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DFA
ВВЕДЕНИЕ

Пневматический скребковый самоочищающийся фильтр серии DFA (сокращенно DFA 
ФИЛЬТР) — это современный высокопроизводительный скребковый самоочищаю-
щийся фильтр.
Он автоматически удаляет частицы и загрязнения с внутренней поверхности филь-
трующего элемента путем механического соскабливания и может непрерывно рабо-
тать в автономном режиме. DFA предназначен для фильтрации жидкостей с высокой 
вязкостью до 800 000 сПз. Фильтрующие элементы от 50~1500 мкм.  Он быстро со-
скребает примеси с поверхности фильтрующего элемента, что позволяет эффективно 
удалять загрязнения. Применяется для воды и различных вязких жидкостей. Фильтр 
DFA разработан и изготовлен в соответствии со стандартами высокой производитель-
ности, высокого качества и надежности. Это фильтр мирового класса.
Обычные фильтры часто засоряются при фильтрации вязкой жидкости и удалении 
примесей. Покупатели должны выбирать фильтры большего размера или часто чи-
стить фильтр вручную, что приводит к большим затратам, трудностям при очистке, 
потерям ценной жидкости. Фильтр DFA решает такие проблемы благодаря своему 
передовому принципу самоочистки. Он всегда содержит фильтрующий элемент в чи-
стоте, отводит осадок, снижает потери жидкости. Фильтр может  с высокой скоростью 
фильтровать вязкие жидкости, такие как клеи, смолы, полимеры и масла. Фильтр DFA 
заменяет такие фильтры как вибрационный грохот, рукавный фильтр, корзиночный 
фильтр и некоторые виды фильтров с обратной промывкой, это происходит за счет 
технических преимуществ и низких эксплуатационных расходах.

[Фильтрация]
Жидкость поступает в фильтр из входного отверстия. Подпружинен-
ный дисковый скребок плотно прилегает к внутренней поверхности 
фильтрующего элемента и останавливается в верхней части филь-
трующего элемента. Жидкость проходит через скребок и течет через 
фильтрующий элемент изнутри наружу. Примеси блокируются на 
внутренней поверхности элемента. Жидкость вытекает из выпускно-
го отверстия. После работы в течение некоторого времени накапли-
вается все больше и больше примесей, и падение давления увеличи-
вается. Очистка фильтрующего элемента производится по заданному 
временному интервалу или в зависимости от заданного перепада 
давления.

[Очистка фильтра]
Цилиндр приводит в движение скребок, перемещающийся вверх и 
вниз по фильтрующему элементу. При движении скребка вниз при-
меси выталкиваются на дно фильтра, и самотеком осадок оседает в 
камеру сбора. Когда скребок движется вверх, оставшиеся примеси 
выталкиваются на верхнюю часть фильтрующего элемента, а затем 
смываются жидкостью. Загрязнения проходят через скребок, возвра-
щаются на внутреннюю поверхность фильтрующего элемента и за-
тем соскребаются при движении скребка вниз. Каждый цикл очистки 
состоит из нескольких ходов. После очистки фильтрующий элемент 
регенерируется.  При очистке он нормально фильтруется, и скорость 
потока не прерывается.

[Удаление осадка]
После нескольких циклов очистки загрязнений накапливается все 
больше и больше. Периодически открывайте кран и сливайте осадок 
(до 30 000 сПз сливается самотеком).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

фильтрация очистка удаление
осадка
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Коническая нижняя камера Механизм для подъема крышки

Фильтрующий элемент и скребок 
(плотное прилегание и высокая 

эффективность самоочистки)

Конструкция уплотнения штока 
поршня (значительно увеличивает 

срок службы и повышает 
надежность)

Фильтрующий элемент 
(легко извлекается)

Подпружиненный скребок в форме 
диска (изготовлен из PTFE)

DFA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Соскабливание с возвратно-поступательным движением вверх и вниз, механиче-
ское удаление примесей, особенно хорошо подходит для фильтрации вязких жид-
костей и удаления вязких взвешенных примесей

• Простая конструкция, легкая разборка, легкое извлечение фильтрующего элемента 
после снятия скребка, простота внутренней очистки

• Автоматическая работа, непрерывная фильтрация в режиме реального времени, 
экономия времени на разборку/сборку фильтра и замену фильтрующего элемента.

• Нет одноразовых фильтрующих материалов, что снижает затраты на потребление 
фильтрующих картриджей

• Оснащен фильтрующим элементом серии MS и серии AS, отвечающим различным 
требованиям к фильтрации

• Очень низкий перепад давления при фильтрации, равномерная подача, обеспече-
ние работы без остановок на промывку

• Доступная система управления и высокая надежность
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DFA
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ MS

Сито с прорезями. Ширина внутренней щели равна степени 
фильтрации. Форма сечения паза - равнобедренная трапеция. 
Редко засоряется, ровный поток, степень фильтрации 50 ~ 
1500 мкм. Скребок соскребает с пазов. Применяется для обыч-
ной фильтрации. Гладкая и плоская внутренняя поверхность. 
Прочный и долговечный материал сита нержавеющая сталь 
SUS316L, отличная химическая стойкость. Хорошо фильтрует 
сложные примеси, такие как нефтяной шлам, мягкие частицы 
и т.д..

Изготовлен по передовой технологии микропроизводства. 
Пористое сито. Внутренний диаметр пор равен степени филь-
трации. Внешний диаметр пор больше. Поровый канал имеет 
форму рога. Редко засоряется, степень фильтрации 50~1000 
мкм. Круглые поры для абсолютно точной фильтрации, 100% 
удаляют частицы крупнее степени фильтрации.
Предназначены для чрезвычайно высокого качества фильтра-
ции. Гладкая и ровная внутренняя поверхность. Хорошая окру-
глость для легкого соскабливания. Материал сита SUS316L, 
отличная химическая стойкость. Прочная внутренняя поверх-
ность. Хорошо фильтрует сложные примеси, такие как нефтя-
ной шлам, мягкие частицы, волокна и т. д.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СЕРИИ AS

Доступная
степень

фильтрации

Сетка 300 200 150 120 100 75 60 50 40 30 20 15 10 Применимые примеси

мкм 50 75 100 125 150 200 250 300 375 500 750 1000 1500
Твердые 
частицы

Мягкие 
частицы

Волокна

MS � � � � � � � � � � � � � � �

AS � � � � � � � � � � � � � � � �

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САМООЧИСТКОЙ СЕРИИ ACS

Базовая версия – контроль очистки фильтра по времени. Цикл очист-
ки и цикл продувки устанавливаются временным циклом. В базовой 
версии нет датчика давления.
Усовершенствованная версия имеет датчик давления и режим 
очистки по времени. Датчик давления указывает на накопление 
фильтрационной корки и засорение фильтрующего элемента. Когда 
давление достигает предустановленного значения автоматически 
запускается очистка фильтра. Рекомендуемое значение на датчике 
давления состовляет от 50 кПа, давление можно регулировать в диа-
пазоне от 10 до 100 кПа. Временной режим можно установить в диа-
пазоне от 0 до 24 часов. Если датчик давления выходит из строя, вре-
менной будет продолжать работать в качестве предохранительного.
Заданное время должно быть близко к среднему циклу при ре-
жиме работы с датчиком давления. Усовершенствованная версия 
контролирует три точки, которые показывают состояние подачи, 
состояние очистки и оповещение при сбое. Оповещение при сбое 

срабатыет при  превышении заданного давления,  отказе клапана, 
заклинивание скребка, предотвращая повреждение оборудования и 
выброс жидкости из-за отказа клапана. Доступны два типа системы 
оповещения – с  одним датчиком давления или с двумя датчиками 
давления (комбинированное измерение). Датчики давления имеют 
высокую точность измерения и показывают давление в реальном 
времени. Датчики давления могут быть изготовлены во взрывозащи-
щенном исполнении. Все приборы и панель управления соответству-
ют требованиям взрывозащиты. Также доступна система управления 
на базе ПЛК Simens S7-200, которая может быть сконфигурирована в 
DCS и поддерживает протокол связи Profibus-DP или Modbus.

Контроллер пневматической очистки PPC
Он управляет возвратно-поступательным движением цилиндра и 
приводит в действие скребок, непрерывно очищающий фильтрую-
щий элемент. Скорость перемещения скребка можно регулировать. 
На нем есть кнопка включения / выключения. Когда необходимо очи-
стить фильтр, нажмите на кнопку ВКЛ. После очистки снова нажмите 
на кнопку для  выключения (ВЫКЛ). Подключается только к линии с 
сжатым воздухом, не требует подключения к 
электросети. Можно применять в помещении 
с легковоспламеняющимися жидкостями и на 
взрывоопасных объектах. Кран слива осадка - 
это ручной шаровой кран.
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DFA
Основной тип фильтра DFA7 DFA22 DFA41 DFA71 DFA213 DFA284
Площадь фильтра, м2 0.07 0.22 0.41 0.71 2.13 2.84
Кол-во фильтрующих элементов 1 3 4
Объем (л) ~4 ~24 ~42 ~175 ~620 ~760
Вход / Выход DN25-DN50 DN50-DN80 DN65-DN100 DN80-DN125 DN100-DN150 DN150-DN250
Размер очистки DN40
Применимая жидкость вода и вязкая жидкость (<800000 сПз), содержание примесей <1000  ppm
Степень фильтрации 50-2000 μm
Стандартное расчетное давление 1,0 МПа, доступно более высокое расчетное давление
Расчетная температура 0-200 oС (определяется материалами уплотнения)
Очистка D.P. 50-100 кПа (зависит от вязкости жидкости)
D.P. Инструмент датчик давления / датчик перепада давления

Стандарты входа и выхода Фланец HG20592-2009 (стандартный, совместимый с DIN), Фланец HG20615-2009
 (совместимый с ANSI B16.5) Санитарная муфта DIN 11851, внутренняя резьба

Серия фильтрующих элементов MS/AS

Материал смачиваемой части корпуса 304/316L/CS

Материал штока поршня 316L

Материал скребка PTFE

Материал уплотнения корпуса NBR/EPDM/VITON/Silastic/FEP encapsulated Silastic

Материал уплотнения компонентов NBR/EPDM/VITON/Silastic/FEP encapsulated Silastic

Материал уплотнения штока поршня NBR/PU/VITON

Продувочный клапан Полнопроходной пневматический шаровой кран, одинарного или двойного действия, материал 
304/316

Требования к питанию установки 220 В переменного тока для системы управления, чистый и сухой сжатый воздух 0,4-0,6 МПа

Индивидуальная конструкция
конструкция рубашки для подогретого масла или пара, сохраняет температуру и текучесть

Взрывозащищенное исполнение, включая приборы и систему управления (для легковоспламеня-
ющихся и взрывоопасных сред); Пищевая и гигиеническая серии; Легкая очистка

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Применимые отрасли: нефтехимическая, тонкая химическая, целлюлозно-бумажная, производство продуктов питания и напитков, очист-
ка воды и т. д.
•  Применимые типы жидкостей: воск, каменноугольное масло, мономеры, полимеры, лимонная кислота, ферментированный бульон, кос-
метика, раствор силикона, мыло, сорбит, очищенный сахар, добавки для влажного использования, клеи, чернила, смазочные масла, покры-
тия, смола, резина, этанол, силикон, пищевое масло, сок, дизельное топливо и т. д.
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Впускной клапан

Примечание: Размеры приводятся только для справки, Размеры отличаются 
в разных моделях.  Чертежи имеют преимущественную силу.
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DFA7 DFA22 DFA41 DFA71

DFA213 DFA284

Вход

Выпускной клапан

D.P. инструмент

Разгрузочный 
клапан

Разгрузочная труба

DFA
 фильтр 

Перепускной клапан

Примечание 1: Датчик давления, 
устанавливается или нет, в зависимости 
от системы управления самоочистки

Выходной манометрВходной манометр

Защитный 
фильтр

DFA
СХЕМА УСТАНОВКИ

ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Перед насосом или фильтром DFA необхо-
димо установить защитный сетчатый фильтр 
диаметром 2,0 мм, чтобы удалить некоторые 
крупные частицы или провода, которые мо-
гут застрять в движущихся частях и повредить 
фильтр. Фильтры серии SF имеют большую 
размерную линейку. Это идеальный защит-
ный фильтр для фильтра DFA.

Материалы уплотнительных колец для 
корпуса и фильтрующего элемента: NBR, 
EPDM, VITON, силикон, инкапсулирован-
ный FEP силикон, для фильтрации ней-
тральных жидкостей, кислот, щелочей, 
растворителей и т. д. Доступный матери-
ал уплотнения для штока поршня: NBR, 
ПУ (полиуретан), VITON.

Материал уплотнения NBR PU VITON EPDM Силикон инкапсулированный FEP силикон

Темп-ра безопасной эксплуатации. -25~100оС -30~75оС -20~180оС -40~150оС ~50~200оС -50~200оС

Применимая жидкость
нейтральная, 

масло
нейтраль-

ная

кислота, 
щелочь, 

растворитель

кислота, 
щелочь

нейтраль-
ная

почти все химикаты

Уплотнение поршневого штока PN PRS16N PRS16P PRS16V PRS25N PRS25P PRS25V

Материал NBR PU VITON NBR PU VITON

Применимая модель фильтра DFA7 DFA22 / DFA41 / DFA71 / DFA213 / DFA284

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенная выше информация предназначена только для справки. Практический выбор должен учитывать условия 
процесса, химическую стойкость и опыт заказчика.
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DFA
КАК ЗАКАЗАТЬ ФИЛЬТР DFA

Полный код заказа фильтра DFA (например, DFA41F80P10A-MSA41A100-SW40AP-ORGA41E-AX105) состоит из 5 частей.

5 Материал проточной части
A 304
D 316L
E CS(Q235-B)

6 Под заказ (мульти)

EX
FP
JK

3 Вход / Выход
40 DN40
50 DN50
65 DN65
80 DN80

100 DN100
~ ~

200 DN200

4 Расчетный класс давления
P10 1,0 МПа (стандартная конструкция)
P16 1,6 МПа

Доступно более высокое расчетное давление

2 Стандартный Вход / Выход
F Фланец, HG20592-2009 (совместимый с DIN)
A Фланец, HG20615-2009 (совместимый с ANSI B16.5)
D Санитарная муфта, DIN11851, внутренняя резьба

1 Основная модель фильтра DFA
DFA7 DFA7

DFA22 DFA22
DFA41 DFA41
DFA71 DFA71

DFA213 DFA213
DFA284 DFA284

1 2 3 4 5 6
DFA41 F 80 P10 A EX

 Пример кода заказа корпуса фильтра: DFA41F80P10A

3 Материал фильтрующего элемента

Сито 316L, торцевая крышка 304

Сито 316L, торцевая крышка 316L
A
D

4 Степень фильтрации (мкм)
250 250
300 300
375 375
500 500
750 750

~ ~
1500 1500

4 Степень фильтрации (мкм)
50 50
75 75

100 100
125 125
150 150
200 200

2 Применимая основная модель фильтра DFA
A7 DFA7

A22 DFA22
A41 DFA41
A71 DFA71
S71 DFA213, DFA284

1 Серия фильтрующих элементов

Фильтрующий элемент серии MS

Фильтрующий элемент серии AS
MS
AS

1 2 3 4
MS A41 A 100

 Пример кода заказа фильтрующего элемента: MSA41A100

3 Материал уплотнения
N NBR
E EPDM
V VITON
S Silastic
E FEP Encapsulated Silastic

1 Тип уплотнения

Уплотнительное кольцоORG
2 Применимая основная модель фильтра DFA

A7 DFA7

A22 DFA22
A41 DFA41
A71 DFA71

A213 DFA213
A284 DFA284

1 2 3
ORG A41 E

 Пример кода заказа материала уплотнения корпуса: ORGA41E

 Код заказа системы управления ACS
Для полных функций и конфигураций системы управления ACS, пожалуйста, обратитесь к менеджерам компании 
ООО «Центр Комплектации Оборудованием». Доступный код модели: PCC, AX100, AX101, AX105, AX160, AX161, AX165, AX200, 
AX201, AX205, AX260, AX261, AX265, AX300, AX301, AX305, AX360, AX361, AX365. 

1 2 3 4 5 6
S W 40 A P

 Пример заказа узла удаления осадка: SW40AP

5 Концевой выключатель

Без концевого выключателя

Магнитный концевой выключательP

6 Взрывозащищенный класс

без взрывозащищенного исполнения

EXdIIBT4 (положения и эл-магнитный клапан)E

4 Материал проточной части
A 304
C 316
E WCB

1 Тип продувочного клапана

Пневматический шаровой кран простого действия, FC

Пневматический шаровой кран двойного действия, FL
S
D

3 Размер продувочного отверстия

40 DN40

2 Стандарт подключения
Шаровый кран (стандарт)

Фланец, HG20592-2009 (совместимый с DIN)
Фланец, HG20615-2009 (совместимый с ANSI B16.5) 

Санитарная муфта, DIN11851, наружная резьба

W
F
A
D

Код корпуса 
фильтра + Код фильтрующего 

элемента + Код чистящей 
сборки + Код уплотнения + Код системы 

управления

по умолчанию, стандартное исполнение, не маркируется
Взрывозащищенное исполнение

Пищевое исполнение (внутренняя полировка
Исполнение с рубашкой обогрева



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

AEC компрессоры

АЕС насосы мембранные

АЕС насосы электрические

ООО «Центр комплектации 
оборудованием» является официальным 
дистрибьютором на территории России:

пневматические 
мембранные и поршневые 
насосы,  демпферы 
пульсации

пневматические 
мембранные насосы и 
демпферы пульсации, 
электрические насосы и 
фильтры

оборудование для 
диспергирования и 
измельчения, фасовочные 
линии

Официальный дистрибьютор в России
ООО “Центр Комплектации Оборудованием”
Московская область г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, д.24, офис 238
Тел.: +7 (495) 728-48-38
aec-profi.ru
aec@aec-profi.ru


