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 Фильтры-сепараторы 
моделей LRS и SRS для вакуумных насосов 

Как фильтр LRS/SRS удаляет жидкость и меха-
нические примеси 

 Воздух, содержащий опасные жидкости и механиче-
ские примеси, поступает в фильтр   LRS/SRS, в кото-
ром отдедение жидкой и твердой фазы происходит 
при натекании потока на перегородку и изменении 
его направления. 

 Крупные частицы и капли жидкости выпадают в ниж-
нюю сборную камеру большого объема. 

 Эта камера имеет съемную нижнюю крышку, упро-
щающую её очистку. 

 Для заключительной тонкой фильтрации использует-
ся съёмный фильтрующий элемент, в результате в 
фильтре удаляется свыше  99 % посторонних приме-
сей из воздуха, поступающего в вакуумный насос. 

Примечание: в стандартном фильтре модели SRS предусмотрен 
фильтр грубой очистки для дополнительной очистки от 
жидкой/твёрдой фазы.  

Варианты исполнения фильтров моделей Solberg LRS/SRS  

Исполнение LRS  
Фильтр LRS для 
очистки от аэрозо-
лей при низком со-
держании жидкости 

Фильтр SRS с 
электронной 
аппаратурой 
заказчика 

Модель SRS, 
исполнение по 
заказу 

Для производства вакуумных насосов требуются сепа-
раторы жидкости, которые будут поддерживать вакуум, 
защищать насос, иметь небольшие размеры и обеспечи-
вать эффективную сепарацию и фильтрацию.  
 
Фильтры-сепараторы жидкости LRS и SRS компании 
Solberg обеспечивают решение этой задачи: 

 Упрощенное устройство, выполняющее две функции 
(сепарация жидкости и фильтрация воздуха) 

 Высокоэффективная сепарация и многоступенчатая 
фильтрация 

 Защита насоса от попадания жидкостей, приводя-
щих к разложению смазочного/уплотнительного мас-
ла 

 Снижение затрат в результате исключения лишних 
трубопроводов 

 Простое обслуживание 
 Предотвращение эмульгирования масла в масляной 

системе 
 Аттестация по ATEX и PED (по заказу) 

Модель SRS с 
корпусом, аттесто-
ванным по PED  
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PED 

Фильтры, аттестованные по ATEX и PED (по заказу) 
 
Виюле 2003 г. в Европе вступила в действие новая 
директива ATEX 94/9/EC (ATEX 95), направленная 
на предотвращение взрывов оборудования, ис-
пользуемого в потенциально взрывоопасной газо-
вой или запыленной атмосфере. 
 
Компания Solberg одной из первых аттестовала 
выпускаемое промышленное оборудование в соот-
ветствии с этой директивой. 
 
Помимо поставки фильтров модели SRS с аттеста-
цией ATEX, Solberg также может поставлять фильт-
ры в корпусе, аттестованном в соответствии с Ди-
рективой об оборудовании под давлением 97/93 
EC.  

Фильтры модели SRS, аттесто-
ванные по 

ATEX и в соответствии с дирек-
тивой об оборудовании под 

давлением 
 

Вакуумный фильтр-сепаратор жидкости компании Solberg позво-
ляет решить проблемы, возникающие при производстве вакуум-
ных насосов, которые не поддаются фильтрам обычной конструк-
ции. 
 
Стандартные требования рынка: 
 Колебания разрежения: требуемый уровень разрежения не-

возможно поддерживать в трёхкамерном сепараторе жидко-
сти, так как окружающий воздух поподает в систему при отво-
де из неё жидкости. 

Решение, предлагаемое в фильтрах Solberg LRS/SRS  
 Постоянный уровень разрежения: при удалении жидкости и 

суспензии воздух не попадает в фильтры LRS/SRS, обеспечи-
вая поддержание постоянного уровня разрежения. 

Стандартные требования рынка: 
 Требуется высокоэффективная фильтрация: модели фильт-

ров Knock out pot её не обеспечивают. 
Решение, предлагаемое в фильтрах Solberg LRS/SRS   
 Фильтр совмещён с сепаратором. В фильтре LRS/SRS преду-

смотрено несколько ступеней фильтрации в одном компакт-
ном агрегате: 

 - фильтр грубой очистки (только модели SRS) 
 - тонкая очистка с удалением свыше 99+% частиц 

размером свыше 5 мкм 

Оборудование Solberg и требования рынка: 
Высокоэффективная фильтрация и колебания разрежения 
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 Фильтры-сепараторы жидкости используются в основном в воздуш-
ных технологических системах, в которых необходимо очистить воз-
дух от жидкостей (в частности, от воды и растворителей) перед его 
поступлением в воздушный насос. Загрязнение насоса приводит к 
разложению масла, преждевременным отказам и загрязнению окру-
жающей среды.  

 Фильтры разработаны для вакуумных насосов, но могут использо-
ваться в самых разных условиях для сепарации жидкости.   

Упаковка пищевых продуктов 
Фармацевтическая промышленность 
  Химическая промышленность 
Вакуумные насосы и системы 
Металлообработка 
Другое по заказу 

Характеристики модели SRS 
 Смешенные присоединительные штуцеры: вход снизу, выход сверху 

Многоступенчатая фильтрация: Встроенная отбойная перегородка. Фильтр 
грубой очистки из проволочной сетки с элоксидным покрытием. Фильтрующий 
элемент с эффективностью свыше 99 %. 

 Для улавливания аэрозолей не требуется дополнительный отбойник или сепа-
ратор 

 Ёмкость большого объёма для сбора жидкости и суспензии 

 Съёмное днище для упрощения очистки 

 Дренажный штуцер 1“  

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Корпуса, аттестованные по ATEX  
Корпуса, отвечающие директиве об оборудовании под 
давлением 
Разные модификации 
Исполнение из нержавеющей стали 1.4306 (304L) a 
1.4435 (316L) 
Штуцер для реле сигнализации повышения уровня  
Электронный блок (поставляется заказчиком) 

 Вакуумметры 
 Опорные лапы 
 Специальные присоединения 
 Дополнительные штуцеры 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Эффективность удаления жидкости — 99%  
Исполнение из углеродистой стали с синим элок-
сидным покрытием 

Встроенная перегородка 
 Смотровое окно диаметром 1“ для визуального контроля 

Фильтры-сепараторы жидкости 
моделей LRS и SRS для вакуумных насосов 

Допуск размеров + 6 мм 

Reference Only m3/h Approx
Reference Only Inlet & Connection DIMENSIONS - mm Nominal Holding

Model No. Outlet Style A B C D E Rating Capacity L
SRS-377/274S-DN150 DN150 Flange 1359 711 514 851 292 2168 76
SRS-385/376S-DN200 DN200 Flange 1740 1016 768 1016 203 3060 170
SRS-385/376S-DN250 DN250 Flange 1740 991 768 1016 283 3060 170
SRS-485/384S-DN300 DN300 Flange 1994 1270 1022 1270 381 5100 303

Сборник большого объёма для жидкости 
Отборы 1/4“ на входном и выходном фланце-
вых штуцерах 

Макс. уровень разрежения - 1.3x10-3 мбар 
Широкий диапазон рабочих расходов 

Характеристики модели LRS 
 Г-образная компоновка: вход сбоку, выход сверху 
Многоступенчатая фильтрация:   - встроенная отбойная перегородка   
     - фильтрующий элемент с эффективностью свыше 99 %  
 Для улавливания аэрозолей не требуется дополнительный отбойник или сепаратор 
 Компактность 

Reference Only Reference Only m3/h Approx
Model No. with Inlet & Connection DIMENSIONS - mm Nominal Holding

Polyester Element Outlet Style A B C D E Rating Capacity L
LRS-19-075HC 3/4" BSPP 432 19 195 76 19 102 5.7
LRS-19-100HC 1" BSPP 432 19 195 76 19 145 5.7
LRS-19-126HC 1 1/4" BSPP 457 19 195 76 19 145 5.7
LRS-19-151HC 1 1/2" BSPP 457 19 195 76 19 170 5.7
LRS-237-201HC 2" BSPP 565 19 305 95 19 230 9.5
LRS-237-251HC 2 1/2" BSPP 619 73 305 95 73 332 9.5
LRS-237-301HC 3" BSPP 638 73 305 95 73 510 9.5
LRS-275-DN100 DN100 Flange 619 102 406 132 102 884 17
LRS-275-DN150 DN150 Flange 1029 127 406 108 127 1411 17

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 


