
R-RS 51421, издание: 2017-07, Bosch Rexroth AG 

Встраиваемые фильтры
с фильтрующим элементом согласно 
DIN 24550

Характеристики

Встраиваемые фильтры используются в гидравлических 
системах для фильтрации жидкостей и смазочных масел 
от механических загрязнений. Они предназначены для 
установки в трубопроводах.

Эти фильтры имеют следующие особенности.
 ▶ Фильтры являются встраиваемыми
 ▶ Специальные высокоэффективные фильтрующие 

материалы
 ▶ Фильтрация очень тонких частиц и высокая грязеем-

кость наряду с широким диапазоном перепада давления
 ▶ Высокий предел прочности элементов фильтра
 ▶ По умолчанию оснащены механо-оптическим индика-

тором загрязнения с функцией памяти
 ▶ Различные дополнительные электронные переключа-

тели, модульная конструкция
 ▶ Дополнительный байпасный клапан, встроенный в 

корпус фильтра
 ▶ Высокая фильтрующая способность благодаря тан-

генциальному циклонному принципу фильтрации.
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 ▶ Типоразмеры согласно DIN 24550: от 0040 до 0400
 ▶ дополнительные типоразмеры: 0130, 0150
 ▶ Номинальное давление 250 бар [3628 фунт/кв.дюйм]
 ▶ Соединение до G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
 ▶ Рабочая температура: от –10 °C до +100 °C  

[от +14 °F до +212 °F]

R-RS 51421 
Издание: 2017-07 
Заменяет: 2014-08

245LEN_d

Тип 245LEN0040 до 0400; 245LE0130, 0150
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Код заказа  
фильтра

01 02 03 04 05 06 07 08 09

245LE N ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Серия
01 Встраиваемый фильтр 250 бар [3628 фунт/кв.дюйм] 245LE

Фильтрующий элемент
02 С фильтрующим элементом согласно DIN 24550 N

Типоразмер
03 LEN… 0040

0063
0100
0160
0250
0400

LE… 0130
0150

Тонкость фильтрации в мкм
04 Абсолютная 

(ISO 16889; βx(c) ≥ 200)
Стекловолокнистый материал, неочищаемый H3XL

H6XL
H10XL
H20XL

Номинальная Сетка из нержавеющей стали, очищаемая G10
G25
G40
G60

G100

Перепад давления
05 Макс. допустимый перепад давления фильтрующего элемента 30 бар [435 фунт/кв.дюйм] ‒ Фильтр с байпасным

клапаном A00

Макс. допустимый перепад давления фильтрующего элемента 330 бар [4786 фунт/кв.дюйм] ‒ Фильтр без байпас-
ного клапана B00

Сервисный индикатор
06 Индикатор загрязненности, механический/оптический, давление переключения 2,2 бар [31,9 фунт/кв.дюйм] –

давление открытия байпасного клапана 3,5 бар [51 фунт/кв.дюйм] V2.2

Индикатор загрязненности, механический/оптический, давление переключения 5,0 бар [72,5 фунт/кв.дюйм] –
давление открытия байпасного клапана 7,0 бар [101 фунт/кв.дюйм] V5.0
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Код заказа  
фильтра

01 02 03 04 05 06 07 08 09

245LE N ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Уплотнение
07 Уплотнение из NBR M

Уплотнение из FKM V

Подключение
08 Размер подключения

0040 0063-0100 0130-0150 0160-0400
Соединение
G1/2

Трубная резьба со-
гласно ISO 228

● X   R2
G3/4 X X R3
G1 X ● X R4
G1 1/4 ● X R5
G1 1/2 X ● R6
SAE 1 1/2” Фланец SAE 

6000 фунт/кв.дюйм X S6

SAE 10

Трубная резьба со-
гласно SAE J1926

X U3
SAE 12 X U4
SAE 20 X U5
SAE 24 X U6

●  Стандартное подключение  
X  Альтернативное подключение

Дополнительная информация
09 Сертификат испытаний производителя M согласно DIN 55350 T18 Z1

Пример заказа:
245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M-R4

Другие варианты (фильтрующие материалы, подключения...) доступны по запросу.
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Предпочтительные типы

1) Соответствующий перепад давления на фильтре и измери-
тельном устройстве согласно ISO 3968. Перепад давления, 
измеряемый на индикаторе загрязненности, ниже.

Предпочтительные типы 245LE(N), уплотнение из NBR, характеристики потока для 30 мм²/с [143 SUS]

Встраиваемый фильтр с байпасным клапаном, тонкость фильтрации 3 мкм

Тип
Поток в л/мин [гал/мин] при  

Δp = 1,5 бар  
[21,75 фунт/кв.дюйм] 1)

№ материала фильтра
№ материала 

сменного 
элемента

245LEN0040-H3XLA00-V5,0-M-.. 29 [6,1] ..R2 R928030024 ..U3 R928030216 R928006645

245LEN0063-H3XLA00-V5,0-M-.. 44 [7,9] ..R4 R928030025 ..U4 R928030217 R928006699
245LEN0100-H3XLA00-V5,0-M-.. 61 [11,6] ..R4 R928030026 ..U4 R928030218 R928006753
245LE0130-H3XLA00-V5,0-M-.. 101 [19,5] ..R5 R928030027 ..U5 R928030219 R928022274
245LE0150-H3XLA00-V5,0-M-.. 123 [23,5] ..R5 R928030028 ..U5 R928030220 R928022283
245LEN0160-H3XLA00-V5,0-M-.. 184 [34,9] ..R6 R928030029 ..U6 R928030221 R928006807
245LEN0250-H3XLA00-V5,0-M-.. 261 [50,2] ..R6 R928030030 ..U6 R928030222 R928006861
245LEN0400-H3XLA00-V5,0-M-.. 330 [66,0] ..R6 R928030031 ..U6 R928030223 R928006915

Встраиваемый фильтр с байпасным клапаном, тонкость фильтрации 6 мкм

Тип
Поток в л/мин [гал/мин] при  

Δp = 1,5 бар  
[21,75 фунт/кв.дюйм] 1)

№ материала фильтра
№ материала 

сменного 
элемента

245LEN0040-H6XLA00-V5,0-M-.. 48 [12,7] ..R2 R928030280 ..U3 R928030472 R928006646
245LEN0063-H6XLA00-V5,0-M-.. 78 [20,6] ..R4 R928030281 ..U4 R928030473 R928006700

245LEN0100-H6XLA00-V5,0-M-.. 82 [21,7] ..R4 R928030282 ..U4 R928030474 R928006754

245LE0130-H6XLA00-V5,0-M-.. 152 [40,2] ..R5 R928030283 ..U5 R928030475 R928022275
245LE0150-H6XLA00-V5,0-M-.. 170 [45,0] ..R5 R928030284 ..U5 R928030476 R928022284
245LEN0160-H6XLA00-V5,0-M-.. 245 [64,7] ..R6 R928030285 ..U6 R928030477 R928006808
245LEN0250-H6XLA00-V5,0-M-.. 310 [81,9] ..R6 R928030286 ..U6 R928030478 R928006862
245LEN0400-H6XLA00-V5,0-M-.. 400 [105,7] ..R6 R928030287 ..U6 R928030479 R928006916

Встраиваемый фильтр с байпасным клапаном, тонкость фильтрации 10 мкм

Тип
Поток в л/мин [гал/мин] при  

Δp = 1,5 бар  
[21,75 фунт/кв.дюйм] 1)

№ материала фильтра
№ материала 

сменного 
элемента

245LEN0040-H10XLA00-V5,0-M-.. 58 [15,3] ..R2 R928030536 ..U3 R928030728 R928006647
245LEN0063-H10XLA00-V5,0-M-.. 98 [18,2] ..R4 R928030537 ..U4 R928030729 R928006701
245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M-.. 84 [22,2] ..R4 R928030538 ..U4 R928030730 R928006755
245LE0130-H10XLA00-V5,0-M-.. 172 [45,4] ..R5 R928030539 ..U5 R928030731 R928022276
245LE0150-H10XLA00-V5,0-M-.. 196 [51,8] ..R5 R928030540 ..U5 R928030732 R928022285
245LEN0160-H10XLA00-V5,0-M-.. 281 [74,2] ..R6 R928030541 ..U6 R928030733 R928006809
245LEN0250-H10XLA00-V5,0-M-.. 330 [87,2] ..R6 R928030542 ..U6 R928030734 R928006863
245LEN0400-H10XLA00-V5,0-M-.. 420 [111,0] ..R6 R928030543 ..U6 R928030735 R928006917
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Электронный коммутационный элемент для индикаторов загрязненности

Сервисный индикатор
01 Электронный коммутационный элемент WE

Тип сигнала
02 1 точка переключения 1SP

2 точки переключения, 3 светодиода 2SP
2 точки переключения, 3 светодиода и подавление сигнала до 30 °C [86 °F] 2SPSU

Штекерный разъем
03 Круглый штекерный разъем M12 x 1, с 4-мя контактами M12 x 1

Прямоугольный штекерный разъем, с 2-мя контактами, конструкция A согласно EN-175301-803 EN175301-803

01 02 03

WE – –

Номера материалов электронных коммутационных элементов

№ материала Тип Сигнал Точки 
переключения Штекерный разъем Светодиод

R928028409 WE-1SP-M12 x 1 Переход с режима 
на режим 1

M12 x 1 

отсутствует

R928028410 WE-2SP-M12 x 1 Нормально разом-
кнутый (при 75 %)/
нормально замкну-

тый контакт  
(при 100 %)

2 3 шт.
R928028411 WE-2SPSU-M12 x 1

R928036318 WE-1SP-EN175301-803 Нормально замкну-
тый контакт 1 EN 175301-803 отсутствует

Пример заказа:
Встраиваемый фильтр с механо-оптическим индикатором загрязнения для pном. = 250 бар [3628 фунт/кв.дюйм] с 
байпасным клапаном, типоразмер 0100, с фильтрующим элементом с тонкостью фильтрации 10 мкм и электрон-
ным коммутационным элементом M12 x 1 с 1 точкой переключения для минерального масла HLP в качестве 
рабочей жидкости гидравлической системы согласно DIN 51524.
Фильтр с механо-оптическим  
индикатором загрязненности: 245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M-R4  № материала R928030538
Переключающий элемент:  WE-1SP-M12 x 1  № материала R928028409
Штекерный разъем:  Штекерный разъем с 4-мя контактами K24,  № материала R900031155 

M12 x 1 с резьбовым соединением,  
кабельная заделка Pg9.

Штекерные разъемы

Штекерный разъем с 4-мя контактами K24, M12 x 1 с 
резьбовым соединением, кабельная заделка Pg9.

№ материала R900031155

для электронного коммутационного элемента с круглым штекерным разъемом M12 x 1

Штекерный разъем с 4-мя контактами K24-3m, M12 x 1  
с кабелем в выпрессованной ПВХ-оболочке длиной 3 м. 
Поперечное сечение провода: 4 x 0,34 мм2

Маркировка жил:  1 коричневый  2 белый  
 3 синий 4 черный
№ материала R900064381
Для получения более подробной информации по штекерным  
соединениям и технических данных обратитесь к спецификации 08006.

Коды заказа аксессуаров 
(размеры в мм [дюймах])
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Обозначения

Электронный коммутационный элемент 

для индикатора загрязненности

Встраиваемый фильтр с 
байпасным клапаном и меха-
ническим индикатором

Встраиваемый фильтр 
без байпасного клапана, 
с механическим индика-
тором

Переключаю-
щий элемент

WE-1SP-M12 x 1

WE-1SP-EN175301-803

WE-2SP-M12 x 1
Принципиальная электрическая схема 
представляет подключенное состояние 
(рабочий режим)

WE-2SPSU-M12 x 1
Принципиальная электрическая схема 
представляет подключенное состояние 
при температуре > 30 °C [86 °F] (рабо-
чее состояние)

Штекер

Штекер

Штекер

Штекер

Точка пере-
ключения 
100 %, крас-
ный свето-
диод

Точка 
переключе-
ния 100 %, 
красный 
светодиод

Точка 
переключе-
ния 75 %, 
желтый 
светодиод

Точка 
переключе-
ния 75 %, 
желтый 
светодиод

Режим 
ожидания, 
зеленый 
светодиод

Режим 
ожидания, 
зеленый 
светодиод

30 °C/20 °C
[86 °F]/[68 °F] 
вкл/выкл

Переключаю-
щий элемент

Переключаю-
щий элемент

Переключаю-
щий элемент
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Функционирование, вид в разрезе

Встраиваемый фильтр 245LE(N) подходит для внутрен-
него монтажа.
Как правило, он состоит из головки фильтра (1), привин-
чиваемого стакана фильтра (2), фильтрующего элемента 
(3), а также из механо-оптического индикатора загряз-
ненности (4). Фильтры с фильтрующими элементами 
с низким уровнем устойчивости к перепадам давления  
(= кодовый знак перепада давления A) в стандартной 
комплектации оснащаются байпасным клапаном (5).
Через впускное отверстие жидкость достигает фильтру-
ющего элемента (3), в котором она проходит очистку. 
Отфильтрованные частицы загрязнений задерживаются 
в фильтрующем элементе (3). Через выпускное отвер-
стие отфильтрованная жидкость поступает в гидравличе-
скую систему.
Корпус фильтра и все соединительные элементы скон-
струированы таким образом, чтобы безопасным обра-
зом демпфировать скачки давления, которые могут 
возникнуть при внезапном открытии больших регулиру-
ющих клапанов, в результате увеличенного количества 
поступающей жидкости. Что касается типоразмера 0160, 
в стандартную комплектацию входит сливной винт (7). 

По умолчанию фильтр оснащен механо-оптическим 
индикатором загрязненности (4). Электронный коммути-
рующий элемент (8), который заказывается отдельно, 
крепится к механо-оптическому индикатору загрязнен-
ности (4) и удерживается стопорным кольцом.
Электронные коммутационные элементы с 1 или 2 
точками переключения присоединяются посредством 
штекерного разъема согласно IEC-60947-5-2 или посред-
ством кабельного соединения согласно EN17301-803.

Выпускное 
отверстие

Впускное 
отверстие

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 ▶ Если при замене элемента наблюдение за индика-
тором загрязненности не осуществляется, при 
повышении перепада давления откроется байпас-
ный клапан. Это означает, что часть объемного 
потока выходит из фильтра в неотфильтрованном 
виде. Следовательно, эффективная фильтрация 
не обеспечивается.



8/22 245LEN0040 … 0400; 245LE0130, 0150 | Встраиваемый фильтр

Bosch Rexroth AG, R-RS 51421, издание: 2017-07

Технические характеристики  
(проконсультируйтесь с нами, если оборудование используется за пределами этих параметров!)

Общие
Положение при установке вертикальное
Диапазон температур окружающей среды °C [°F] ‒10 … +65 [+14 …+149]; (в непродолжительные периоды опускает-

ся до ‒30 [‒22])
Условия хране-
ния

– Уплотнение из NBR  °C [°F] 40 … +65 [‒40 … +149]; макс. относительная влажность воздуха 65 %
– Уплотнение из FKM °C [°F] ‒20 … +65 [‒4 … +149]; макс. относительная влажность воздуха 65 %

Масса – Фильтр Типоразмер 0040 0063 0100 0130
кг [фунты] 3,2 [7,10] 3,8 [8,40] 4,2 [9,30] 6,95 [15,30]

Типоразмер 0150 0160 0250 0400
кг [фунты] 7,25 [16] 11,5 [25,40] 12,2 [26,90] 13,8 [30,40]

– Стакан фильтра Типоразмер 0040 0063 0100 0130
кг [фунты] 0,57 [1,26] 1,03 [2,27] 1,44 [3,17] 1,93 [4,25]

Типоразмер 0150 0160 0250 0400
кг [фунты] 2,27 [5,00] 2,49 [5,49] 3,33 [7,34] 4,72 [10,41]

Объем Типоразмер 0040 0063 0100 0130
l [америк.гал.] 0,21 [0,06] 0,38 [0,10] 0,53 [0,14] 0,76 [0,20]
Типоразмер 0150 0160 0250 0400
l [америк.гал.] 0,96 [0,25] 1,13 [0,30] 1,6 [0,42] 2,4 [0,63]

Материал – Головка фильтра ГГГ
– Стакан фильтра Сталь
– Байпасный клапан Алюминий/сталь/ПОМ
– Уплотнения NBR или FKM
–  Оптический индикатор за-

грязненности
Латунь

–  Электронный коммутирую-
щий элемент

Пластмасса ПА6

Гидравлическая 
система
Максимальное рабочее давление бар [фунт/кв.

дюйм]
250 [3628]

Диапазон температур гидравлической жидкости °C [°F] –10 … +100 [+14 … +212]
Минимальная проводимость среды пСм/м 300
Усталостная прочность согласно ISO 10771 1) Циклы 

нагрузки
> 106 с макс. рабочим давлением

Тип измерения давления индикатора загрязненности Перепад давления
Распределение: Давление срабатывания индикатора  
загрязненности/давление открытия байпасного клапана

Давление срабатывания 
индикатора загрязненности

Давление открытия байпасного 
клапана

бар [фунт/кв.
дюйм]

2,2 ± 0,3 [31,9 ± 4,4] 3,5 ± 0,35 [50,8 ± 5,1]

бар [фунт/кв.
дюйм]

5,0 ± 0,5 [72,5 ± 7,3] 7,0 ± 0,5 [101,5 ± 7,3]

Направление фильтрации Снаружи внутрь

1) На срок службы компонентов влияют, среди прочего, 
следующие факторы:: 
▶ индивидуальная частота нагрузки при применении; 
▶ фактическая скорость повышения давления.

  Технические характеристики имеют силу при соблюдении 
заданных пределов мощности. Дополнительная 
эксплуатационная прочность/изменение нагрузочного цикла 
по запросу.
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Электрический (электронный коммутационный элемент)
Электрическая схема Круглый штекерный разъем M12 x 1,  

с 4-мя контактами
Стандартное 
соединение

EN 175301-803
Вариант WE-1SP-

M12 x 1
WE-2SP-
M12 x 1

WE-2SPSU-
M12 x 1

WE-1SP-
EN175301-803

Нагрузка на контакт, постоянное напряжение Aмакс. 1
Диапазон напряжений Вмакс. 150 (переменно-

го тока/постоян-
ного тока)

10 ... 30 (постоянного тока) 250 (переменного 

тока)/200 (постоянно-
го тока)

Макс. коммутационная способность с резистивной нагрузкой Вт 20 70
Тип переключения – 75 % сигнал – Нормально разомкнутый контакт –

– 100 % сигнал Переход с 
режима на 

режим

Нормально замкнутый контакт Нормально зам-
кнутый контакт

– 2SPSU Сигнализирующее 
переключение 
при 30 °C[86 °F], 
обратное пере-
ключение при 

20 °C [68 °F]

Светодиодная индикация в электронном коммутирую-
щем элементе 2SP...

Режим готовности (зеленый свето-
диод); точка переключения 75 % 

(желтый светодиод) точка переклю-
чения 100 % (красный светодиод)

Класс защиты согласно EN 60529 IP 67 65
Диапазон температур окружающей среды °C [°F] -25 … +85 [-13 … +185]
Если значение постоянного напряжения превышает 24 В, для защиты переключающих контактов необходимо предусмотреть искрогашение.
Масса ‒ электронный коммутирующий элемент кг [фунты] 0,1 [0,22]

Технические характеристики  
(Проконсультируйтесь с нами, если оборудование используется за пределами этих параметров!)

Фильтрующий элемент
Стекловолокно H.XL Одноразовый элемент на основе неорганического волокна

Коэффициент фильтрации со-
гласно ISO 16889 до Δp = 5 бар 

[72,5 фунт/кв.дюйм]

Достижимая чистота масла со-
гласно ISO 4406  

[SAE-AS 4059]
Тонкость фильтрации H20XL β20(c) ≥ 200 19/16/12 … 22/17/14

H10XL β10(c) ≥ 200 17/14/10 … 21/16/13
 H6XL β6(c) ≥ 200 15/12/10 … 19/14/11
 H3XL β5(c) ≥ 200 13/10/8 … 17/13/10

Допустимый перепад давления – A00 бар [фунт/кв.дюйм] 30 [435]
– B00 бар [фунт/кв.дюйм] 330 [4785]

Совместимость с разрешенными рабочими жидкостями гидравлических систем 
Жидкость гидравлической системы Классификация Подходящие уплотнитель-

ные материалы
Стандарты

Минеральное масло HLP NBR DIN 51524
Биологически разлагае-
мые

– нерастворимые в воде HETG NBR
VDMA 24568

HEES FKM
– растворимые в воде HEPG FKM VDMA 24568

Негорючие – безводные HFDU, HFDR FKM VDMA 24317
– водосодержащие HFAS NBR

DIN 24320
HFAE NBR
HFC NBR VDMA 24317

  Важная информация по рабочим жидкостям гидравличе-
ских систем!

 ▶ Для получения более подробной информации и данных по использо-
ванию других рабочих жидкостей гидравлических систем, пожалуйста, 
обратитесь к спецификации 90220 или свяжитесь с нами!

 ▶ Негорючие – водосодержащие: Из-за возможных химических 
реакций с материалами или поверхностными покрытиями устройства 
и компонентов системы срок службы при использовании этих гидрав-
лических жидкостей может быть меньше ожидаемого.  

 
 

Не следует использовать в качестве материала фильтра фильтрацион-
ную бумагу. Вместо этого следует использовать фильтрующие эле-
менты из стекловолокна.

 ▶ Биологически разлагаемые: При использовании материалов фильтра 
из фильтровальной бумаги срок службы фильтра может быть меньше 
ожидаемого из-за несовместимости материалов и набухания.
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Графические характеристики H3XL 
(измерения получены с минеральным маслом HLP46 согласно ISO 3968)

Создать надлежащую конструкцию фильтра можно, 
используя наше онлайн-приложение «Bosch Rexroth 
FilterSelect».

Вязкость масла: 

Удельный вес: < 0,9 кг/дм3 Δp-Q-графические характери-
стики для комплектных фильтров, рекомендуемое 
начальное значение Δp для конструкции = 1,5 бар 
[21,75 фунт/кв.дюйм] 

245LEN0040-H3XLA00-V5,0-M-R2
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 д
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ни

я 
в 
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р 

[ф
ун

т/
кв

.д
ю

йм
] →

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0063-H3XLA00-V5,0-M-R4

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0100-H3XLA00-V5,0-M-R4

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LE0130-H3XLA00-V5,0-M-R5

Поток в л/мин [гал/мин] →
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Графические характеристики H3XL 
(измерения получены с минеральным маслом HLP46 согласно ISO 3968)

Создать надлежащую конструкцию фильтра можно, 
используя наше онлайн-приложение «Bosch Rexroth 
FilterSelect».

Вязкость масла: 

Удельный вес: < 0,9 кг/дм3 Δp-Q-графические характери-
стики для комплектных фильтров, рекомендуемое началь-
ное Δp для конструкции = 1,5 бар [21,75 фунт/кв.дюйм] 

245LEN0250-H3XLA00-V5,0-M-R6 

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0400-H3XLA00-V5,0-M-R6

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LE0150-H3XLA00-V5,0-M-R5

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0160-H3XLA00-V5,0-M-R6
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Графические характеристики H10XL 
(измерения получены с минеральным маслом HLP46 согласно ISO 3968)

Создать надлежащую конструкцию фильтра можно, 
используя наше онлайн-приложение «Bosch Rexroth 
FilterSelect».

Вязкость масла: 

Удельный вес: < 0,9 кг/дм3 Δp-Q-графические характери-
стики для комплектных фильтров, рекомендуемое началь-
ное Δp для конструкции = 1,5 бар [21,75 фунт/кв.дюйм] 

245LEN0100-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LE0130-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0040-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0063-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →
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Графические характеристики H10XL 
(измерения получены с минеральным маслом HLP46 согласно ISO 3968)

Создать надлежащую конструкцию фильтра можно, 
используя наше онлайн-приложение «Bosch Rexroth 
FilterSelect».

Вязкость масла: 

Удельный вес: < 0,9 кг/дм3 

Δp-Q-графические характеристики для комплектных 
фильтров, рекомендуемое начальное Δp для конструк-
ции = 1,5 бар [21,75 фунт/кв.дюйм] 

245LE0150-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0160-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0250-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →

245LEN0400-H10XLA00-V5,0-M

Поток в л/мин [гал/мин] →П
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Размеры: 245LE(N) NG0040 … NG0400  
(Размеры в мм [дюймах])

Соединения на 
трубной резьбе 
Резьба UNF

Впускное 
отверстие

Соединение SAE 1 1/2” 
‒ 3000 фунт/кв.дюйм
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Размеры: 245LE(N) NG0040 … NG0400  
(Размеры в мм [дюймах])

Тип A1 A2 A3 1) A4 A5 A6
245LEN0040 200 [7,87]

94  
[3,70]

120  
[4,72]

156 [6,14]
25  

[0,98]
146  

[5,75]245LEN0063 264 [10,39] 220 [8,66]
245LEN0100 354 [13,94] 310 [12,20]
245LE0130 324 [12,76] 121  

[4,76]
140  

[5,51]
270 [10,63]

38  
[1,50]

173  
[6,81]245LE0150 374 [14,72] 320 [12,60]

245LEN0160 356 [14,02]
131  

[5,16]
120  

[4,72]

302 [11,89]
183  

[7,20]245LEN0250 392 [15,43] 338 [13,31]
245LEN0400 542 [21,34] 488 [19,21]

Тип B1 2) B2 B3 ØB4 ØB5 ØB6 ØB7 B8

245LEN0040
92  

[3,62]
60  

[2,36]
25  

[0,98]
85  

[3,35]
55  

[2,17]

32  
[1,26]

34  
[1,34]

46  
[1,81]245LEN0063

245LEN0100
245LE0130 122  

[4,80]
80  

[3,15]
30  

[1,18]

116  
[4,57]

77  
[3,03]

32  
[1,26]

61  
[2,40]245LE0150

245LEN0160
152  

[5,98]
70  

[2,76]
135  

[5,31]
98  

[3,86]
76  

[2,99]245LEN0250
245LEN0400

Тип Соединение C1 C3 C4 C5 C6 SW

Стандартное 
R... 

ØC2 Дополнительное 
U… 

ØC2 Дополнительное 
S…

245LEN0040 G1/2 28  
[1,10]

SAE 10  
7/8-14 UNF-2B 41  

[1,61]
‒

M16 22  
[0,87] M6 8  

[0,31]

19  
[0,75]245LEN0063

G1 41  
[1,61]

SAE 12 
1 1/16-12 UN-2B245LEN0100

245LE0130
G1 1/4 51  

[2,01]
SAE 20 

1 5/8-12 UN-2B
58  

[2,28]
24  

[0,94]245LE0150
245LEN0160

G1 1/2 56  
[2,20]

SAE 24 
1 7/8-12 UN-2B

65  
[2,56]

SAE 1 1/2”  
3000 фунт/

кв.дюйм

27  
[1,06]245LEN0250

245LEN0400

1) Высота обслуживания для замены фильтрующего элемента
2) Фланцы SAE уменьшают размер B1 на 4 мм [0,16 дюймов]
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Индикатор загрязненности 
 (размеры в мм [дюймах])

Индикатор перепада давления с установленным 
коммутирующим элементом M12 x 1

Индикатор перепада давления с установленным 
коммутирующим элементом EN-175301-803

1 Механо-оптический индикатор загрязнения;  
макс. момент затяжки MA макс. = 50 Н-м [36,88 фунт-фут] 

2 Переключающий элемент со стопорным кольцом для элек-
трического индикатора загрязненности (может поворачи-
ваться на 360°); 
круглый штекерный разъем M12 x 1, с 4-мя контактами

3 Коммутирующий элемент со стопорным кольцом для элек-
трического индикатора загрязненности (может поворачи-
ваться на 360°); 
прямоугольный штекерный разъем EN175301-803

4 Корпус с тремя светодиодами: 24 В =  
зеленый: Состояние готовности 
желтый: Точка переключения 75 %  
красный: Точка переключения 100 %

5 Визуальный бистабильный индикатор
6 Стопорное кольцо DIN 471-16 x 1,  

№ материала R900003923
7 Заводская табличка

  Уведомление  
На изображении представлены механо-оптический 
индикатор загрязненности (1) и электронный комму-
тирующий элемент (2) (3). 
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Фильтрующий элемент
01 Конструкция 2.

Типоразмер
02 LEN… 0040

0063
0100
0160
0250
0400

LE… 0130
0150

Тонкость фильтрации в мкм
03 Абсолютная

(ISO 16889; βx(c) ≥ 200)
Стекловолокно, неочищаемое H3XL

H6XL
H10XL
H20XL

Номинальная Сетка из нержавеющей стали, очищаемая G10
G25
G40
G60

G100

Перепад давления
04 Макс. допустимый перепад давления фильтрующего элемента 30 бар [435 фунт/кв.дюйм] ‒ фильтр с байпасным

клапаном
A00

Макс. допустимый перепад давления фильтрующего элемента 330 бар [4786 фунт/кв.дюйм] ‒ фильтр без байпас-
ного клапана

B00

Байпасный клапан

05 без байпасного клапана 0

Уплотнение
06 Уплотнение из NBR M

Уплотнение из FKM V

Коды заказа  
запасных частей 

01 02 03 04 05 06

2. – – 0 –

Фильтрующий элемент

Пример заказа:
2,0100 H3XL-A00-0-M

Для получения подробной информации о фильтрующих элементах Rexroth, пожалуйста, обратитесь к специфи-
кации 51420.

Предпочтительная плановая замена фильтрующего элемента

Замена фильтрующего элемента 3 мкм   Замена фильтрующего элемента 6 мкм   Замена фильтрующего элемента 10 мкм   
R928006645 2,0040 H3XL-A00-0-M R928006646 2,0040 H6XL-A00-0-M R928006647 2,0040 H10XL-A00-0-M
R928006699 2,0063 H3XL-A00-0-M R928006700 2,0063 H6XL-A00-0-M R928006701 2,0063 H10XL-A00-0-M
R928006753 2,0100 H3XL-A00-0-M R928006754 2,0100 H6XL-A00-0-M R928006755 2,0100 H10XL-A00-0-M
R928022274 2,0130 H3XL-A00-0-M R928022275 2,0130 H6XL-A00-0-M R928022276 2,0130 H10XL-A00-0-M
R928022283 2,0150 H3XL-A00-0-M R928022284 2,0150 H6XL-A00-0-M R928022285 2,0150 H10XL-A00-0-M
R928006807 2,0160 H3XL-A00-0-M R928006808 2,0160 H6XL-A00-0-M R928006809 2,0160 H10XL-A00-0-M
R928006861 2,0250 H3XL-A00-0-M R928006862 2,0250 H6XL-A00-0-M R928006863 2,0250 H10XL-A00-0-M
R928006915 2,0400 H3XL-A00-0-M R928006916 2,0400 H6XL-A00-0-M R928006917 2,0400 H10XL-A00-0-M
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Коды заказа  
запасных частей 

01 02 03 04 05 06

W O – D01 – – –

Механо-оптический индикатор загрязненности

01 Индикатор загрязненности Вт

02 Механо-оптический индикатор O

Вариант
03 Перепад давления, типовая конструкция D01

Давление переключения
04 2,2 бар [32 фунт/кв.дюйм] 2,2

5,0 бар [72,5 фунт/кв.дюйм] 5,0

Уплотнение
05 Уплотнение из NBR M

Уплотнение из FKM V

Макс. рабочее давление

Механо-оптический индика-
тор загрязненности № материала 

WO-D01-2.2-M-450 R928038783
WO-D01-2.2-V-450 R928038782
WO-D01-5,0-M-450 R901025313
WO-D01-5,0-V-450 R901066235

06 Давление переключения 2,2 бар [32 фунт/кв.дюйм], 450 бар [6527 фунт/кв.дюйм] 450
Давление переключения 5,0 бар [72,5 фунт/кв.дюйм], 450 бар [6527 фунт/кв.дюйм] 450
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Коды заказа  
запасных частей 

01 Набор уплотнений D

02 Серия 245LE

Типоразмер

01 02 03 04

D 245LE –

Набор уплотнений

№ материала Набор уплотнений 
R928028016 D245LEN0040-0100-M
R928028214 D245LE0130-0150-M
R928028017 D245LEN0160-0400-M
R928047988 D245LEN0040-0100-V
R928048951 D245LE0130-0150-V
R928039838 D245LEN0160-0400-V

03 NG0040-0100 N0040-0100
Типоразмер 0130-0150 0130-0150
NG0160-0400 N0160-0400

Уплотнение
04 Уплотнение из NBR M

Уплотнение из FKM V
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Сборка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание

Монтаж
 ▶ Макс. рабочее давление в системе не должно превы-

шать макс. допустимое рабочее давление фильтра 
(см. типовую табличку).

 ▶ В процессе сборки фильтра (см. также главу «Момент 
затяжки») следует принимать во внимание направле-
ние потока (стрелки, указывающие направление) 
и необходимую высоту обслуживания фильтрующего 
элемента (см. главу «Размеры»).

 ▶ Легкая замена фильтрующего элемента обеспечива-
ется в положении, когда стакан фильтра установлен 
вертикально вниз. Следует расположить индикатор 
загрязненности таким образом, чтобы его было легко 
видно в процессе работы.

 ▶ Выньте пластиковые заглушки из впускного и выпуск-
ного отверстий фильтра.

 ▶ Убедитесь, что система собрана без растягивающего 
напряжения.

 ▶ Дополнительный электронный индикатор загрязнен-
ности подключен посредством электронного комму-
тирующего элемента с 1 или 2 точками переключе-
ния, который крепится к механо-оптическому 
индикатору загрязненности и фиксируется стопор-
ным кольцом.

Ввод в эксплуатацию
 ▶ Запустите систему.
  Уведомление  
Функция отвода жидкости в фильтре не предусмо-
трена.

Техническое обслуживание
 ▶ Если при рабочей температуре из механо-оптиче-

ского индикатора загрязненности выступает красный 
штифт индикатора и/или в электронном коммутирую-
щем элементе запускается переключение, фильтрую-
щий элемент загрязнен и его следует заменить и очи-
стить в указанном порядке.  
Для получения более подробной информации см. 
спецификацию 51450.

 ▶ Номер материала соответствующего сменного филь-
трующего элемента указан на заводской табличке 
комплектного фильтра. Он должен соответствовать 
номеру материала на фильтрующем элементе.

 ▶ Выведите систему из эксплуатации.
 ▶ Рабочее давление должно повышаться на стороне 

системы.

  Уведомление  
Функция отвода жидкости в фильтре не предусмотрена.

 ▶ Масло из грязной стороны системы можно слить 
посредством сливного винта (начиная с типоразмера 
0160 поставляется в базовой комплектации).

 ▶ Отвинтите стакан фильтра.
 ▶ Вытащите фильтрующий элемент из втулки, слегка 

повернув его.
 ▶ В случае необходимости очистите детали фильтра.
 ▶ Проверьте уплотнение на стакане фильтра на наличие 

повреждений и, в случае необходимости, замените его.  
Для получения информации о подходящих комплектах 
уплотнений обратитесь к главе «Запасные части».

 ▶ Фильтрующие элементы из металлической сетки 
можно чистить.  Для получения подробных инструк-
ций по чистке обратитесь к спецификации 51420.

 ▶ Установите новый или очищенный фильтрующий 
элемент обратно во втулку, слегка повернув его. 

 ▶ Сборка фильтра осуществляется в обратном порядке.
 ▶ Следует соблюдать нормативные моменты затяжки 

(См. главу «Моменты затяжки»).
 ▶ Запустите систему.

 Уведомления 
 ▶ Все операции, связанные с техническим обслужива-

ние фильтра, должны выполняться обученными 
специалистами.

 ▶ Надлежащая работа и безопасность гарантируются 
только при использовании оригинальных фильтрую-
щих элементов и запасных частей Bosch Rexroth.

 ▶ При замене поставленного изделия заказчиком или 
третьими сторонами, при неправильной установке, 
сборке, техническом обслуживании, ремонте, экс-
плуатации или при воздействии окружающей среды, 
не соответствующей регламентированным усло-
виям, гарантия теряет силу.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 ▶ Сборка и демонтаж должны производиться только в усло-
виях отсутствия давления в системе!

 ▶ Фильтр находится под давлением!
 ▶ Стакан фильтра разрешается снимать, только если он не 

находится под давлением!
 ▶ Запрещается замена оптического/механического индикатора 

загрязненности, когда фильтр находится под давлением!
 ▶ При несоблюдении направления потока в процессе сборки 

фильтрующий элемент будет разрушен. Загрязняющие 
частицы могут проникнуть в систему и повредить установ-
ленные в системе компоненты.
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Моменты затяжки  
(размеры в мм [дюймах])

Директивы и стандартизация

Монтаж

Серия 245… LEN0040 LEN0063 LEN0100 LE0130 LE0150 LEN0160 LEN0250 LEN0400
Момент затяжки винта/момент 
затяжки с общимμ = 0,14 M6/4,5 Нм ± 10 %

Количество 4
Рекомендованный класс 
прочности винта 8,8

Минимальная глубина завинчи-
вания 6 + 1 мм [0,24 + 0,04 дюйма]

Стакан фильтра и индикатор загрязненности

Серия 245… LEN0040 LEN0063 LEN0100 LE0130 LE0150 LEN0160 LEN0250 LEN0400
Момент затяжки стакана 
фильтра 50 Нм + 10 Нм

Момент затяжки индикатора 
загрязненности макс. 50 Нм

Момент затяжки коммутирующего 
элемента кубического винта 
соединителя EN-175301-803

M3/0,5 Нм

Классификация в соответствии с Директивой ЕС по 
оборудованию, работающему под давлением
Встраиваемые фильтры для применения в гидравличе-
ских системах согласно 51421 являются оборудованием, 
работающим под давлением, в соответствии со ста-
тьей 1 раздела 2.1.4 Директивы ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением 97/23/EC (PED). Однако 
на основании исключения, содержащегося в статье 1 
раздела 3.6 Директивы ЕС по оборудованию, работаю-

щему под давлением, гидравлические фильтры исклю-
чаются из списка оборудования, работающего под дав-
лением, если они не классифицируются выше I 
категории (руководящее указание 1/19).
Жидкости, перечисленные в главе «Совместимость 
с одобренными рабочими жидкостями», были рассмо-
трены на соответствие классификации.
Им не присваивается маркировка CE.

Соответствие зонам
Газ 1 2
Пыль 21 22

Использование во взрывоопасных зонах в соответ-
ствии с Директивой 94/9/EC (ATEX)
Согласно 51421 встраиваемые фильтры не являются 
оборудованием или деталями, подпадающими под дей-
ствие Директивы 94/9/EC, и им не присваивается мар-
кировка CE. Посредством анализа риска воспламенения 
было доказано, что эти встраиваемые фильтры не 
имеют собственных источников воспламенения 
согласно DIN EN 13463-1:2009.

Согласно DIN EN 60079-11:2012 электронные сервисные 
индикаторы с точкой переключения:
WE-1SP-M12 x 1 R928028409 
WE-1SP-EN175301-803 R928036318
являются простым электронным оборудованием, не 
имеющим собственного источника напряжения. Это 

простое электронное оборудование может, согласно 
DIN EN 60079-14:2012, встраиваться в электрические 
искробезопасные цепи (Ex ib) без маркировки и серти-
фикации и использоваться в системах.
Описанные здесь встраиваемые фильтры и электрон-
ные сервисные индикаторы могут использоваться в сле-
дующих потенциально взрывоопасных зонах:
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Комплексный фильтр с механо-оптическим индикатором загрязненности
Использование/назначение Газ 2G Пыль 2D

Назначение  Ex II 2G c IIC TX Ex II 2D c IIC TX
Проводимость среды пСм/м мин 300

Накопление пыли  макс ‒ 0,5 мм

электронный коммутирующий элемент в искробезопасной электрической цепи
Использование/назначение Газ 2G Пыль 2D

Назначение  Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb Ex II 2D Ex ib IIIC T100 °C Db
разреш. искробезопасные электриче-

ской цепи
 Ex ib IIC, Ex ic IIC Ex ib IIIC

Технические данные  Значения приводятся только для искробезопасных электрических цепей 
Напряжение переключения Ui макс 150 В перем. тока/пост. тока 

Ток переключения Ii макс 1,0 A  
Коммутационная способность Pi макс 1,3 Вт T4 Tмакс 40 °C 750 мВт Tмакс 40 °C

 макс 1,0 Вт T4 Tмакс 80 °C 550 мВт Tмакс 100 °C
Температура поверхности 1) макс ‒ 100 °C  
внутренняя емкость Ci  незначительная
внутренняя индуктивность Li незначительная
Отложение пыли  макс ‒ 0,5 мм
1) Температура зависит от температуры среды в фильтре и не должна превышать указанное здесь значение.

Возможная цепь согласно DIN EN 60079-14

дополнительное оборудование
Потенциально взрывоопасная 
область, зона 1

Искробезопасное оборудованиеEx ib

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 ▶ Опасность взрыва из-за высокой температуры!  
Температура зависит от температуры среды в гидрав-
лической цепи и не должна превышать указанное 
здесь значение. Следует предпринимать меры, 
чтобы не превышать максимально допустимую тем-
пературу воспламенения во взрывоопасной зоне.

 ▶ При использовании встраиваемых фильтров в 
соответствии с 51 421 в потенциально взрывоопас-

ных областях следует обеспечить достаточное 
выравнивание потенциалов. Как правило, фильтр 
заземляется посредством крепежных винтов. При 
этом необходимо учитывать, что краски и оксидные 
защитные слои не являются электропроводящими.

 ▶ В процессе замены фильтрующего элемента сле-
дует удалить упаковочный материал со сменного 
элемента за пределами взрывоопасной зоны

 Уведомления 
 ▶ Техническое обслуживание должно производиться только 

обученными специалистами в соответствии с инструкци-
ями конечного пользователя устройства согласно ДИРЕК-
ТИВЕ 1999/92/EC, приложение II, раздел 1.1 

 ▶ Гарантия действует только в случае использования 
оригинальных запасных частей компании Rexroth.

Директивы и стандартизация

Bosch Rexroth AG
Ketsch plant
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Germany (Германия)
Телефон +49 (0) 62 02 / 603-0
filter-support@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Этот документ, а также данные, технические характеристики и другая 
информация, изложенные в нем, являются исключительной собственностью 
компании Bosch Rexroth AG. Запрещается копировать данный документ или 
передавать его третьим лицам без разрешения компании Bosch Rexroth AG.
Упомянутые выше данные служат только для описания изделия. Предостав-
ляемая нами информация не служит основанием для каких-либо суждений 
об определенных условиях или пригодности данного изделия для конкрет-
ной цели. Данная информация не освобождает потребителя от обязанности 
проведения собственных экспертиз и проверок.  
Необходимо учесть тот факт, что наши изделия подвержены естественному 
процессу износа и старения.
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