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Фильтр LS

Применение

Фильтры для удаления посторонних частиц из 
смазки или масла в смазочных системах. Могут 
быть использованы для фильтрации неагрессивных 
жидкостей. Давление до 345 бар. (5000 pci).

Скорость потока и коэффициент открытой площади 
фильтрующего элемента к диаметру трубы:

Резьба Расход 

(GPM)*

Коэф-т открытой площади фильтрэлемента к диаметру трубы  

    Перфорированный металл 
                 500 микрон

             Проволочная сетка  
                75 и 150 микрон

1/4         2                        6:1                            7:1

3/8         5                     3.5:1                            4:1

*Базовое масло 225 SSU при 40ºС и вязкости  20 ft./sec.

 

 

(NPT)

Индикатор загрязнения работает при перепаде давления на фильтрующем элементе в 
20 и 35 бар. 

Выкрутить для 
очистки или
замены

ВходВыход

Грязь накапливается на 
фильтре (Е). Когда перепад 
давления между в портами 
превышает силу сцепления
подпружиненного шарика (D), 
поршень (С) выдвигается. 
После очистки фильтра 
поршень (С) возвращается в
исходное положение.

Примечания: 
+ Стрелки показывают направление потока
+ Канал (А) соединяет конец Х поршня (С) с левой стороны от фильтра (Е).
   Канал (В) соединяет шток Y поршня (С) с левой стороны от фильтра (Е).

1

Заказной код 
Пример заказа: LS фильтр (Код заказа LS02203)

LS —

**Микро-переключатель доступен только с индикатором загрязненности (Вариант 2). Пример: LS-03-120 код заказа для 3/8”  

Резьба
02 - 1/4"
03 - 3/8"

Микро-переключатель**
5 - с микро-переключателем

не заполнять если не нужен

Тонкость фильтрации
03 - 25 мкм (только масла до 500 SSU)
06 - 150 мкм (только масла до 2000 SSU)
20 - 500 мкм (масла выше 2000 SSU и смазки)

Не доступен для фильтров 500 мкм  

Индикатор 
загрязненности
01 - без индикатора
02 - с индикатором
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Присоединительные размеры

Стандартные исполнения

Характеристики Код

25 мкм (только масла до 500 SSU) LS0205103

150 мкм (только масла до 2000 SSU) LS0205106

500 мкм (масла выше 2000 SSU и все смазки) LS0205120

опционально
индикатор
загрязненности

Входной порт

Выход

1
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