5 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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  3.3 Основные компоненты щелевого фильтра 

 

  
 

1 Направление потока жидкости 

2 Сливное отверстие 

3 Рукоятка привода очистки 

4 Выход очищенной жидкости 

5 Корпус фильтра 

6 Типовая табличка 

7 Альтернативная подача (опционально) 

8 Нагревательный стержень (опция) 
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  3.4 Технические данные 
  3.4.1 Регистрационные данные  

Основополагающие нормы Сертификат 3.1 по EN 10204 
AD2000 
HP0, TRD/TRB 
EN 1127-1 
EN 13463-1 

 
  3.4.2 Электрические характеристики (при наличии редукторного 

привода) 

Сетевое напряжение /частота 230В AC / 400В 3NPE 
 
  3.4.3 Условия эксплуатации  

Макс. рабочая температура 160 °C 
 
  3.4.4 Эмиссии 
  Шум 

Двузначные значения шумовых эмиссий по ISO 4871 

Кратковременное шумовое воздействие < 70 dB(A) 
 
   3.4.5 Габаритные размеры 

 

Размеры См. технический паспорт 
 
   3.4.6 Масса 

 

Масса без арматуры  7 кг 
 
   3.4.7 Пневматические характеристики 

 

Макс. допустимое рабочее давление  30 бар 

Макс. допустимая разница давления на 
катушке фильтра  

30 бар 
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  4 Монтаж 
 

 

 Взрывоопасно! 
▶ Монтаж и эксплуатация автоматического фильтра производится только согласно 

указанной в контрактной документации (предложение/подтверждение заказа)! 
▶ При отсутствии данных: не эксплуатировать автоматический фильтр во 

взрывоопасных зонах! 
▶ Разделение на зоны осуществляет эксплуатационник! 
▶ Ответственность за выбор требуемых защитных мер от взрыва несет только 

эксплуатационник. 
▶ При необходимости проконсультироваться с уполномоченными органами. 
▶ Монтаж, демонтаж и проверка проводится только компетентным лицом 

(99/98/EС). 
 

 

 Некомпетентный монтаж установки  
▶ Прекращение гарантии! 
▶ Монтаж установки производится только квалифицированным персоналом! 
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  4.1 Монтаж 

 

 

 Взрывоопасно! 
▶ Проверить проводимость между всеми компонентами! 
▶ Соблюдать максимально допустимую величину сопротивления R <10 ! 
▶ Убедитесь, что на объекте присутствует соответствующее заземление! 

 
  ▪ Подготовить соответствующие элементы для установки фильтра (напр. 

стеновые хомуты и т.д.) 
▪ Учитывать высоту выступающих частей (см. Технический паспорт) 
▪ Вытащить щелевой фильтр из упаковки. 
▪ Установить щелевой фильтр. 
▪ Снять защитные крышки с разъемов. 
▪ Подсоединить трубопроводы. 

4.1.1 Защита от избыточного давления 
▪ Не допускать избыточного давления на загрязненной стороне. 
▪ При необходимости установить предохранительный клапан. 
 

 

 
 

 

  4.1.2 Указания по монтажу сливной линии 
 

 

 Сливной клапан находится под высоким давлением! 
▶ Опасность для персонала и имущества! 
▶ Перед монтажом или демонтажем сбросить давление. 

 
  ▶ Обеспечить безопасность сливного трубопровода.

▶ Концентрированное загрязнение собрать в отдельную емкость. 
▶ При необходимости предусмотреть защиту от брызг. 
▶ По возможность использовать трубопроводы без сифонов. 

Возможны засоры из-за осаждения концентрата. 
 

Высота выступающей 
части ( 260 мм)

Вход топлива                          Выход топлива 

Слив 
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  4.2 Режимы управления 
Режимы управления процессом очистки зависят от конкретного случая 
использования. Представленные ниже режимы являются примерами и служат 
только в качестве ориентиров. 

  4.2.1 Чистка по времени 
 
Параметр Описание Рекомендуемое значение
T0 Пауза 60 с. - 24 ч.

  
  

  

  
  

  4.2.2 Чистка и слив по времени 
 
Параметр Описание Рекомендуемое значение

T0 Пауза для чистки  60 с. - 24 ч.
T1 Пауза для слива  60 с. - 24 ч.
T2 Время открытия сливной 

арматуры 
2 - 5 с.

  

  
 

 
  

  4.2.3 Чистка по времени, слив по счётчику 
 
Параметр Описание Рекомендуемое значение 

T0 Пауза для очистки 60 с. - 24 ч.
Z0 Чистка счетчика 3 – 5 с.
T2 Время открытия сливной 

арматуры 
2 - 5 с.

  

  
 

1 2 3 1 2 13

 
  

  4.2.4 Чистка по дифференциальному давлению или по времени 
Параметр Описание Рекомендуемое значение

T0 Макс. пауза   6 - 30 с.
  

  
 

 
 

Чистка

T0 

Сливная арматура

Чистка

T0 

T1 T2 

Сливная арматура

Чистка

T0 

T2 

Z0 

Сигнал p

Чистка

T0 
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  5 Ввод в эксплуатацию 
 

 

 Ввод данного щелевого фильтра в эксплуатацию возможен только в том случае, 
если установлено, что машина/установка, на которую он будет смонтирован, 
соответствует положениям Директив ЕС, гармонизированным стандартам, 
европейским или национальным нормам. 

 

 

 Взрывоопасно! 
▶ Опасность для персонала и имущества! 
▶ При использовании жидкостей, которые могут выделять взрывоопасные газы, из 

фильтра необходимо удалить воздух до начала эксплуатации. 
▶ Автоматический фильтр всегда должен быть заполнен жидкостью. 
▶ Не допускать образования воздушных пробок. 

 

 

 Опасно! Фильтр находится под высоким давлением! 
▶ Опасность для персонала и имущества! 
▶ Не допускать разбрызгивания концентрированного загрязнения. 

 
  ▶ Проверить, сняты ли защитные крышки с разъемов. 

▶ Удалить из фильтра посторонние частицы (при их наличии). 
▶ Проверить соединения трубопроводов. 
▶ Затянуть болты. 
▶ Продуть трубопроводы. 

  

5.1 Функциональная проверка 
Проверка направления вращения редукторного двигателя (для опционального 
варианта с редукторным двигателем) 

▶ Снять крышку редукторного двигателя. 
▶ Запустить двигатель на короткое время (<1 с). 
▶ Сравнить направление вращения вала двигателя со стрелкой 

(направление вращения по часовой стрелке). 
▶ При необходимости изменить направление вращения путем переключения 

проводов двигателя. 
▶ Установить крышку редукторного двигателя. 

  
  

  
 

 

Крышка редукторного двигателя  
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   Проверка контактного выключателя для перепада давлений (опция)  

▶ Установить переключатель на значение «0». 
✓ Контактный выключатель включается. 
▶ Установить переключатель на требуемое значение. 
▶ См. документацию в Приложении. 
 

 

Проверка сливной арматуры (опция) 

▶ Подключить сжатый воздух к пилотному клапану. 
▶ Открыть пилотный клапан. 
✓ Сливная арматура открывается. 
▶ Вернуть пилотный клапан в исходное положение. 
✓ Сливная арматура закрывается 

  

5.2 Рабочие настройки 
▶ Включить управление. 
▶ Открыть подачу. 
▶ Отметить разницу давлений при запуске (опция). 

 

 

 ✓ На сухом ходу подшипники могут нагреваться!
▶ В фильтре не должен находиться воздух. 
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  Настройка очистки по времени  

▶ Установить значения времени для определенных условий и при необходимости 
скорректировать. 

Настройка очистки по достижении определенного значения перепада давления (с 
контактным манометром) 

▶ Установить заданные значения перепада давления (см. контрактную 
документацию). 

 

Разница давления на выходе 
Разница давления на выходе зависит от конкретного случая использования. 
Ориентировочные данные: 

Установка с напорной стороны:  ・∆p ≤ 0,3 бар 

Установка со стороны всасывания: ・∆p ≤ 0,03 - 0,1 бар 

  
 

  
  

 

 После очистки значения перепада давления должны максимально приблизиться к 
значениям разности давления при запуске. Если этого не произошло, то это 
значит, что процесс очистки работает не в штатном режиме (необходима 
консультация производителя). 

 
фильтр с 
напорной стороны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фильтр с 
напорной стороны
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фильтр со 
стороны 
всасывания
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  6 Обычный режим  
 

 

 Опасно! Фильтр находится под высоким давлением! 
✓ Опасность для персонала и имущества. 
▶ Не допускать разбрызгивания концентрированного загрязнения. 

 

 

 Концентрат утилизировать в соответствии с экологическими нормами! 

Уточните у уполномоченных органов процедуру утилизации. 
 
  В нормальном режиме ежедневно проверять: 

▪ Разность давлений 
▪ Уровень наполнения емкости с концентратом  
▪ Исправность работы системы управления 

  Чистка сливной линии 
 

 

 Опасность забивки из-за большого содержания мелкой грязи и длинного 
трубопровода. 
✓ Опасность для персонала и имущества. 
▶ Производить промывку сливной линии каждый день/каждую неделю в 

зависимости от конкретного случая использования. 
 
  ▶ Вручную открыть сливную арматуру на 10-15 с.

✓ Трубопровод прочистится. 
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  7 Перерыв в работе щелевого фильтра  
  7.1 Кратковременный перерыв 
  ▶ Перевести положение главного выключателя в положение «AUS» (ВЫКЛ).

  

7.2 Длительный перерыв (> 48 часов) 
  ▶ Запустить очистку вручную.

▶ Очистить щелевой фильтр. 
▶ Полностью заполнить фильтр жидкостью. 
▶ Выключатель в положение «AUS» (ВЫКЛ). 

  

7.3 Аварийное выключение 
  ▶ Выключатель в положение „AUS“ (ВЫКЛ).

✓ Подача электричества прекращается. 
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  8 Техническое обслуживание  
 

 

 Взрывоопасно 
✓ Опасно для персонала и имущества. 
▶ Работы во взрывоопасных зонах проводить только с соблюдением защитных 

мер. 
▶ Защитные меры предусматриваются эксплуатационником. 

 

 

 Некомпетентное техническое обслуживание установки приводит к: 
✓ Травмоопасности. 
✓ Потере гарантийных прав. 
▶ Техническое обслуживание установки должно производиться только 

квалифицированным персоналом. 
 
  При техническом обслуживании: 

▶ Отключить щелевой фильтр. 
▶ Защитить установку от случайного включения. 

  
 

  

      

 ▶ Принять необходимые меры безопасности (использовать защитную одежду, 
очки и т.д.) 

  ▶ Провести техническое обслуживание.
▶ Запустить щелевой фильтр. 
▶ Наблюдать за работой фильтра. 
✓ Выход на нормальный режим работы. 
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  8.1 Демонтаж фильтрующего патрона  
 

 

 Фильтр находится под давлением 
▶ Сначала сбросить давление! 
▶ Затем открыть фильтр! 

 

 

 Указанные номера позиций соответствуют номерам позиций на чертеже запасных 
частей. 

 
  1 

▶ Перекрыть вход и выход (1) топлива. 
▶ При необходимости сбросить давление в трубопроводах. 

2 
▶ Открыть воздушный клапан. 
▶ Открыть сливную арматуру (2). 
✓ Жидкость слита из фильтра. 
▶ Отсоединить редукционный двигатель (при его наличии). 

  
 

1                                    1 

2



 

  Инструкция по монтажу и эксплуатации
Автоматический щелевой фильтр, радиальный, AF71 исп. Gx1 

 8 Техническое обслуживание 

 

83296646 ▪ 1/2015-04 ▪ Ext.MAH 24-36 
 

  3 
▶ На крышке (поз. 14) открутить болты (3). 

4 
▶ Снять корпус (4). 

   
 

 
 

  ▶ Аккуратно положить фильтрующий патрон на плоскую поверхность, следя за 
тем, чтобы не повредить фильтроэлемент. 

 
   

 
 

 

  
 
Сборка 
▶ производится в обратном порядке 

 

4 
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  8.2 Чистка фильтра 
  8.2.1 Чистка фильтрующего патрона 
 

 

 Образование аэрозоля! 
▶ Работы проводить только в вентилируемых помещениях! 

 

      
 

 ▶ Использовать соответствующее рисковому потенциалу защитное снаряжение 
(защита органов зрения, дыхания, спецодежда и т.д.) 

▶ Крупные частицы грязи удалить механически. 
▶ Промыть фильтрующий патрон соответствующим чистящим средством. 
▶ Соблюдая осторожность, продуть фильтрующий патрон струей пара или сжатым 

воздухом. 
▶ Очистить или при необходимости заменить уплотнения и смазать их. 

  8.2.2 Чистка корпуса фильтра 

      
 

 ▶ Использовать соответствующее рисковому потенциалу защитное снаряжение 
(защита органов зрения, дыхания, спецодежда и т.д.) 

▶ Крупные частицы грязи удалить механически. 
▶ Промыть корпус фильтра соответствующим чистящим средством. 

  

8.3 Замена фильтроэлемента 
 

 

 Опасность поражения электрическим током! 
✓ Контакт с частями под напряжением может привести к смерти или тяжелым 

телесным повреждениям! 
▶ Электроподключения должны производиться только электротехническим 

персоналом. 
 

 

 Некомпетентное техническое обслуживание установки приводит к: 
▶ Травмоопасности. 
▶ Потере гарантийных прав. 
▶ Техническое обслуживание установки должно производиться только 

квалифицированным персоналом. 
 

 

 Указанные номера позиций соответствуют номерам позиций на чертеже запасных 
частей. 

 
  ▶ Отключить редукторный двигатель от сети и отсоединить провода. 

▶ Открутить болты (поз. 9) на станине двигателя. 
▶ Снять редукторный двигатель за рукоятку привода очистки с вала по 

направлению снизу вверх. 
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  Извлечение фильтроэлемента 

▶ Открутить и снять гайки (поз. 22). 
▶ Снять центрирующий фланец (поз. 20). 
▶ Аккуратно снять скребок (поз. 30). 
▶ Аккуратно извлечь фильтроэлемент. 
 

   
 

 
 

Фильтрующий патрон повернут на 180° 
 

 

  
 
Установка фильтроэлемента 
▶ Производится в обратном порядке 

  

8.4 Замена скребка 
 

 

 Опасность поражения электрическим током! 
▶ Контакт с частями под напряжением может привести к смерти или тяжелым 

телесным повреждениям! 
▶ Электроподключения должны производиться только электротехническим 

персоналом. 
 

 

 Некомпетентное техническое обслуживание установки приводит к: 
▶ Травмоопасности, 
▶ Потере гарантийных прав. 
▶ Техническое обслуживание установки должно производиться только 

квалифицированным персоналом. 
 

 

 Опасность защемления 
✓ Скребок подпружинен. 
▶ Избегать попадания пальцев между скребком и катушкой фильтра. 

 

 

 Указанные номера позиций соответствуют номерам позиций на чертеже запасных 
частей. 

 
  ▶ Отключить редукторный двигатель от сети и отсоединить провода. 

▶ Открутить болты (поз. 9) на станине двигателя. 
▶ Снять редукторный двигатель за рукоятку привода очистки с вала по 

направлению снизу вверх.  

22                      30                  20 
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  Извлечение скребка 

  ▶ Открутить и снять гайки (поз. 22). 
▶ Снять центрирующий фланец (поз. 20). 
▶ Аккуратно снять скребок (поз. 30). 

 

 

 Внимание! При демонтаже распорной трубки магниты могут выпасть. 

 
   

 
 
 

 

  Чистка распорной трубки 

▶ Очистить распорную трубку от налипшей стружки. 
 
  При сборке следить за тем, чтобы: 

▶ направляющие скребка находились в соответствующих пазах, 
▶ скребок аккуратно прилегал к фильтроэлементу, 
▶ скребок не был перекошен, 
▶ проверить все болты и при необходимости затянуть их. 

Центрирующий 
фланец (поз. 20) 
 
 
Шестигранная гайка 
(поз. 22) 

Распорная 
трубка 
(поз. 32) 
 
 
 
 
Скребок 
(поз. 30) 
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  8.5 Замена уплотнительного кольца /опорного кольца 
 

 

 Опасность поражения электрическим током! 
▶ Контакт с частями под напряжением может привести к смерти или тяжелым 

телесным повреждениям! 
▶ Электроподключения должны производиться только электротехническим 

персоналом. 
 

 

 Некомпетентное техническое обслуживание установки приводит к: 
▶ Травмоопасности, 
▶ Потере гарантийных прав, 
▶ Техническое обслуживание установки должно производиться только 

квалифицированным персоналом. 
 

 

 Указанные номера позиций соответствуют номерам позиций на чертеже запасных 
частей. 

 

 

 Уплотнительное кольцо квадратного сечения / опорное кольцо и обе муфты менять 
одновременно.  

 
  ▶ Отключить редукторный двигатель от сети и отсоединить провода. 

▶ Открутить болты (поз. 9) на станине двигателя. 
▶ Снять редукторный двигатель за рукоятку привода очистки с вала по 

направлению снизу вверх. 
 

  
 

               
 

 

Шестигранные болты 
(поз. 9) 
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  Замена уплотнительного кольца квадратного сечения/опорного кольца 

▶ Извлечь фильтрующий патрон (гл. 14.2). 
▶ Извлечь фильтроэлемент (гл. 14.4). 
▶ Открутить винты с цилиндрической головкой (поз. 11) 
▶ При необходимости вытащить стяжной штифт и извлечь приводной вал. 
▶ Снять уплотнительный фланец (поз. 13) вместе с верхней муфтой (поз. 12) и 

уплотнительным кольцом круглого сечения (поз. 39). 
▶ Кольцо квадратного сечения (поз. 34) / опорное кольцо (поз. 33) расположены 

свободно и взаимозаменяемы. 

  

 

 
 

  Установка муфт 

▶ Аккуратно вставить нижнюю муфту (поз. 12) в крышку при помощи резинового 
молотка. Избегать перекоса муфты. 

▶ Аккуратно вставить верхнюю муфту (поз. 12) в уплотнительную диафрагму при 
помощи резинового молотка. Избегать перекоса муфты. 

▶ Оставшиеся детали установить в обратном порядке. 
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  9 График осмотров и технического обслуживания  
 
Интервал Компонент Мероприятие Комментарий 

Еженедельно Щелевой фильтр ▶ Визуальный контроль Утечка, разность давлений 

Трубопроводы ▶ Чистка  

Ежемесячно 

 

 

Фильтр ▶ Проверка, чистка Износ 

Щелевой фильтр ▶ Проверка пилотного 
клапана 

 

Пилотный клапан подключен 
неправильно 

▶ Проверить сопротивление 
на проводящих частях. 

< 10  

Каждые полгода 
при использовании 
изоцианата 

Уплотнение вала ▶ Заменить уплотнение вала  

Каждый год или при 
замене смазочно-
охлаждающей 
жидкости 

Подшипники ▶ Визуальный контроль Люфт 

Арматура ▶ Функциональная проверка  

Фильтр ▶ Чистка  

Комплект прокладок 

Распорная трубка 

 

 

 Необходимость технического обслуживания зависит от каждого конкретного случая 
использования фильтра. 

При необходимости проконсультироваться с производителем. 
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  10 Поиск неисправностей  
  10.1 Устранение ошибок 
 
Неисправность Причина Устранение 

Редукторный двигатель не 
вращается  
(опция) 

Сработал предохранительный 
выключатель двигателя 

▶ Перезагрузить при помощи RESET. 

▶ Проверить редукторный двигатель. 

Затвердевание материала в фильтре ▶ Очистить фильтр. 

Арматура не открывается 
(опция) 

Давления сжатого воздуха 
недостаточно 

▶ Повысить давление. 

Дефект пилотного клапана ▶ Проверить пилотный клапан. 

Пилотный клапан подключен 
неправильно 

▶ Проверить электрические и 
пневматические подключения. 

Исходная разница давлений не 
достигается 

Неверное направление вращения 
редукторного двигателя  
(опция) 

▶ Проверить направление вращения. 

Слишком короткое время очистки ▶ Увеличить время очистки 
(Редукторный двигатель мин. 1-2  
оборота). 

Большое количество грязи на 
выходе топлива из фильтра 

Дефект фильтроэлемента ▶ Проверить фильтроэлемент, при 
необходимости заменить. 

Уплотнения изношены ▶ Проверить уплотнения, при 
необходимости заменить. 

Утечка через уплотнения 
приводного вала 

 ▶ Заменить уплотнения приводного 
вала. 
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  11 Запасные детали 
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2 Уплотнительное кольцо DIN 7603 A22x27 Al 45 sealing ring 
2 Резьбовая заглушка 44 screw plug 
5 Кольцевой магнит Ø9,9x5,1x39,5 43 ringmagnet 
1 Распорная трубка AF71 магнит 42 distance tube 
1 Распорный болт M5 AF71 Magnet 41 distant bolt 
1 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

10x2 FKM 
39 o-ring 

1 Рукоятка привода очистки AF71/GX1 80-B10 38 star handle 
2 Стяжной штифт ISO 8752 4x24 37 clamping pin 
1 Регулировочная шайба 10x16x0,5 36 shim ring 
1 Приводной вал 35 shaft 
1 Уплотнительное кольцо квадратного сечения 

FPM 10,2x2,62 
34 quad ring 

1 Опорное кольцо 10x14,8x1,2 33 backup ring 
2 Распорный болт 32 distance bolt 
4 Плоская пластинчатая пружина 31 flat spring 
1 Скребок 713 30 scraper 
1 Штифт скребка AF713 29 scraper shaft 
1 Фиксатор 28 coupling fork 
1 Направляющее кольцо 39x6,4 27 radial bearing ring 
1 Уплотнение DIN 7603 PTFE A39x46 26 axial bearing ring 
1 Корпус 25 housing 
1 Резьбовая заглушка DIN 910 G1 24 screw plug 
1 Уплотнение DIN 7603 33x39 23 sealing ring 
3 Шестигранная гайка ISO 4032 M5 22 hexagon nut 
3 Гровер-шайба DIN 127 A5 21 spring washer 
1 Центрирующий фланец 20 centre flange 
1 Уплотнительное кольцо DIN 7603 PTFE 

A32x42 
19 axial bearing ring 

1 Направляющее кольцо 28,9 18 radial bearing ring 
2 Уплотнительное алюминиевое кольцо Alu 

A10x13.5 DIN 7603 
17 axial bearing disc 

2 Резьбовая заглушка G 1/8 DIN 910 16 srew plug 
2 Уплотнительное кольцо круглого сечения 

63.17x2.62 FPM; PTFE 
15 o-ring 

1 Крышка 14 cover 
1 Уплотнительный фланец 13 sealing flange 
2 Муфта 10x12x9 IglidurX 12 bush 
2 Винт с цилиндрической головкой M5x12 ISO 

4762 
11 cylinder head screw 

4 Гровер-шайба A10 DIN 127 10 spring washer 
4 Шестигранный болт M10x25 ISO 4017 9 hexagon screw 

Кол-
во 

Наименование/Обозначение по DIN № п/п Designation 

 
Фильтрующий патрон 100 µ 493528 filter cartridge 100 µ 
Фильтрующий патрон 200 µ 493531 filter cartridge 200 µ 

Наименование/Обозначение по DIN № мат. Designation 
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  12 Для заметок 
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Горелки multiflam®              до 23.000 кВт

Инновационные технологии Weishaupt для
средних и крупных горелок обеспечивают
минимальные значения эмиссии при 
мощностях до 17 МВт. Горелки с 
запатентованными смесительными 
устройствами работают на жидком топливе,
газе и в комбинированном режиме.

Горелки серии WK              до 32.000 кВт

Промышленные горелки модульной
системы хорошо адаптируемые, надежные
в эксплуатации и мощные. Эти жидкотоп-
ливные, газовые и комбинированные
горелки работают надежно также в жестких
промышленных условиях.

Комплексная программа:
Надежная техника и быст-
рый, профессиональный
сервис 

Горелки серии W                      до 570 кВт

Проверенные миллионы раз компактные горелки,
экономичные и надежные. Жидкотопливные, 
газовые и комбинированные горелки обогревают
частные и многоквартирные дома, а также 
производственные предприятия. 
Горелки серии "purflam" со специальным 
смесительным устройством сжигают жидкое 
топливо без сажи и с низкими выбросами NOx.

Горелки monarch® серии WM 
и промышленные горелки    до 11.700 кВт

Легендарные промышленные горелки
имеют длительный срок эксплуатации
и широкое применение. Жидкотопливные,
газовые и комбинированные горелки в 
многочисленных вариантах исполнений
подходят для самых разных требований в
самых разных сферах применения. 

Техника КИП / автоматика здания
фирмы "Neuberger"

От шкафа управления до комплексных
решений по автоматике здания – фирма
Weishaupt предлагает полный спектр 
современной техники КИПиА, 
ориентированной на будущее, экономичной
и универсальной в применении.

Сервис

Клиенты Weishaupt могут быть уверены
в том, что специальные знания и инструмен-
ты всегда наготове в случае необходимости.
Наши сервисные техники имеют 
универсальную подготовку и знают 
досконально всю продукцию от горелок до
тепловых насосов, от конденсационных 
приборов до солнечных коллекторов.

Max Weishaupt GmbH · 88475 Schwendi

Weishaupt рядом с Вами? Адреса, номера телефонов и т.д.
найдете на сайте www.weishaupt.ru

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений. 
Перепечатка запрещена.

Подогреватели воды/ бойлеры

Программа подогрева питьевой воды вклю-
чает в себя классические подогреватели
воды, гелиобойлеры, бойлеры для тепловых
насосов, а также энергобойлеры. 

Солнечные коллекторы

Плоские коллекторы в красивом дизайне
являются идеальным дополнением к отопи-
тельным системам Weishaupt. Они подходят
для подогрева питьевой воды при помощи
энергии солнца, а также для комбинирован-
ной поддержки отопления. Различные 
варианты монтажа позволяют использовать
солнечную энергию универсально.

Настенные конденсационные 
системы для жидкого газа     до 240 кВт

Настенные конденсационные системы
WTC-GW были разработаны для самых
высоких требований к комфорту и
экономичности.
Их модулируемый режим позволяет 
работать особенно тихо и экономично.

Напольные конденсационные 
котлы для жидкого 
топлива и газа                     до 1. 200 кВт 

Напольные конденсационные котлы WTC-GB
и WTC-OB эффективны, широко исполь-
зуются и имеют низкий уровень вредных вы-
бросов. Объединив в каскад до четырех
газовых конденсационных котлов можно су-
щественно увеличить их диапазон мощности.

Тепловые насосы                     до 180 кВт

Программа тепловых насосов предостав-
ляет решения по использованию тепла из
воздуха, земли или грунтовых вод.
Некоторые системы подходят для конди-
ционирования зданий.

Бурение скважин                                        

Дочерняя компания фирмы Weishaupt 
Baugrund Süd предлагает также бурение
скважин и колодцев. Имея опыт сооружения
более чем 10.000 установок и бурения
более 2 миллионов метров, Baugrund Süd
предлагает комплексную программу услуг.


