



Рамный фильтр отделяет мутные частицы от масла и производит безосадочное масло в соответствии
со стандартом DIN / ISO. Его уникальный дизайн обеспечивает комфортную и безопасную
эксплуатацию и сводит к минимуму потери масла.
Преимущества для Вас:


Закрытый слив чистого масла предотвращает его окисление и тем самым поддерживает качество продукта



Инновационная система капельных поддонов обеспечивает гигиеническую эксплуатацию и снижает потери масла



Практичная гидравлическая система блокировки обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию



Возможность расширения до полной производственной линии, включая рециркуляцию фильтрационного жмыха
в винтовой пресс

I_Filter 80

I_Filter 160

Объем фильтрации:

80 литров

160 литров

Размеры (Д x Ш x В):

1.485 x 1.414 x 1.761мм

2.035 x 1.414 x 1.761мм

1.021кг

1.199кг

10

20

Вес:
Кол-во фильтровальных
пластин:
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Описание позиции

Цена

Опорная рама вкл. фильтровальные пластины и ножки
I_Filter 80

14.999 €

I_Filter 160

20.999 €

2 Блок управления вкл. масляный насос, клапаны и шланг*1
Блок управления фильтром I_Filter® включает:

• автоматическое управление ПЛК в солидном распределительном шкафу Rittal®:
o простое управление с помощью встроенного 10-дюймового сенсорного экрана TFT
o бесступенчатое частотное регулирование давления масляного насоса и клапанов
o отверстия для контроля уровня баков с нефильтрованым*2 и чистым маслами*2
o вкл. опцию дистанционного обслуживания

7.499 €

• Маслостойкий насос высокого давления 1,5 кВт
• Пневматический трехходовой клапан
• Шланг комплект вкл. прокладки для гибкой установки
• Полностью собран на устойчивой базовой раме для удобной установки
Все цены являются ценами нетто в евро, EXW Аугсбург, без упаковки, срок действия цен—2021 год.
*1: В сочетании с серией I_PressSMART® интегрируется в систему управления процессом Press-Pilot®
*2: баки не входят в объём поставки по указанной позиции
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