
Высокий уровень фильтрации, низкий расход фильтрующей ткани, 
минимальная стоимость утилизации - все это в одном компактном 
устройстве. 

Новая серия установок фильтрации СОЖ EVOTECH содержит 
эксклюзивные инновационные принципы работы, которые 
обеспечивают очень высокую производительность и упрощают 
управление, сохраняя при этом элементы надежности и 
универсальности, столь привычные для установок с тканевым 
фильтром.

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

Серия представлена 6 моделями с производительностью фильтрации 
от 30 до 500 л/мин.

Наши установки изготовлены из прочной оцинкованной листовой 
стали (нержавеющая сталь по запросу); формуются и свариваются при 
полностью автоматизированном процессе, с финишной окраской 
порошковым покрытием.

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

Фильтры Evotech включают в себя следующие элементы: рама с перфорированным наклонным ложем, обеспечивающим 
более высокую производительность по сравнению со стандартными тканевыми фильтрами, на котором размещается 
фильтрующий материал; система подачи и обратной перемотки фильтрующей ткани, управляемой мотор-редуктором; 
поплавок с индуктивным выключателем; маятниковый скребок для отделения шлама; эксклюзивная система для 
извлечения и повторного использования рулона фильтра.

Установка оснащается сборным резервуаром, электрической панелью управления, насосами для обратной перекачки и 
различными дополнительными опциями.

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.

FILTERING SOLUTIONS

Установка фильтрации СОЖ гравитационного типа

Принцип действия

Идеальное
решение

для
следующих

отраслей

аэрокосмическая автомобилестроение цементная химическая

пищевая камнеобрабатывающая энергетика целлюлозно-бумажная текстильная

мехобработка



Технические характеристики
Емкость 

резервуара 
(л)

Производительность 
фильтрации 

эмульсии / чистого масла 
(л/мин)

Напор 
(Бар)

Мощность 
насоса 

(кВт)

Мощность 
мотора 

редуктора 
(кВт)

Вес 
(кг)

Evotech 300 135 25-60 / 15-30 0,2 0,16 0,12 71

Evotech 500 240 60-100 / 30-50 0,2 0,30 0,12 114

Evotech 700 465 100-170 / 50-85 0,2 0,53 0,12 163

Evotech 1000 610 170-250 / 85-125 0,2 0,78 0,12 197

Evotech 1200 770 250-350 / 125-175 0,2 1,15 0,12 237

Evotech 1500 1150 350-500 / 175-250 0,2 3,6 0,12 302

Опциональная комплектация
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1 EVOTECH
из нержавеющей стали

Магнитный сепаратор KALAMIT2

3

Гидравлические компоненты4

Уровни контроля жидкости в резервуаре

5 Картриджи окончательной фильтрации

6 Армированная
крышка
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