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Арматура для жидкого топлива

Фильтр фирмы Weishaupt для жидкого топлива EL

7-1.4 лист 1

Опи са ние: фильтр ти па F…
Пла стин ча тый фильтр с ще ле вы ми от де -
ле ния ми, кор пус из алю ми ние во го спла ва.

Рабочее давление: макс. 6 бар
Рабочая температура: макс. 60°C

Расход:
F  95         1200 л/ч
F 150         2000 л/ч

Ширина щелей:
Фильтр  F   95    0,10 мм

F 150    0,10 мм

Способ монтажа:
Корпус фильтра вертикально вниз.
Соблюдать направление потока.

Обслуживание:
При вра ще нии винта и па ке та грязь уда -
ля ет ся че рез ще ле вые от де ле ния. 
Грязь осе да ет в шла мо вом от де ле нии
кор пу са. Пос ле дую щее уда ле ние гря зи
ре гу ляр но про из во дит ся че рез спе ци аль -
ное слив ное от вер стие.

*   Раз ме ры кор пу сов фильт ров ти па F 95
и F 150 оди на ко вы. Вкла ды ши фильт -
ров име ют раз ную дли ну. Сое ди ни тель -
ная резь ба d1 и d2 в со от вет ст вии с ISO
228/1. 

Тип d1 d2 d3 h1* h2* l1 l2 l3 Сухая масса, кг № заказа
фильтра

F  95 G 1” G 1” 73 195 278 130 52,5 105 2,5 109 000 0026/2
F 150 G 1” G 1” 73 195 278 130 52,5 105 2,56 109 000 0027/2

Заглушка

Сливное
отверстие
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Арматура для жидкого топлива

Фильтр фир мы Weishaupt для жид ко го
то п ли ва M и S с на гре ва тель ным па тро ном

7-1.4 лист 2

Опи са ние: фильтр ти па F… Е
Пла стин ча тый фильтр с ще ле вы ми от де -
ле ния ми, кор пус из алю ми ние во го спла -
ва, со встроенным наг ре ва тель ным па -
троном.

Рабочее давление: макс. 6 бар
Рабочая температура: макс. 100°C

Расход:
F  95 E 500 л/ч
F 150 E 850 л/ч
F 200 E 1200 л/ч

Ширина щелей:
Фильтр  F  95 E 0,10 мм

F 150 E 0,10 мм
F 200 E 0,20 мм

Мощность нагрева:
Фильтр  F  95 E 50 Вт

F 150 E 50 Вт
F 200 E 60 Вт

При за ка зе не об хо ди мо ука зы вать на пря -
же ние: 110 В или 230 В.

Спо соб мон та жа:
Кор пус фильт ра вер ти каль но вниз. Соб -
лю дать на прав ле ние по то ка.

Об слу жи ва ние:
При вра ще нии винта и па ке та грязь уда -
ля ет ся че рез ще ле вые от де ле ния. 
Грязь осе да ет в шла мо вом от де ле нии
кор пу са. Пос ле дую щее уда ле ние гря зи
ре гу ляр но про из во дит ся че рез спе ци аль -
ное слив ное от вер стие.

*   Размеры корпусов фильтров типа F 95
и F 150 одинаковы. Вкладыши
фильтров имеют разную длину.
Соединительная резьба d1 и d2 в
соответствии с ISO 228/1.

Тип d1 d2 d3 h1* h2* l1 l2 l3 l4 Сухая № заказа № заказа
фильтра масса, кг 230В 110В

F  95 E G 1” G 1” 73 195 278 130 52,5 101 1000 2,8 109 000 0030/2 109 000 0094/2
F 150 E G 1” G 1” 73 195 278 130 52,5 101 1000 3,2 109 000 0031/2 109 000 0095/2
F 200 E G 1” G 1 1/4” 76 238 364 150 53,5 103 1000 4,0 109 000 0032/2 109 000 0098/2

Нагревательный
патрон

Сливное
отверстие
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Арматура для жидкого топлива

Фильтр для жид ко го то п ли ва M и S с сер во при во дом
и на гре ва тель ным па тро ном

7-1.4 лист 3

Описание: фильтр типа F… Е с
сервоприводом 
Пла стин ча тый фильтр с ще ле вы ми от де -
ле ни я ми, сер во при вод, кор пус из алю ми -
ни е во го спла ва со встро ен ным на гре ва -
тель ным па тро ном.

Рабочее давление: макс. 6 бар
Рабочая температура: макс. 100°C

Расход:
F  95 E 500 л/ч
F 150 E 850 л/ч
F 200 E 1200 л/ч

Ширина щелей:
Фильтр F  95 E 0,10 мм

F 150 E 0,10 мм
F 200 E 0,20 мм

Мощность нагрева:
Фильтр F  95 E 50 Вт

F 150 E 50 Вт
F 200 E 60 Вт

Сервопривод:
Тип STM30
Напряжение 230В
Частота 50-60 Гц
Потребляемая мощность 3ВА

Способ монтажа:
Кор пус фильт ра вер ти каль но вниз. Соб -
лю дать на пра в ле ние по то ка.

Прин цип ра бо ты:
Сер во при вод че рез рав ные про ме жут ки
вре ме ни вра ща ет шток с щелевыми
отделениями. За счет этого грязь
удаляется через щелевые отверстия и
оседает в шламовом отделителе. Пос ле -
ду ю щее уда ле ние гря зи ре гу ляр но про из -
во дит ся че рез спе ци аль ное слив ное от -
вер стие.

Более подробно см. 7-1.4 лист 2

Раз ме ры кор пу сов фильт ров ти па F 95 и 
F 150 оди на ко вы. Вкла ды ши фильт ров
име ют раз ную дли ну. 
Со е ди ни тель ная резь ба d1 и d2 в со от вет -
ст вии с ISO 228/1.

Тип фильтра a b c d e f № заказа

F  95 E 195 175 370 130 28 98 109 000 03 34/2
F 150 E 195 175 370 130 28 98 109 000 03 35/2
F 200 E 238 228 466 150 28 98 109 000 03 36/2


