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Сервис рабочей жидкости  
Бош Рексрот



Более ¾ всех проблем, возникающих в гидравлической системе, могут быть вызваны загрязне-

ниями рабочей жидкости. Поэтому мониторинг чистоты масла является наиболее важным фак-

тором в предотвращении сбоев системы. Диагностика рабочей жидкости помогает отследить 

проблемы в гидравлической системе на ранней стадии их возникновения и проявления.

Мобильный лазерный счетчик частиц MPC 
4614
Прибор для определения степени чистоты рабочей жид-
кости оборудован лазерным сенсором, который опреде-
ляет количество и размер частиц в гидрожидкости по 
принципу перекрытия луча.
• Точное определение классов чистоты согласно          
ISO4406, AS 4059, NAS 1638 
• Измерительная система высокой точности для  
мобильных и стационарных условий 
• Каналы подсчета: 4 мкм, 6 мкм, 14 мкм, 21 мкм
• Возможность проведения замеров в любой точке 
системы и в динамических условиях
• Распечатка результатов измерений на месте
• Ввод в память и обработка данных

 ▲ Рис. 1. Мобильный лазерный счетчик частиц MPC 4614

Он-лайн счетчик частиц с лазерным 
сенсором и монитором OPM II
Прибор для определения механических загрязнений в 
рабочей жидкости
• Точное определение классов чистоты согласно ISO4406
• Измерительная система высокой точности для стацио-
нарных режимов 
• Каналы подсчета: 4 мкм, 6 мкм, 14 мкм, 21 мкм
• Рабочее давление до 450 бар
• Возможность монтажа в новое или уже существующее 
оборудование
• Непосредственная выдача результатов измерений
• Сохранение результатов измерения в памяти
• Передача данных по интерфейсу RS232
• Низкая стоимость

 ▲ Рис. 2. Он-лайн счетчик частиц с лазерным сенсором и 
монитором OPM II

 ▲ Рис. 3. Устройство для измерения содержания воды  с 
монитором WGM/WGMS

Устройство для измерения содержания 
воды с монитором WGM/WGMS
Предназначен для быстрого, простого и надежного изме-
рения насыщенности масла водой и температуры. 
Портативное либо стационарное устройство.
В основе работы заложено применение емкостных датчи-
ков, использующих полимерную пленку в качестве 
диэлектрика между двумя электродами. Поглощение 
вызывает изменение потенциала чувствительного дат-
чика, который изменяет частоту резонансного контура, и 
это изменение фиксируется в выходной сигнал. 
Результат  уровень насыщения жидкости водой в про-
центах.



Фильтрационно-заправочная станция 35 
NFT
Станция используется для заправки рабочей жидкостью 
и фильтрации основной гидросистемы. В результате 
использования станции увеличивается интервал замены 
масла, сокращаются простои оборудования.
• Фильтрация гидравлических жидкостей и смазок
• Обособленное подключение в оффлайн контур или в 
контур охлаждения для тонкой фильтрации и разгрузки 
основного фильтра
• Фильтрация заправляемого масла и промывка загряз-
ненных систем
• Защита от износа компонентов и систем
Объемный расход: 35 л/мин
Тип фильтра: 7 SL 45

 ▲ Рис. 4. Фильтрационно-заправочная станция 35 NFT

Фильтрационно-заправочная станция 
двухколесная 80 NFF
Станция используется для заправки рабочей жидкостью 
и фильтрации основной гидросистемы. 
Варианты фильтрационного материала:
• Сетка нержавеющая
• Стекловолокно
• Бумага
• Полиолефиновое волокно
• Водопоглощающий материал 
Объемный расход: 80 л/мин
Тип фильтра: 40 FLE 0120
Тонкость фильтрации: 1  100 мкм

 ▲ Рис. 5. Фильтрационно-заправочная станция двухколесная 
80 NFF

Устройства фильтрации Vacu Clean VCM50 
VacuClean® удаляет одновременно твердые частицы 
загрязнения (вплоть до 1 мкм), воздух (газ) и воду.  
Обеспечивает фильтрацию гидравлических масел, сма-
зок и других жидкостей. VacuClean® восстанавливает 
характеристики жидкости, такие как вязкость и степень 
чистоты. Продлевает срок эксплуатации жидкости и, 
следовательно, приводит к увеличению периодов между 
техническими обслуживаниями. 

VacuClean® работает с вакуумом до 0,95 бар, опорным 
давлением 50 мбар. Таким образом, эффективная дегид-
рация происходит уже при 32°C, что в два раза быстрее, 
чем у альтернативных систем других производителей.
Регулируемый объемный расход 10  50 л/мин ▲ Рис. 6. Устройства фильтрации Vacu Clean VCM50 

Компания Бош Рексрот предлагает следующий комплекс услуг по диагностике рабочей 

жидкости: анализ гидравлической жидкости в лаборатории, диагностика состояния системы 

на основе анализа гидравлической жидкости, аппаратный мониторинг состояния рабочей 

жидкости, очистка рабочей жидкости от механических загрязнений, дегидрация и 

восстановление ее физико-химических характеристик, деаэрация рабочей жидкости.


