Список запасных частей
Напорный фильтр для пластинчатой
конструкции и реверсируемого
потока масла DFP / DFPF
до 620 л/мин, до 315 бар
DFP/F
660 1.X

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

2. ЗАМЕНА
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА

1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1 ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТА
1. Выключить гидравлическое
устройство и сбросить давление в
фильтре.

Соблюдать указания по техническому
обслуживанию!

1.2 УСТАНОВКА
Перед монтажом фильтра в устройство
необходимо убедиться, что рабочее
давление устройства не превышает
допустимое рабочее давление фильтра.
Соблюдать указания на заводской
табличке фильтра!
Важно:
при использовании фильтров без
перепускных клапанов и при рабочем
избыточном давлении выше 20 бар в целях
безопасности необходимо применять
прочные фильтрующие элементы типа
BH4HC.
Перепускные клапаны при экстремальных
условиях эксплуатации (например,
холодном запуске) пропускают часть
объемного расхода в обход элемента.

1.3 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Убедиться, что предусмотренный
фильтрующий элемент был вставлен,
снова ввинтить нижнюю часть фильтра до
упора и провернуть обратно на четверть
оборота (более сильное затягивание не
улучшает уплотняющий эффект!).
Включить гидравлическое устройство и
проверить фильтр на утечку жидкости.
Удалить воздух из фильтра в
соответствующем месте устройства.

1.4 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Типоразмер

Ключ
для
нижней
части
фильтра

Внутр. 6-гр.
Ключ
ключ для
для
маслосливной VD 0 A.1
резьбовой
пробки

60-110

Размер
ключа 27

Размер ключа
10*

Размер
ключа 27

160-280

Размер
ключа 32

Размер ключа
10*

Размер
ключа 27

330-1320

Размер
ключа 36

Размер ключа
10

Размер
ключа 27

*для SO184
1.5 МОМЕНТЫ ЗЯТЯЖКИ ДЛЯ
ИНДИКАТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Тип

Макс. момент затяжки

VD

100 Нм
50 Нм (A, LE, LZ)

DFP/F
660 2.X

2. Извлечь маслосливную резьбовую
пробку (при наличии). Слить масло
в емкость.
3. Нераздельный стакан (1.X):
отвинтить стакан фильтра (жидкость
слить в подходящий резервуар
и очистить или утилизировать
согласно требованиям по защите
окружающей среды).
Раздельный стакан (2.X):
отвинтить стакан фильтра (жидкость
слить в подходящий резервуар
и очистить или утилизировать
согласно требованиям по защите
окружающей среды).
4. Снять фильтрующий элемент с
посадочной шейки в верхней части
фильтра (проверить поверхность
элемента на наличие остатков
загрязнений и крупных частиц,
которые указывают на повреждения
компонентов).
5. Заменить или очистить
фильтрующий элемент (можно
очистить только элементы V и W).
6. Очистить нижнюю и верхнюю части
фильтра, особенно следить за
чистотой резьбы!
7. Проверить фильтр, особенно
уплотнительные поверхности,
на отсутствие механических
повреждений.
8. Проверить уплотнительные
кольца круглого сечения, при
необходимости заменить детали

DFP/F
990

DFP/F
1320

2.2 МОНТАЖ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА
1. Смазать уплотнительные
поверхности и резьбу верхней и
нижней части фильтра, а также
уплотнительное кольцо круглого
сечения чистой рабочей жидкостью.
2. При монтаже нового элемента
убедитесь, что его обозначение
идентично обозначению на
демонтированном элементе.
3. Осторожно установить
фильтрующий элемент на
посадочную шейку.
дополнительно при раздельной
нижней части фильтра:
зафиксировать установочным
винтом.
4. Нераздельный стакан (1.X):
завинтить нижнюю часть фильтра
до упора.
Раздельный стакан (2.X):
ввинтить крышку фильтра до упора.
5. Завинтить маслосливную резьбовую
пробку (при наличии).
6. Провернуть нижнюю часть фильтра
или крышку нижней части фильтра
обратно на четверть оборота.
7. Включить гидравлическое
устройство и удалить воздух из
фильтра в соответствующем месте
устройства.
8. Проверьте фильтр на утечку
жидкости.
УКАЗАНИЕ:
Грязь или неполный сброс давления
при демонтаже могут привести к
разъеданию резьбы, предусмотренной
для ввинчивания нижней части
фильтра.
Фильтрующие элементы, которые
невозможно очистить, необходимо
утилизировать в соответствии с
требованиями по охране окружающей
среды.
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DFP/F DFP/F DFP/F DFP/F DFP/F DFP/F DFP/F DFP/F
60
110
140
160
240
280
330
500

3. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
3.1 ЧЕРТЕЖ С УКАЗАНИЕМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ DFP/F 60 – 660 ... 1.X (НЕРАЗДЕЛЬНЫЙ СТАКАН)

3.7

2.3/3.5
2.2/3.4
2.1

1.2 / 3.1
3.2
3.3
1.1

3.6 ( * )

3.2 СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ DFP/F 60 – 660 ... 1.X (НЕРАЗДЕЛЬНЫЙ СТАКАН)
Поз. Содерж.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

RU 7.551.E0/09.17

3.5

2

3.6
3.7

Обозначение
Фильтрующий элемент
Фильтрующий элемент
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Индикатор загрязнения
или резьбовая пробка
Резьбовая заглушка
VD 0 A.1
VD 0 A.1 /-V
Профильное уплотнение
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
Ремонтный комплект DFP
Ремонтный комплект DFP /-V
Уплотнительное кольцо
круглого сечения
(фильтроэлемент)
Уплотнительное кольцо
круглого сечения (стакан)
Опорное кольцо (стакан
фильтра)
Профильное уплотнение
(индикатор)
Уплотнительное кольцо
круглого сечения (индикатор)
Маслосливная резьбовая
пробка
Уплотнительное кольцо
круглого сечения (фланец)

60

110

0060 D...

0110 D...
22 x 3,5

140

160

240

280

330

500

660

см. пункт 4 «Запасные фильтроэлементы»
0140 D... 0160 D... 0240 D... 0280 D... 0330 D...

0500 D...

0660 D...

34 x 3

48 x 3

См. пункт 5 «Запасной индикатор загрязнения»
00305932
00305931
VD...
15 x 1,5
00304311
00311957

00305018
00302182

00313828
01261018

22 x 3,5

34 x 3

48 x 3

59 x 3

80 x 4

117 x 4

DF...60

DF...160

DF...330

VD...
15 x 1,5
*
20,29 x 2,62

G 1/2
24 x 2,5

* SO184 для типоразмеров 60 - 280 заказывается отдельно: 00403302 (NBR), 00413934 (Viton)
другие запасные детали доступны по запросу

34,52 x 3,53

3.3 ЧЕРТЕЖ С УКАЗАНИЕМ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ DFP/F 660 – 1320 ... 2.X (РАЗДЕЛЬНЫЙ СТАКАН)
3.7
2.2/3.4
2.3/3.5
2.1

3.2

1.2 / 3.1

3.3
1.1

3.3
3.2
3.6

3.4 СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ DFP/F 660 – 1320 ... 2.X (РАЗДЕЛЬНЫЙ СТАКАН)
Поз. Содерж.
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Обозначение

660

Фильтрующий элемент
Фильтрующий элемент
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Индикатор загрязнения
или резьбовая пробка
Резьбовая заглушка
VD 0 A.1
VD 0 A.1 /-V
Профильное уплотнение
Уплотнительное кольцо круглого сечения
Ремонтный комплект DFP
Ремонтный комплект DFP /-V
Уплотнительное кольцо круглого сечения
(фильтроэлемент)
Уплотнительное кольцо круглого сечения (стакан)
Опорное кольцо (стакан фильтра)
Профильное уплотнение (индикатор)
Уплотнительное кольцо круглого сечения
(индикатор)
Маслосливная резьбовая пробка
Уплотнительное кольцо круглого сечения (фланец)
Установочный штифт (без изображения)

990

1320

см. пункт 4 «Запасные фильтроэлементы»
0660 D...
0990 D...
1320 D...
48 x 3
См. пункт 5 «Запасной индикатор загрязнения»
00305932
00305931
VD...
15 x 1,5
01263291
01263292
48 x 3
117 x 4
DF…330
VD...
15 x 1,5
G 1/2
34,52 x 3,53
M4 x 120

другие запасные детали доступны по запросу

4. ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ

5. ЗАПАСНОЙ ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Типоразмер
0060, 0110, 0140, 0160, 0240, 0280,
0330, 0500, 0660, 0990, 1320

Тип индикатора
VD
Измерение перепада рабочего давления
в диапазоне до 420 бар

Исполнение
D
Тонкость очистки
ON:
001, 003, 005, 010, 015, 020
BH4HC, V: 003, 005, 010, 020
W:
025, 050, 100, 200
Фильтрующий материал
ON, BH4HC, V, W
Дополнительные данные
V, W (описание см. в каталоге «DFP/DFPF»)

VD 5 D . X /-L24

Давление срабатывания
5
Стандартное значение для
фильтров DFP 5 бар
8
Стандартное значение для
фильтров DFPF 8 бар

другие варианты
по запросу

Исполнение индикатора загрязнения
A
Отверстие, закрытое резьбовой пробкой
B
Оптическое
C
Электрическое
D
Оптико-электрическое
Индекс модификации
X
всегда поставляется изделие в новейшем исполнении
Дополнительные данные
L..., LED, V, W
(описание см. в каталоге «Индикаторы загрязнения»)
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6. УКАЗАНИЯ ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФИЛЬТРА

Указание

Данное устройство,
работающее под давлением,
может быть введено в
эксплуатацию только вместе с
машиной или оборудованием.

Данное устройство,
работающее под давлением,
разрешено использовать
только согласно
Указание
предписаниям руководства по
эксплуатации соответствующей
машины или оборудования.
Эксплуатация данного
устройства, работающего под
давлением, разрешена только
с применением
Указание
гидравлической жидкости или
жидкого смазочного материала.
Владелец установки должен
предотвратить образование
воздушных карманов
посредством принятия
Внимание
соответствующих мер
(например, удаление воздуха).
Ремонт, техническое
обслуживание и ввод в
эксплуатацию должен
выполнять только
Внимание
квалифицированный
персонал.
Дотрагиваться до устройства,
работающего под давлением,
разрешается, только если оно
находится в охлажденном состоянии.
Соблюдайте указания, приведенные
в руководстве по эксплуатации
соответствующей машины или
установки.
Внимание – устройство под
давлением: при выполнении
любых работ на данном
устройстве убедитесь, что
Опасно
соответствующая
нагнетательная полость (корпус
фильтра) не находится под давлением.

Опасно

силы...).

Запрещено внесение в данное
устройство, работающее под
давлением, любых изменений
(сваривание, сверление,
открывание с применением
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Информация для клиента в рамках
директивы 2006/42/ЕС
Гидравлические фильтры являются
жидкостно-техническими деталями/
компонентами, в связи с чем они
исключаются из сферы действия Директивы
по машинному оборудованию. На них не
наносится маркировка CE.
При использовании деталей следует
учитывать указания HYDAC Filtertechnik
GmbH, приведенные в настоящей
документации.
Эти указания содержат также информацию
о предписаниях по технике безопасности и
охране здоровья, подлежащих применению
владельцем (с учетом Директивы по
машинному оборудованию 2006/42/ЕС).
Настоящим мы заявляем, что фильтры
предназначены для встраивания в
машину согласно Директиве о машинном
оборудовании 2006/42/ЕС.
Ввод фильтров в эксплуатацию запрещается
до тех пор, пока завершенная машина
не будет полностью соответствовать
положениям Директивы по машинному
оборудованию. В остальном действуют
наши общие условия продаж и поставок,
приведенные на нашем веб-сайте (www.
hydac.com).
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ

Выполняйте обязанности
пользователя согласно закону
о водном балансе ФРГ (WHG),
закону о водном балансе
Указание
соответствующей
федеральной земли (LWG) или другим
местным предписаниям.
Соблюдать предписания по
предотвращению несчастных
случаев, правила техники
безопасности и указания в
Внимание
паспорте безопасности для
жидкостей.
Корпусы фильтра должны
быть заземлены.
Внимание

Во время работы с
гидравлическими
устройствами или вблизи них
запрещено курение,
Внимание
использование открытого огня
и выполнение работ, приводящих к
искрообразованию.
Гидравлические масла и
загрязняющие воду жидкости
не должны попасть в землю,
водоемы или канализацию.
Внимание
Должна быть обеспечена
надежная и безвредная для
окружающей среды утилизация
гидравлических масел. Соблюдайте
соответствующие местные предписания
по предотвращению загрязнения
грунтовых вод, по утилизации
отработанных масел и отходов.
При проведении любых работ
на фильтре необходимо
учитывать возможность
утечки горячего масла из
Внимание
системы, что может повлечь за
собой получение телесных
повреждений и ожогов из-за высокого
давления или высокой температуры.
Если используются
электрические индикаторы
загрязнения, то перед
демонтажом штепселя
Опасно
индикаторов необходимо
обесточить установку.

HYDAC Service GmbH
Postfach 1251
D-66273 Sulzbach / Saar, Germany
Адрес производства:
Завод 13
Friedrichsthaler Straße 15
D-66540 Neunkirchen / Heinitz
Сервисный центр:
Тел.: +49 (0) 6897 / 509-9083
Факс: +49 (0) 6897 / 509-9881
Отдел обслуживания клиентов:
Тел.: +49 (0) 6897 / 509-412
Факс: +49 (0) 6897 / 509-828

6.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
В данном разделе описываются работы
по техническому обслуживанию,
которые необходимо выполнять через
определенные интервалы времени.
Эксплуатационная готовность,
эксплуатационная надежность и срок
службы фильтра во многом зависят от
регулярного и тщательного проведения
технического обслуживания.

6.3 МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
zz Запасные детали должны отвечать
техническим требованиям, установленным
производителем.
Оригинальные запасные детали HYDAC
всегда отвечают данным требованиям.
zz Содержать инструменты, рабочее место и
устройства в чистоте.
zz После разборки фильтра очистите все
детали фильтра, проверьте на отсутствие
повреждений или признаков износа и при
необходимости замените детали.
zz При замене фильтрующего элемента
следует тщательно следить за чистотой!

6.4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ
ЭЛЕМЕНТОВ
Мы рекомендуем выполнять замену
фильтрующего элемента по истечении
максимум 1 года эксплуатации.
Для контроля функционирования
фильтрующего элемента рекомендуется
оснастить фильтр индикатором
загрязнения (оптическим и/или
электрическим/электронным).
При срабатывании индикатора загрязнения
необходимо провести незамедлительную
замену или очистку фильтрующего элемента
(можно очистить только элементы V и W).
Если устройство не оснащено индикатором
загрязнения, мы рекомендуем выполнять
замену элементов через определенные
интервалы времени (необходимость замены
элементов зависит от конструктивного
исполнения и условий эксплуатации
фильтра). При больших динамических
нагрузках на элемент может возникнуть
необходимость в его замене через более
короткие интервалы времени, также как
при вводе в эксплуатацию, выполнении
ремонтных работ, замене масла и т. д. в
гидравлической системе.
Стандартные исполнения индикаторов
загрязнения срабатывают только при
наличии циркулирующей среды в
фильтре. Электрические индикаторы
при соответствующих настройках могут
служить для постоянной индикации на
распределительном щите. В таком случае,
при холодном запуске установки и после
замены элемента необходимо удалить
постоянную индикацию.
Если индикатор загрязненности
срабатывает только при холодном запуске,
то выполнять замену фильтроэлемента в
данный момент не требуется.
ПРИМЕЧАНИЕ
Информация, приведенная в данном
каталоге, относится к описанным условиям
эксплуатации и 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.
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