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Фильтрующие элементы

Характеристики

 ▶ Фильтрующий слой состоит из стекловолокна, 
фильтровальной бумаги и проволочной сетки. 
Информация о структуре фильтрующего слоя 
приведена в R-RS 51548

 ▶ Проволочная сетка очищаемая
 ▶ Класс чистоты масла до ISO 10/6/4 (ISO 4406)
 ▶ Высокая грязеемкость и высокая фильтрующая 

способность за счет применения многослойного 
стекловолокна и низкого исходного перепада 
давления

 ▶ Фильтрующие элементы со стабильным перепадом 
давления

 ▶ Размер 10–940
 ▶ Перепад давления 10–210 бар
 ▶ Тонкость фильтрации от 3 мкм
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Конструкция 
01 Фильтрующий элемент (для допустимых диапазонов температуры, см. главу "Технические данные") 18

Размер
02 Согласно 

классификации 
размеров 
Filtration 
Group (тип 1)

К размеру добавляется дополнительное обозначение в соответствии с выбранной 
тонкостью фильтрации и перепадом давления.

Для перепада давления, код E = 20 бар
10 = P25, 11 = P10, 21 = PWR3, 31 = PWR10, 41 = PWR20, 51 = PWR6, 81 = G10, 82 = G25, 
83 = G40, 84 = G60, 85 = G100

Для перепада давления, код F = 210 бар
22 = PWR3, 32 = PWR10, 42 = PWR20, 52 = PWR6, 91 = G10, 92 = G25, 93 = G40, 94 = G60, 
95 = G100

*05,
*08,
*11,
*15,
*30,
*45

Согласно 
классификции 
размеров 
Filtration 
Group (тип 2)

К размеру добавляется дополнительное обозначение в соответствии с выбранной 
тонкостью фильтрации и перепадом давления.

Код перепада давления, литера A = 30 бар
15 = P25, 13 = P10, 21 = PWR3, 23 = PWR10, 25 = PWR20, 22 = PWR6, 33 = G10, 35 = G25, 
36 = G40, 37 = G60, 38 = G100

*016/R,
*025/R,
*040/R,
*063/R

Согласно 
классификации 
размеров 
Filtration 
Group (тип 3)

5, 15, 20, 40,  
45, 46, 80, 81, 
100, 140, 150, 
170, 200, 250, 
275, 280, 300, 
400, 500, 516, 
760, 761, 884, 

940, 5060 

Тонкость фильтрации в мкм
03 Абсолютная

(ISO 16889)
Стекловолокно PWR... поколения 5, одноразовое, не подлежит очистке PWR1

PWR3
PWR6
PWR10
PWR20

Номинальная Проволочная сетка из коррозионно-стойкой стали, G, очищаемая G10
G25
G40
G60
G100

Целлюлозный материал P, одноразовая, не подлежит очистке 
Добавляется в конфигурацию только при максимальном перепаде давления 60 бар [870 psi]

P10
P25

Каталожный номер 
Фильтрующий элемент типа 18.

01 02 03 04 05 06

18 – – 0 –
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Фильтроэлементы с другой тонкостью фильтрации и другими материалами уплотнения доступны по запросу.
Более подробная информация о параметрах фильтрующих слоев Rexroth приведена в 51548.

Перепад давления
04 Макс. 

допустимый 
перепад 
давления 
фильтрующего 
элемента

10 бар [145 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" J00

16 бар [232 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" G00

20 бар [290 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" E00

30 бар [435 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" A00

60 бар [870 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" D00

160 бар [2321 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" C00

210 бар [3050 psi], добавляется в конфигурацию только при определенных размерах каркаса 
элемента см. таблицу "Возможности конфигурации" F00

Байпасный клапан
05 Отсутствует 0

Уплотнение
06 NBR M

FKM V
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Возможности конфигурации

● Допустимая конфигурация

Размер
Буквенный код перепада давления

A C D E F G J
10 ●

100 ● ●
*05 ● ●
*08 ● ●
*11 ● ●
*15 ● ●
*30 ● ●
*45 ● ●

*016/R ●
*025/R ●
*040/R ●
*063/R ●
*100/R ●

140 ● ● ● ●
15 ●
170 ●
179 ●
20 ● ●

200 ●
250 ●
275 ●
280 ●
300 ●
40 ● ●

400 ●
45 ● ●
46 ● ●
5 ● ●

500 ●
*60 ●
516 ●

519C ●
621
690 ●
753 ●
760 ●
761 ●
80 ● ●
81 ●
822 ●
884 ●
940 ●
980 ●
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Описание продукта

Фильтрующий элемент — основной конструктивный 
элемент промышленных фильтров. Именно в нем 
происходит процесс фильтрации.  
Размеры и типы конструкции фильтрующих элементов 
столь же разнообразны, как и ассортимент различных 
корпусов фильтров.
Основные характеристики фильтра, такие как 
удерживающая способность, грязеемкость и потеря 
давления, зависят от фильтрующих элементов 
и фильтрующих слоев, используемых в них.
Дополнительную информацию о нормативных 
значениях и фильтрующих слоях см. в 51548.
Фильтрующие элементы Rexroth разных серий 
используются для фильтрации различных 
гидравлических жидкостей, смазочных материалов 
и других промышленных жидкостей и газов.

Фильтрация, как правило, осуществляется снаружи 
вовнутрь. Жидкость или газ должны поступать с грязной 
стороны и проходить через фильтрующий элемент на 
чистую сторону.
Однако в некоторых случаях применяется фильтрация 
изнутри наружу фильтрующего элемента.

Основной компонент фильтрующих элементов Rexroth 
— гофрированные фильтрующие слои в виде звезды (3), 
Фильтрующие слои размещены вокруг 
перфорированной трубки (2), которая придает 
конструкции необходимую жесткость, позволяющую 
выдерживать большие перепады давления.

Фильтрующие слои, обернутые вокруг трубки, склеены 
встык и приклеены к двум торцевым крышкам (1). 
Таким образом, слои прочно закреплены между грязной 
и чистой сторонами.
Между фильтрующим элементом и корпусом фильтра 
расположены уплотнения.
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Общие
Условия хранения – 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 %
Материал – Крышка фильтрующего элемента Оцинкованная или луженая сталь, алюминий или пластик 

(в зависимости от исполнения)
– Основание фильтрующего элемента Оцинкованная или луженая сталь, алюминий или пластик 

(в зависимости от исполнения)
–  Перфорированная труба 

фильтрующего элемента
Оцинкованная или луженая сталь (в зависимости от исполнения)

– Уплотнения NBR или FKM

Технические данные 
(Если необходимо отклонение от указанных параметров, свяжитесь с нами!)

Гидравлика
Направление фильтрации Снаружи вовнутрь
Максимальный перепад давления бар [psi] 10 [145], 16 [232], 20 [290], 30 [435], 60 [870], 160 [2320], 210 [3050]

Диапазон рабочей температуры °C [°F]
Конфигурация 
материалов фильтра 

Буквенный код 
 

Материал уплотнения NBR "M"
Адгезив (стандарт) "0"
Материал (стандарт) "0"

Материал уплотнения FKM "V"
Адгезив (стандарт) "0"
Материал (стандарт) "0"

Проволочная сетка из 
корозионно-стойкой стали

G… –40 … +100 [–40 … +212] –20 … +100 [–4 … +212]

Стекловолокно PWR... PWR... –40 … +100 [–40 … +212] –20 … +100 [–4 … +212]
Целлюлозный материал P… –40 … +100 [–40 … +212] –20 … +100 [–4 … +212]

Допустимый диапазон рабочей температуры с учетом комбинации материалов

Совместимость с разрешенными гидравлическими жидкостями 

Гидравлическая жидкость Классификация Подходящие материалы 
уплотнения

Стандарты

Минеральное масло HLP NBR DIN 51524
Биоразлагаемая –  нерастворимая в воде HETG NBR

VDMA 24568
HEES FKM

– растворимая в воде HEPG FKM VDMA 24568
Огнестойкая – безводная HFDU, HFDR FKM VDMA 24317

 Важная информация о гидравлических жидкостях!
 ▶ Дополнительную информацию и данные об использовании 
других гидравлических жидкостей см. в 
спецификации 90220 или запрашивайте у нас!

 ▶ Огнестойкие, содержащие воду: из-за химических реакций 
с материалами поверхности или покрытия установки и ее 
компонентов срок службы при использовании таких 
гидравлических жидкостей может быть меньше ожидаемого.  

 
Целлюлозный материал P использовать нельзя. Вместо нее 
следует использовать фильтрующие элементы со 
стекловолоконным фильтрующим слоем.

 ▶ Биоразлагаемые: при использовании целлюлозного 
материала срок службы фильтра может быть меньше 
ожидаемого из-за несовместимости материалов и набухания 
материала.
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 Уведомление. 
 ▶ Если проигнорировать аварийный сигнал 

индикатора загрязнения, непропорциональный, 
возрастающий перепад давления может повредить 
фильтрующий элемент (разрушение).

 ▶ Нормативные значения грязеемкости получены 
в ходе их измерения исключительно 
в лабораторных условиях согласно ISO 16889. 
В связи с воздействием различных факторов они 
могут отличаться от результатов измерений, 
проведенных в реальных условиях эксплуатации.  
Ожидается, что в реальных условиях эксплуатации 
можно достичь более высокой сравнительной 
грязеемкости в соответствии с ISO 16889 при 
сопоставимом коэффициенте фильтрации ßx(c).

 ▶ Если поставленное изделие подвергается 
изменениям со стороны заказчика или третьих лиц, 
а также в случае неправильного монтажа, 
электромонтажа, технического обслуживания, 
ремонта, эксплуатации и воздействия окружающих 
условий, не соответствующих условиям монтажа, 
гарантия на изделие теряет силу.

 ▶ Технические нормативные значения, такие как 
коэффициент фильтрования и грязеемкость, 
определены при температуре 40 °C (+/- 5 °C).

 ОСТОРОЖНО!

 ▶ Фильтры представляют собой сосуды под 
давлением. Перед тем как открывать корпус 
фильтра, проверьте, снизилось ли давление 
в системе до уровня атмосферного давления. 
Только в этом случае корпус фильтра можно 
открывать для технического обслуживания.

 ▶ Распаковывать фильтрующие элементы можно 
только за пределами зон ATEX.

Сборка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание

Когда следует заменять или очищать фильтрующий 
элемент?
Необходимо отслеживать достижение определенного 
противодавления или перепада давления по 
механическому/визуальному индикатору загрязнения. 
Если используется электронный индикатор загрязнения, 
то дополнительно раздастся звуковой сигнал. В этом 
случае фильтрующий элемент следует заменить или 
очистить. Не рекомендуется эксплуатировать корпус 
фильтра без индикатора загрязнения фильтрующего 
элемента. Если корпус фильтра не оснащен индикатором 
загрязнения, рекомендуем заменять или очищать 
фильтрующие элементы не реже одного раза 
в 6 месяцев.

Замена фильтрующего элемента

Подробную инструкцию по замене фильтрующего 
элемента см. в спецификации соответствующей серии 
фильтров.

Защита окружающей среды и утилизация

 ▶ Использованный фильтрующий элемент подлежит 
утилизации в соответствии с положениями 
национального законодательства в области защиты 
окружающей среды.
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Директивы и стандарты

Фильтрующие элементы Rexroth проходят 
испытания и контроль качества согласно различным 
стандартам ISO.

Испытание на фильтрующую 
способность (многоэтапное испытание) ISO 16889:2008-06

Графики Δp (потеря давления) ISO 3968:2017-07
Совместимость с гидравлической 
жидкостью ISO 2943:1998-11

Испытание на определение давления 
разрушения ISO 2941:2009-04

Классы чистоты жидкостей ISO 4406:2017-08
Жидкостная техника, гидравлические 
фильтры, часть 2, критерии оценки 
и требования

DIN 24550-2:2006-09

Использование на взрывоопасных участках согласно директиве 2014/34/ЕС (ATEX)

Фильтрующие элементы не являются оборудованием или компонентами согласно директиве 2014/34/ЕС 
и не имеют маркировки CE.
Оценка риска воспламенения показала, что данные фильтрующие элементы не имеют собственных источников 
воспламенения согласно DIN EN ISO 80079-36.

Фильтрующие элементы подходят для эксплуатации на следующих взрывоопасных участках:

 ОСТОРОЖНО!

 ▶ Обязательное требование для эксплуатации 
фильтрующих элементов на взрывоопасных 
участках — соответствие фильтра в сборе 
стандарту ATEX.

 ▶ Удельная проводимость среды: не менее 300 пСм/м.
 ▶ В процессе замены фильтра упаковочный материал 

со сменного фильтрующего элемента следует 
снимать за пределами взрывоопасных зон.

 ▶ Техническое обслуживание должны выполнять 
исключительно специалисты, согласно инструкции 
конечного потребителя установки в соответствии 
с ДИРЕКТИВОЙ 1999/92/ЕС, приложение II, 
раздел 1.1.

Подходящая зона
Газ 1 2
Пыль 21 22
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Предусмотренное применение

Согласно Директиве ЕС по машинам и механизмам 2006/42/ЕС, фильтрующие элементы предназначены для 
применения в качестве компонентов гидравлического оборудования для отделения частиц грязи.
Фильтрующие элементы должны эксплуатироваться при следующих условиях и ограничениях:

 ▶ только в гидравлических системах с жидкостями группы 2 согласно Директиве по оборудованию, работающему 
под давлением, 2014/68/ЕС;

 ▶ только в соответствии с условиями эксплуатации и условиями окружающей среды, приведенными в главе 
"Технические данные";

 ▶ только при соблюдении предельных технических характеристик, указанных в главе "Технические данные";
 ▶ только с гидравлическими жидкостями и надлежащими уплотнениями согласно разделу "Совместимость 

с гидравлическими жидкостями";
 ▶ применение на взрывоопасных участках в соответствии с главой "Директивы и стандарты";
 ▶ соответствие условиям эксплуатации и условиям окружающей среды согласно техническим данным;
 ▶ соответствие указанным предельным техническим характеристикам;
 ▶ фильтрующие элементы предназначены только для промышленного применения и не подходят для частного 

использования.

Ненадлежащее применение

Любое применение, отличающееся от предусмотренного, является ненадлежащим и потому не допускается.
Ненадлежащее применение фильтрующих элементов включает в себя следующее:

 ▶ неправильное хранение;
 ▶ неправильная транспортировка;
 ▶ недостаточная чистота при хранении и сборке;
 ▶ неправильный монтаж;
 ▶ использование неподходящих/недопустимых гидравлических жидкостей;
 ▶ превышение указанного максимального давления и циклов нагрузки;
 ▶ эксплуатация за пределами приемлемого диапазона температуры;
 ▶ монтаж и эксплуатация в недопустимой группе устройств и категории.

Bosch Rexroth AG не несет ответственности за повреждения, произошедшие по причине ненадлежащего 
применения. Ответственность за все риски, связанные с ненадлежащим применением, несет пользователь 
оборудования.
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