Системы
Очистки
Масла

1. Снижение себестоимости продукции
2. Увеличение надежности оборудования
3. Сохранение окружающей среды
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причины, чтобы
довериться
Triple R

Triple R - более 40 лет опыта и постоянного совершенствования разработок.
Компания Triple R начала существование с
разработки уникального байпасного фильтра для
моторного масла в
грузовых
автомобилях.
Революционная концепция позволила увеличить срок
жизни масла до более чем 100.000 км пробега.
С самого начала, нашей миссией было расширение
рамок применения инновационной технологии и вскоре
концепция фильтрования Triple R распространилась на
многие отрасли промышленности.
Triple R была первой компанией, которая предложила
"тотальную очистку" индустриального гидравлического и
смазочного масла, гарантируя удаление твердых частиц,
воды, вязких эмульсий и продуктов окисления.

Вот уже более 40 лет мы инвестируем значительные
средства в разработку нового оборудования и
расширяем
диапазон применений существующих
систем маслоочистки.
Благодаря этому, ни одна из компаний не может
сравниться с Triple R по составу и стоимости
оборудования.
Спектр оборудования Triple R от водо- и
маслосепораторов до центрифуг и вакуумных систем
позволяет справиться с практически любым
загрязнением индустриальной жидкости на
современном промышленном производстве.

Увеличение надежности оборудования = рост выпуска продукции.
Грязное масло в системе обойдется вам намного дороже нежели его очистка... .
Увеличение надежности оборудование приводит к увеличению количества и качества выпускаемой
продукции, в то время как грязное масло приностит поломки оборудования и снижение программы
выпуска продукции. Благодаря компании Triple R, предлагающей передовую технологию
фильтрования, Вы получите систему с быстрым возвратом инвестиций.
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Комплексное
решение проблем
Total
Solution provider
1. Грязное масло
Каждая
гидравлическая
и
смазочная система изначально
имеют встроенный полнопоточный
фильтр. Так почему же масло
загрязняется при наличии фильтра?
Дело в том, что полнопоточный
фильтр
должен
обеспечить
высокий проток рабочей жидкости
при
высоком
давлении
и
постоянных
пульсациях.
В
результате
конструктивных
особенностей,
такой
фильтр
не может обеспечить требуемую
тонкость очистки.
Но применение фильтров Triple R
гарантирует чистое масло! Кроме
того, Triple R удаляет не только
твердые частицы, но и воду, и
вязкие эмульсии - все в одном.

2. Сильные загрязнения
Одна из главных проблем
в
промышленности
очистка
сильнозагрязненных жидкостей.
Обычные фильтры очень быстро
загрязняются, делая нерентабельным
такой способ очистки.
Triple R имеет несколько решений,
исключающих
частую
замену
фильтров:
1. SS и SU-серии: системы с высокой
грязеемкостью.
2. Центрифуги: разовая инвестиция в
систему, удаляющую частицы свыше 5
мкм.
3. Фильтры с обратной промывкой:
самоочищающаяся
система
с
тонкостью фильтрации 10-100 мкм, не
требующая расходных материалов.

3. Попадание воды
Много отраслей промышленности
страдают от попадания воды в
рабочую жидкость: судоходство,
металлообработка, производство
бумаги, ветряные электростанции и
многие другие.
Удаление воды из масла всегда
была
большой
проблемой,
особенно
с
точки
зрения
финансовых затрат.
Triple R предлагает три решения
Ваших проблем с очисткой от воды:
1. Фильтрующий элемент WE100.
Элемент работает как губка и
удаляет воду до концентрации
менее 90 ppm за один проход.
2. WS-серия. Высокоэффективные
сепараторы
для
удаления
нерастворенной воды из масла.
3. Вакуумные дегидраторы. TRVS
серия очень эффективно и быстро
удаляет большие объемы воды из
масла.

Защита окружающей среды
Сохраняя ресурсы, снижаем расходы.
Сохранение природных ресурсов и сокращение издержек производства являются первостепенными
задачами в промышленности. Для реализации этой задачи мы предлагаем передовую технологию
продления срока эксплуатации индустриальных жидкостей. Сущность наших разработок заложена в
нашем бренде - Triple R:
Reduce (сокращение потребления),
Reuse (переработка) и
Recycle (повторное использование).
Филосифия Triple R - победа на всех фронтах, потому что в итоге
Сокращение, Переработка и Повторное использование идут рядом с:
- Оптимизацией производственных затрат и снижением себестоимости.
- Увеличением надежности оборудования и увеличением производственных мощностей.
- Сохранением окружающей среды.
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Основные области применения

03

Электростанция

04 Автомобилестроение 05 Производство стали

06

Ж/д транспорт

07 Производство бумаги 08

Строительство

09

Генераторы

Грузоперевозки

02+

Нефтехимия

01

10

Авиация

Морские суда

02

11

Гидравлика
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Применение
Авиация
Подъемник
Симулятор полетов

Гидравлические
машиныs
Гидравлические системы
Станки металообработки

Электростанция
Ворота дамбы
Турбина генератора
Трансформатор

Автомобилестроение
Пресс, штамп, станки
металлообработки,
специальные и литьевые
машины

Сталепрокатное
производство
Непрерывное литьё
Прокатный стан
Специальные
машины

Ж/д транспорт
Гидравлические системы
Запрессовка колес

Производство
бумаги

Гидравлическая система
Осушитель

Строительная техника
Гидравлическая система
Подъемник, загрузчик
Карьерная техника

Генераторы
Дизельгенератор
Турбинный генератор
Ветрогенератор

Морские суда
Основной двигатель
Генератор
Гидравлическая система

Грузоперевозки
Двигатели

Тип жидкости

Цель и результы

Triple R

• Предупреждение отказа
Гидравлическое масло сервоклапанов.
• Продление срока эксплуатации
Эфир фосфата
масла, снижение отходов масла,
Skydrol
соответствие ISO 14000.

BU & SE-серии
OSCA-серия

Гидравлическое масло
Смазочное масло
Водогликолевая смесь
СОЖ
Промывочная жидкость

BU & SE-серии
WS-серия
OSCA-серия
Центрифуга
Магнитная серия

• Предупреждение отказа
сервоклапанов.
• Продление срока эксплуатации
масла, снижение отходов масла,
соответствие ISO 14000.

• Исключение причин окисления
Гидравлическое масло масла.
• Предупреждение отказа клапанов. OSCA-серия
Турбинное масло
Вакуумная система
• Продление срока эксплуатации
Трансформаторное
масла,
снижение
отходов
масла,
масло
соответствие ISO 14000.
• Контроль класса чистоты масла.
• Предупреждение отказов
гидравлической системы.
• Продление срока эксплуатации
масла, снижение отходов масла,
соответствие ISO 14000.
Гидравлическ ое масло • Предупреждение отказов
автоматических линий из-за
Смазочное масло
поломок гидравлических систем.
СОЖ
Промывочная жидкость • Продление срока эксплуатации
Водогликолевая смесь масла, снижение отходов масла,
соответствие ISO 14000.

Гидравлическое масло
Смазочное масло
СОЖ
Гидротрансформаторное масло

• Снижение времени простоя из-за
Гидравлическое масло поломок оборудования.
• Продление срока эксплуатации
Смазочное масло
Промывочная жидкость масла, снижение отходов масла,
соответствие ISO 14000.

BU & SE-серии
OSCA-серия
Центрифуга
Магнитная серия
PREDATOR
OSCA-серия
Центрифуга
WS-серия
Магнитная серия
PREDATOR

BU-серия
OSCA-серия

• Предупреждение отказов
автоматических линий из-за
Гидравлическое масло поломок гидравлических систем.
OSCA-серия
• Удаление влаги.
Смазочное масло
WS-серия
Водогликолевая смесь • Продление срока эксплуатации
Вакуумная система
масла, снижение отходов масла,
соответствие ISO 14000.
• Удаление загрязнений, полученных
извне и стабилизация работы
Гидравличес кое масло гидравлического оборудования.
BU-серия
• Продление срока эксплуатации
Смазо чное масло
TR-серия
масла, снижение отходов масла,
соответствие ISO 14000.
Моторное масло
Нефтяное топливо
Смазочное масло
Турбинное масло

Моторное масло
Нефтяное топливо
Смазочное масло

• Обеспечение стабильной и
безотказной работы систем
посредством применения чистого
топлива и масла.
• Продление срока эксплуатации
масла.
• Обеспечение стабильной и
безотказной работы систем
• Предупреждение отказов
гидравлических систем.
• Продление срока эксплуатации
масла, снижение отходов масла.
• Продление срока эксплуатации
моторного масла.
• Предотвращение отложений в
двигателе при применении
биотоплива.

Моторное масло
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OSCA-серия
GF-серия
(комбо модель)
TR-серия

BU & SE-серии
SS-серия
GF-серия
(комбо модель)

TR-серия

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Фильтрующие элементы

Особенности:
• Линейка высококачественных фильтрующих
элементов.
• Уникальная трех стадийная структура целлюлозного
волокна в комбинации с продольной фильтрацией
позволяет исключить:
- твердые частицы
- воду
- вязкую эмульсию и продукты окисления
• Применимы для гидравлического и смазочного масел
(до 400 cSt), нефтяного топлива, водогликоля и др.

• Все элементы

многократно тестированы и имеют
показатели фильтрования ß2>400, ß3>75, ß5>75, ß10>75
• 6 типоразмеров фильтров учитывают специфику
фильтрования различных объемов масла и другие
требования.

• За более подробной информацие обратитесь к брошюре
на семейство фильтрующих элементов.

BU серия

01 02 04 06 08 10
Особенности:
• Компактная конструкция «все в одном», легко
подключается к любой существующей гидравлической
системе.
• Эффективно удаляет все частицы, которые остаются
после обычных фильтров.
• Разработана для гидравлических систем с рабочим
давлением до 450 бар.
• Подключается непосредственно в линию высокого
давления.
• Встроеннные клапаны контроля потока и давления,
перепускной клапан и манометр позволяют
контролировать состояние фильтрующего элемента.
• Может применяться для систем с масляным резервуаром
до 3000 литров.
• Cистема проста в установке и обслуживании, не требует
больших эксплуатационных затрат.
• Дополнительное цинковое покрытие корпуса и элемент
WG-серии позволяет проводить очистку водно-гликолевой
смеси.

SE • SS серии

01 02 04 10
Особенности:
• Компактная и легкая система оff-line типа.
• Дизайн в двух конструктивных исполнениях позволяет
легко подключить систему к масляному резервуару.
• В стандартную поставку входят: распределительная
коробка с термозащитой, контрольный манометр,
регулятор расхода и порт для забора проб.
• Может подключаться к оборудованию с объемом
масляного резервуара до 6 000 литров.
• Низкие эксплуатационные расходы, простота в
обслуживании.
• Дополнительное покрытие корпуса и элемент WG-серии
позволяет проводить очистку водно-гликолевой смеси.
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TR серия

08 09 11
Особенности:
• Компактная и легкая система байпасного типа для
очистки масла в двигателях внутреннего сгорания, в
смазочных системах, редукторах и в других системах с
рабочим давлением до 6 бар.
• Продлевает срок эксплуатации моторного масла до
150 000 км пробега без замены.
• Эффективно задерживает все, пропускаемые
стандартным полнопоточным фильтром, загрязнения, в
том числе: металлические частицы и сажу, абсорбирует
воду, удаляет вязкие эмульсии и продукты окисления
масла.
• Применение системы настоятельно рекомендуется при
использовании биотоплива.

SU серия

01 02 03 04 05 06 07 08
Особенности:

• Компактный корпус из нержавеющей стали,
содержащий от 1 до 6 фильтрующих элементов.
• Серия включает всасывающий фильтр с моющимся
элементом, предварительный фильтр и фильтр
микронной объемной фильтрации.
• Конструкция предназначена для использования в
комбинации с BU-, SE-, и OSCA-сериями.
• Серия идеально подходит для очистки охлаждающих
смесей на базе воды (водно-гликолевых) или для
систем удаления воды.

SS серия

01 03 04 05 06 07 09 10
Особенности:
• Компактный корпус из углеродистой стали,
включающий 2, 3, 4, 5 или 6 фильтрующих элементов.
• Усиленный колпак, выдерживающий давление в
системе до 15 бар.
• Доступна в четырех форм-факторах и может
использовать все серии фильтрующих элементов Triple R.
• Идеальна для систем очистки с высоким потоком до
60л/мин (3600 л/ч).
• Типично применяется на морских судах.
• В комбинации с фильтрующим элементом X-серии
может применяться для масла вязкостью до 600 cSt.
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OSCA-AL серия

01 02 03 04 05 06 07 09
Особенности:
• Системы оff-line типа применяют корпуса фильтров
AL100 в комбинации с всасывающим фильтром,
предварительным фильтром и SU-корпусом.
• Идеальна для :
- проведения технического обслуживания
гидравлического оборудования.
- очистки больших объемов масла.
• В комплект поставки входит сетчатый всасывающий
фильтр, контрольные приборы, панель управления с
выключателем и дренажный вентиль.
• Может подключаться к оборудованию с объемом
масляного резервуара до 7 000 литров.
• Дополнительно системы могут быть укомплектованы
устройством удаления пузырьков воздуха Quicktoron,
функцией автоматического дренажа, нагревателем для
масла с высокой вязкостью, таймером, предварительным
фильтром и прибором контроля чистоты жидкости
(счетчик частиц).

OSCA-SS серия

01 02 03 04 05 06 07 09
Особенности:
• Системы оff-line типа для высоких потоков, базируется
на корпусах SS серии.
• Идеальна для:
- проведения технического обслуживания
гидравлического оборудования.
- очистки больших объемов масла.
- очистки масла с высокой вязкостью.
• В комплект поставки входит сетчатый всасывающий
фильтр, контрольные приборы, панель управления с
выключателем и дренажный вентиль.
• Стандартные системы имеют производительность от 6
л/мин до 60 л/мин и выше и могут подключаться к
оборудованию с объемом масляного резервуара до свыше
50 000 литров.
• Дополнительно системы могут быть укомплектованы
устройством удаления пузырьков воздуха Quicktoron,
функцией автоматического дренажа, нагревателем для
масла с высокой вязкостью, таймером, предварительным
фильтром и прибором контроля чистоты жидкости
(счетчик частиц).

OSCA-OS серия - Mаслосепаратор

04 05
Особенности:
• Система off-line типа для одновременного
сепарирования масла и удаления загрязнений.
• Основана на двухстадийном принципе очистки:
коалесцентный фильтр и сбор масла с
поверхности водосодержащей жидкости.
• Типично применяется для отделения масла от
моющей жидкости.
• Оборудована автоматическим сенсором масла и
функцией слива масла.
• Значительно снижает уровень загрязнения
жидкости
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WS серия - Водосепаратор

02 05 07
Особенности:
• Система off-line типа для одновременного
сепарирования воды и удаления загрязнений. •
Основана на двухстадийном коалесцентном
принципе водоотделения.
• Система имеет контейнер из оргстекла для
визуального контроля водоотделения.
• Вода легко сливается из ловушки.

Вода скапливается на дне и
сливается через кран.

VS серия - Вакуумный дегидратор

03 07
Особенности:
• Очень быстро и с высокой эффективностью удаляет
воду из масла.
• Эффективность очистки:
- растворенная вода – 80%
- свободная вода – 100%
- воздушные пузырьки – 100%
• Низкие эксплуатационные расходы.
• Значительно уменьшает загрязненность масла и
стоимость обработки.

Quicktron - удаление воздуха

04 05
Особенности:
• Quicktron – устройство для удаления пузырьков
воздуха из жидкостей.
• Устройство основано на принципе циклона и очень
эффективно удаляет пузырьки воздуха, растворенные в
жидкости.
• Это свойство помогает сохранять способность
фильтрующих элементов. Большинство пузырьков имеют
размеры большие, чем твердые частицы. Когда
пузырьки проходят через фильтр, они образуют
большие каналы, по которым без задержки проследуют
загрязнения, тем самым снижается фильтрующая
способность фильтрующего элемента.
• Quicktron очень компактен, прост для установки и
является экономичным решением для удаления
пузырьков воздуха.
• Преимущества Quicktron: продлевает жизнь масла,
увеличивает надежность машин, увеличивает
эффективность теплообменников и экономит
энергозатраты.
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CENTRIFUGES

02 04 05
Особенности:
• Высокопроизводительные центрифуги с частотой
вращения до 3000 об/мин удаляют частицы микронных
размеров.
• Высокая емкость твердых и вязких загрязнений при
очистке охлаждающих жидкостей на водной и
масляной основах и вязкостью до 20 cSt.
• Работа в ручном и автоматическом режимах,
управление через тачскрин панель.
• Конструкция открытой конической чаши позволяет
легко отделять загрязнения.
• Производительность очистки до 200л/мин.
• Простая система отделения маленьких частиц, таких
как алюминиевая и стальная пыль, угольная,
стекольная и каменная пыль, шлам.
• Не требует расходных материалов, разовая
инвестиция.
• Снижает потребление масла, предупреждает износ
жидкости, сохраняет присадки.

TRCS- и CUBE серии
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Особенности:
• Комбинированная система: центрифуга и Triple R
маслоочистка.
• Применяется для сильнозагрязненных жидкостей.
Сначала сильные загрязнения отделяются в
центрифуге, затем жидкость очищается в SU системе.
• Идеально подходит для очистки топлива и смазочных
материалов в больших дизельных двигателях.

CUBE-система:
TRS-30 центрифуга
+

SU200 фильтр тонкой
очистки

Магниты и Магнитные конвейеры

02 04 05
Особенности:
• Удаляет магнитные материалы из охлаждающих
жидкостей на водной и масляной основах.
• Типовые применения: шлифовальные станки, накатные
станки, строгальные машины.
• Снижает эксплуатационные расходы и стоимость
обслуживания.
• Может быть интегрирована в обрабатывающую линию
или работать отдельно.
• Легко встраивается в конфигурацию станка.
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Backwashing filters

02 04 05
Особенности:
• Полностью автоматическая система с большой
грязеемкостью для охлаждающих жидкостей на водной
и масляной основах.
• Идеально подходит для очистки жидкостей высокой
вязкости.
• Применяются картриджи с тонкостью очистки от 10 до
100 мкм.
• Производительность очистки 100 л/мин и 200л/мин в
зависимости от модели.
• Простая система отделения маленьких частиц, таких
как алюминиевая и стальная пыль, угольная,
стекольная и каменная пыль, шлам.
• Снижает потребление масла, предупреждает износ
жидкости, сохраняет присадки.
• Не требует расходных материалов, разовая
инвестиция.

Типичный пример

Снижение стоимости
владения после внедрения
мероприятий по очистке
гидравлической жидкости
Количество машин на производстве

Стоимость простоя

40 €

Стоимость машиночаса

90,00% ~ 10,00%

Текущая готовность % ~ Простой %
20 x 5.000 x 10% =

Простои из-за отказов гидравлики = 35%
из которых 80% по причине грязной жидкости

10.000 часов

35% от 10.000 часов =

3.500 часов

80% от 3.500 часов =

2.800 часов

➤ Потери, связанные с простоем

2.800 ч x 40 € =

112.000 €

➤ Стоимость работ по ремонту

2.800 ч x 35 € =

98.000 €

112.000 € + 84.000 € =

Итого cтоимость простоя

Экономия

5.000 ч

Отработано часов за год

Простой за год

20 шт.

Очистка рабочей жидкости предупредит
появление 90% отказов гидравлики

Останется: 2.800 часов -90% =

210.000 € €
280 часов

➤ Стоимость простоя после внедрения очистки

(280 ч x 40 €) + (280 ч x 35 €) =

21.000 € €

Снижение стоимости владения
€
Надежность машин возрасла на 93,08%!

210.000 €- 21.000 € =

189.000 €

10.000 h - (2800 ч + 280 ч) = 6.920 ч
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93,08% ~ 6,92%
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