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Фильтры
ML

ML-AP ML

Фильтры ML
Фильтры с фланцевыми соединениями от DN065 до DN100, расходом до 60 m3/h.
Латунный корпус, фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали.
Промывка фильтра происходит за счет обратного потока воды, специальный импеллер Turboclean
гарантирует полную очистку фильтра при минимальном потреблении воды: дозированные струи воды под
напором омывают всю поверхность фильтра, смывая и сливая все загрязнения.
ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ:
ML (полуавтоматические фильтры)
Чтобы запустить промывку фильтра необходимо просто и без лишних усилий повернуть рукоятку.
ML/AT (автоматические фильтры временного контроля)
Запуск фильтра на обратную промывку управляется при помощи электронного программирующего
устройства с микропроцессором через заданные интервалы времени. (максимум 3 регенерации в день,
минимум - через 24 часа)
Программирующее устройство позволяет в любой момент изменить настройки фазы регенерации,
увеличить или уменьшить ее длительность и отображает на дисплее текущую регенерацию. В любой
момент работы фильтра его можно запустить на регенерацию вручную.
ML/AP (автоматические фильтры, контроль по времени и давлению)
Запуск фильтра на обратную промывку управляется при помощи электронного программирующего
устройства с микропроцессором, базируясь на разнице давления, которое показывают 2 датчика из
нержавеющей стали. Возможен также запуск регенерации через определенные промежутки времени (7
дней / 24 часа, max 3 регенерации/день), или вручную.
На дисплее высвечиваются следующие параметры:

текущее значение давления на входе
текущее значение давления на выходе
текущее значение разницы давления
максимально установленное значение разницы давления
действующая промывка фильтра
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Модели Макс.

расход
Степень
фильтрации

A B C D вес

м3/час μm mm mm mm mm кг
ML065 DN065 30 100 (200-500*) 256 412 530 580 13

ML080 DN080 45 100 (200-500*) 256 425 555 605 14
ML100 DN100 60 100 (200-500*) 256 425 555 605 15
 доступны по запросу

Размеры панели управления: 300*250*140(h) мм.
Рабочая температура: 5-50˚С (41÷122 °F)
Рабочее давление (ML/AP): bar 2,0 ÷ 10,0 (kPa 200÷1000)
Рабочее давление (ML - ML/AT): bar 2,0 ÷ 16,0 (kPa 200÷1600)
Электропитание: V-Hz- W ; 230 - 50/60 – 30

* минимальное расстояние для открытия фильтра и замены картриджа.
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