
Революционные установки фильтрации СОЖ серии EVOTECH DEEP 
используют инновационные принципы работы и эксклюзивные 
дизайнерские концепции для обеспечения очень высокого уровня 
производительности.

По сравнению с EVOTECH, серия EVOTECH DEEP обладает более 
глубокой рамой, что приводит к увеличению гидростатического 
давления,  обеспечивая повышение производительности и качества 
фильтрации при одновременном снижении потребления 
фильтровальной ткани.

В случае сбоев системы управления уровнем жидкости и 
возникновения угрозы переполнения, серия EVOTECH DEEP 
предусматривает наличие механической системы предотвращения 
выхода жидкости.

Установки предназначены для использования со всеми видами 
оборудования, применяемого в металлообработке и других 
промышленных процессах.

Производительность фильтрации установок данной серии для 
эмульсии составляет от 130 до 600 л/мин (от 75 до 300 л/мин - для 
чистых масел).

Загрязненная жидкость направляется в желоб, который равномерно распределяет 
её на фильтрующей ткани.

Специальная форма наклонного перфорированного ложа, на начальном этапе 
очистки создает сегмент, в нижней точке которого поступающая СОЖ имеет 
значительную глубину. На дне данного сегмента накапливаются поступающие 
вместе с отработанной жидкостью загрязняющие элементы.

Благодаря высоте уровня СОЖ создается давление, продавливающее 
поступающую жидкость через накапливающийся шлам и фильтровальную ткань, 
повышая тем самым эффективность фильтрации и экономя фильтровальную ткань.

Когда фильтр полностью загрязнен и накопившийся шлам больше не пропускает 
СОЖ, уровень жидкости начинает повышаться, постепенно поднимая контрольный 
поплавок.

EVOTECH DEEP

Помимо стандартных моделей Micronfilter мы можем предложить индивидуальные решения для конкретных задач и 
потребностей заказчиков.

После достижения поплавком заданного предела включается микропереключатель и запускает двигатель редуктора, 
который протягивает (либо перематывает по окончанию) использованную ткань вперед, устанавливая на её место чистый 
фильтр.

Перемещенный в следующий сегмент использованный фильтр содержит на своей поверхности накопленный ранее шлам, 
который на данном этапе частично высыхает.

На этом же этапе маятниковый скребок счищает просушенный шлам с ткани, собирая его в приемнике-накопителе.

Очищенная жидкость, прошедшая через ткань и осадок, собирается в специальном резервуаре и впоследствии, в 
зависимости от применения аксессуаров, повторно перекачивается насосом обратно в станок.
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Установка фильтрации СОЖ гравитационного типа
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Производительность 
фильтрации эмульсии 

(л/мин)

Производительность 
фильтрации чистого масла 

(л/мин)

Мощность 
мотора редуктора 

(кВт)

Вес 
(кг)

Evotech Deep 500 130 75 0,12 73

Evotech Deep 700 220 110 0,12 79

Evotech Deep 1000 340 170 0,12 110

Evotech Deep 1200 450 225 0,12 123

Evotech Deep 1500 600 300 0,12 149
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1 Резервуар для сбора 
СОЖ, изготовленный по 

чертежам заказчика (в 
том числе вычерпные 

резервуары)

Предварительная 
фильтрация магнитным 

сепаратором KALAMIT

2

3

Электрическая панель 
для комплексного 
управления всеми 

функциями установки с 
помощью PLC 

контроллера

4

Насосы для обратной 
перекачки на станок 

очищенной СОЖ

5 Датчики скорости потока, 
давления, уровня 

жидкости и температуры 
для полного контроля 

условий фильтрации СОЖ

6 Чиллеры и 
Теплообменники
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