Часто задаваемые вопросы
по системе очистки масла
Вопрос 1: Почему масло в гидравлической и смазочной системах деградирует и
требует замены?
Ответ: Масло не требует замены и выполняет свои функции до тех пор, пока в него не
попали загрязнения. В процессе эксплуатации в гидравлическую систему попадают
загрязняющие частицы вследствие износа частей и механизмов системы в виде твердых
частиц, а также загрязнения из окружающей атмосферы в виде воды. Загрязнения
вызывают необратимые изменения в структуре масла тем больше, чем дольше они
остаются в контакте с маслом и друг с другом. Типичный срок деградации масла
варьируется от 6-ти месяцев до 2-х лет в зависимости от условий эксплуатации. После
истечения этого срока производители оборудования требуют от эксплуатирующей
организации полную замену масла. Однако применение фильтра тонкой очистки позволит
удалять из масла два главных загрязнителя – твердые частицы и воду, тем самым
существенно замедлить срок «старения» масла и продлить период эксплуатации масла без
замены до 10 лет.

Вопрос 2: Какие отрасли промышленности наиболее перспективны для
использования системы очистки масла?
Ответ: Система очистки может быть эффективно применена к любому
оборудованию, в котором применяется масло в качестве рабочей жидкости. В настоящее
время широкое распространение система получила в промышленной отрасли литья
пластмасс под давлением. Наибольший экономический эффект система очистки масла
принесет в той сфере, где до сих пор требовались большие затраты на замену масла.

Вопрос 3: Как часто потребуется заменять комплект фильтров тонкой очистки ?
Ответ: Срок зависит от текущего состояния фильтруемого масла. Например, если взять
гидравлическое масло без двухлетней замены, то первая смена комплекта фильтров
потребуется через 3 – 4 месяца. Но уже следующий комплект фильтров прослужит, по

крайней мере, 6 месяцев. Регулярная фильтрация масла при помощи системы
очистки продлевает срок эксплуатации фильтров тонкой очистки и сохраняет
чистоту масла.
Вопрос 4: Удаляются ли присадки во время фильтрации?
Ответ: Физико-химические и эксплуатационные свойства современных гидравлических
масел значительно улучшаются при введении в них функциональных присадок антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных, антипенных и др. Присадки
полностью растворены в масле и в отличие от загрязнений, находящихся во взвешенном
состоянии, свободно проходят через ячейки фильтра в процессе очистки. Кроме того,
регулярное удаление воды из масла при фильтрации препятствует разрушению
неустойчивых к гидролизу присадок - солей металлов, тем самым продлевается срок
службы масла и его присадков во много раз, что было подтверждено многими
экспериментами.

Вопрос 5: Можно ли фильтровать различные типы масел, используя одно
оборудование для фильтрации и каким образом это делать?
Ответ: Такой подход к фильтрованию возможен. По крайней мере, два условия должны
быть выполнены с целью недопущения смешивания разных типов масел:
1) всякий раз при переходе на другой тип масла смените фильтр тонкой очистки.
2) удалите остатки масла из трубопроводов системы перед началом фильтрации нового
типа масла.
Однако, такой подход будет хлопотным и затратным, если вы хотите очищать разные
типы масла при помощи одной системы очистки.

Вопрос 6: Есть ли отличия в фильтровании различных типов масел?
Ответ: Если говорить об эффективности фильтрования, то все виды масел на
минеральной, синтетической и полусинтетической основах будут иметь одинаково
хороший результат очистки, поскольку система построена на механизме физической
фильтрации масла от частиц и воды, без извлечения полезных присадок.
Если говорить о скорости фильтрования, то масла с высокой вязкостью будут очищаться
медленнее.

Вопрос 7: Можно ли что-либо сделать, чтобы сократить частые повреждения старых
гидравлических узлов и механизмов?
Ответ: Ранее считалось, что частый ремонт гидравлических систем это нормально, но в
действительности этого
можно избежать. По статистике 70%-80% отказов
гидравлических систем – это результат загрязнения и окисления масла. Пока масло
остается чистым и не содержит воды, старая гидравлическая система будет
функционировать как новая.

Вопрос 8: Компании, занимающиеся ремонтом поврежденного гидравлического
оборудования, обычно предлагают менять масло, как решение всех проблем.
Возникает вопрос, как долго может оборудование безотказно работать с замененным
маслом и как часто следует его менять?
Ответ: Дело в том, что после замены масло становиться чистым только в резервуаре, но в
масленых трубопроводах и узлах системы оно остается загрязненным. Как только
оборудование возобновляет работу, загрязненное масло из трубопроводов смешивается с
чистым маслом в резервуаре и продолжает оказывать свое разрушающее действие на
гидравлическую систему. Таким образом, масло в системе никогда не бывает полностью
чистым. По этой причине трудно гарантировать и прогнозировать какой-либо срок
безотказной работы системы после замены масла. Если в систем постоянно присутствует
источник загрязнений, то надо быть готовым нести дополнительные затраты на ремонт
оборудования, кроме расходов на заправку нового масла.
Вопрос 9: После очистки масла оно выглядит действительно чистым,верно ли то,
что оно может использоваться на протяжении 10 лет?
Ответ: Исследования инженеров-гидравликов и производителей оборудования в разных
странах показали, что если смазочное масло не содержит воду и загрязняющих примесей,
срок его службы может быть увеличен в 10 раз, таким образом, смазочное масло больше
не является расходным материалом. Японские производители гидравлического
оборудования подтвердили в своих исследованиях, что если поддерживать требуемый
уровень чистоты масла на протяжении всего периода эксплуатации, то срок службы масла
может быть продлен до 10 лет. Этот факт благоприятно скажется и на безотказной работе
оборудования, поскольку чистота гидравлического масла – это залог длительной
эксплуатации гидравлических машин.

