
 

  

 

Расходы Степени фильтрации Потери воды на промывку 
Минимальное 

рабочее давление 

до 1 000 м3/ч 
(4,400 gpm) 

25 - 300 микрон 

Типичный 
расход воды на 
промывку < 1% 

1,5 бар (22 psi) 

 

 

 

 

 

 

Особенности и преимущества:  

• Автоматический самоочищающийся сетчатый 
фильтр предназначен для высоких содержаний 
липких загрязнений 

• Приспособлен для работы при низком давлении до 1,5 бар. 

 • Диапазон сеток для тонкой фильтрации, 50, 40, 25 микрон 
Доступных для всех применений. • Фильтр ScanJet предназначен для непрерывной 

промывки, для удаления высоких содержаний загрязнений 
в одну стадию. • Гибкие программы промывки, включая непрерывную, 

промывка по перепаду давления, по таймеру, или по 
комбинации всех. 

• Уникальный и инновационный процесс промывки, 
сочетающий в себе вакуумный сканер и струи воды 
высокого давления. 

• При промывке, подача очищенной воды не прекращается. 

• ScanJet это незасоряющийся фильтр; его механизм 
очистки не позволит ему засориться. 

• Единственный фильтр  на рынке, предлагающий 

многочисленные варианты промывки, который может работать 
на любых применениях и в любых условиях с любыми типами  
загрязнений в высокой концентрации. 

* Patent pending  

Автоматический сетчатый фильтр для высоких 
содержаний загрязнений и тонкой фильтрации. 
Эффективная и мощная система очистки, благодаря 
которой фильтр идеально подходит для работы в тяжелых 
условиях на высоких содержаниях загрязнений и 
трудноудаляемых взвесях. 



Как работает фильтр ScanJet 

Процесс фильтрации: 

Сырая воды из системы потребителя подается на впуск фильтра. Фильтр очищает воду, удаляя частицы размером 

в соответствии со степенью фильтрации сетки, и очищенная вода выходит из фильтра через выпускной порт. 

Процесс самоочистки: 

Загрязнения откладываются на сетке, образуя фильтровальный пирог. Система фильтрации переходит в 

режим промывки по одному из следующих сигналов: 

1. Временной интервал. 

2. ДВ – Сигнал датчика перепада давления. 

3. Ручная команда. 

Дифференциальный выключатель установлен в системе управления фильтром. При подаче сигнала перепада 

давления (при заданном значении) на систему управления система переходит в цикл промывки. 

Процесс промывки – это инновационный процесс, сочетающий в себе вакуумный сканер и струи воды высокого 
давления: 

Внутри сетки установлен вакуумный сканер, и на внешней стороне сетки напротив каждой всасывающей 

форсунки сканера находятся водяные форсунки. 

Во время промывки мощные струи отрывают фильтровальный пирог снаружи, а вакуумный сканер отсасывает 

частицы грязи и выбрасывает их наружу через промывочный клапан. 

В случае очень высокого содержания загрязнений фильтр автоматически определит более высокую частоту 

нарастания перепада давления, и контроллер перейдет в режим непрерывной промывки. 

Программы управления и промывок: 

• Различные режимы всасывания и размывания грязи форсунками позволяют подобрать оптимальную эффективность 

промывки с минимальными потерями воды. 

• Промывка по перепаду давления. 

• Промывка в непрерывном режиме, с водяными форсунками или без, (опция). 

 



Технические характеристики 

Размеры ScanJet 10,000:   
On-Line: 

Общие данные 
 

Максимальный расход * 1 000 м3/ч 
(4,400 gpm] 

160м
3
/ч 

(700 gpm] 
80 м3/ч 

(350 gpm] 

Мин. рабочее давление 1,5 бар [22 psi] 

Макс. рабочее давление 10бар|145psi] 

Площадь фильтрации 10 000 см
2 

(1,550 in
2
) 

4 500 см
2 

(690 in
2
) 

1 500 см
2 

(232 in
2
) 

Диаметр впуска/выпуска  200-350 мм 
(8"-14") 

80-150 мм 
(3"-6") 

50-100 мм 
(2"-4") 

Макс. рабочая температура 60°C(170°F] 

Тип сетки Проволочная плетеная 

* Рекомендация максимального потока основана на качестве воды и 
конкретной степени фильтрации. Просим проконсультироваться у 
уполномоченного представителя. 

Данные по промывке 
 

Промывочный клапан 3" (80 мм) 
дроссельный 

клапан 

2" (50 мм) 
дроссельный 

клапан 

2" (50 мм) 
дроссельный 

клапан 

Длительность цикла 
промывки 

35 сек 20 сек 20 сек 

Потери воды на цикл 500 л (132 
галлона) 

80 л (21 
галлон) 

40 л (10 
галлонов) 

Мин. поток для промывки 50 м
3
/ч 

(220 gpm) 
15м

3
/ч (66 

gpm) 
7 м

3
/ч (30.8 

галлонов) 

Рекомендуемое давление 
разбрызгивания 

10 бар 
(145 psi) 

Управление и электропитание 
 

Электродвигатель 0,375 кВт 0,25 кВт 

Номинальное рабочее 
напряжение 

400-480 В 50/60 Гц (по заказу 
возможно другое напряжение) 

Напряжение управления 24 постоянного тока 

ос и данные по электропитанию 
 

Насос 6кВт 4кВт 2,5 кВт 

Номинальный поток 15м
3
/ч (66 

gpm) 
10м

3
/ч 

(44 gpm) 
6 м

3
/ч   

(26.5 gpm) 

Давление 10 бар 
(145 psi) 

Конструкционные материалы 
 

Корпус и крышка фильтра Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием, 
Нерж сталь 316 

Сетка Нерж сталь 316L 

Механизм очистки Нерж сталь 316L 

Промывочный клапан Актуаторный клапан (пневматический или электро) 

Уплотнения NBR, EPDM 

Система управления PLC с HMI 

Размеры: мм (дюймы) 
*Имеется также конфигурация ln-
line configuration available as well 

Имеющиеся степени фильтрации  
 

микрон 200 130 100 80 50 40 25 

меш 0.2 0.13 0.1 0.08 0.05 0.04 0.02 

Нас 

Тип фильтра                    10 000            4500               1500 



 

 


