
TS 5060PMH

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TS

Блок серии «TS» предназначен для гидравлических и смазочных систем, 
работающих под давлением. Этот блок можно разместить ниже 
масляного резервуара или точки возврата масла. Также блок может 
регулировать давление на выходе гидравлической системы до 8 бар

Производительность: 600 л/сутки

Объем масла в системе: до 3000 л (в системе/цистерне, 
подлежащей очистке)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление 
на входе: 3 бар     (без редуктора)

200 бар (с редуктором)

Потребляемая мощность: 2400 Вт / 220 В / 16 А

Вес блока: 45 кг

Габариты: 64x45x47 см (ВxШxГ) 

Блок TS 5060PMH представляет собой полнофункциональную систему фильтрации 
любых типов масел в системах, работающих под давлением. Данная модель является 
однопоточной (одиночный фильтр).

Применение: Движительно-рулевые системы Azipod, двигатели и дейдвудные трубы на 
борту судов. Может быть использован в любых гидравлических системах. Также может 
очищать любые системы смазки.

Результат при постоянном использовании:

Содержание воды в масле: 0,01% (100 ppm)

Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс
Содержание механических частиц:     1-3 микрон

Без очистки
После 

очистки
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TS 5060PMH-TWIN

Системы непрерывной очистки масел серии TS
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность: 1200 л/сутки

Объем масла в системе: до 6000 л (в системе/цистерне, 
подлежащей очистке)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление 
на входе:

200 бар (с редуктором)
3 бар     (без редуктора)

Потребляемая мощность: 2500 Вт / 220 В / 16 А

Вес блока: 60 кг

Габариты: 64x76x47 см (ВxШxГ) 

Применение: Этот блок широко используется для больших систем, таких как 
движительно-рулевые системы Azipod, двигатели и дейдвудные трубы на борту судов. 
Гидравлические центральные системы. Устройство легко доступно и может 
использоваться в любой системе, где вам необходимо собрать масло и вернуть его 
обратно в систему.

Блок TS 5060PMH-TWIN представляет собой полнофункциональную систему 
фильтрации любых типов масел в системах, работающих под давлением. Данная 
модель является двухпоточной (Двойной фильтр).

Содержание воды в масле: 0,01% (100 ppm)
Содержание механических частиц:     1-3 микрон
Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс

Результат при постоянном использовании:

Без очистки
После 

очистки
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TS 5060PMH-TRIPLE

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел серии TS

Производительность: 1800 л/сутки

Объем масла в системе: до 9000 л (в системе/цистерне, 
подлежащей очистке)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление 
на входе:

200 бар (с редуктором)
3 бар     (без редуктора)

Потребляемая мощность: 2700 Вт / 220 В / 16 А

Вес блока: 70 кг

Габариты: 64x76x47 см (ВxШxГ) 

Блок TS 5060PMH-TRIPLE представляет собой полнофункциональную систему 
фильтрации любых типов масел в системах, работающих под давлением. Данная 
модель является трехпоточной (Тройной фильтр).

Применение: Этот аппарат широко используется для больших систем, таких как 
движительно-рулевые системы Azipod, двигатели и дейдвудные трубы на борту судов. 
Гидравлические центральные системы. Устройство легко доступно и может 
использоваться в любой системе, где вам необходимо собрать масло и вернуть его 
обратно в систему.

Содержание воды в масле: 0,01% (100 ppm)

Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс

Результат при постоянном использовании:

Содержание механических частиц:     1-3 микрон

Без очистки
После 

очистки
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TS 5060PMH-MOBILE

Системы непрерывной очистки масел серии TS
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Производительность:
1200 л/сутки (Двойной фильтр)
600 л/сутки (Одиночный фильтр)

Объем масла в системе:
до 3000 л (Одиночный фильтр)
до 6000 л (Двойной фильтр) 
в системе/цистерне

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Максимальное давление 
на входе: 3 бар     (без редуктора)

200 бар (с редуктором)

Потребляемая мощность: 2400 Вт / 220 В / 16 А

Вес блока: 60 кг

Габариты: 115x55x50 см (ВxШxГ) 

Применение: Подходит для очистки многих небольших систем, таких как лифты, 
прессы, подвесные подъемники, мелкие машины, краны и т.д. Этот блок хорошо 
подходит для компаний, занимающихся арендой, для обслуживания собственного и 
арендного парка. Сервисные и ремонтные компании.

Блок TS 5060PMH-MOBILE представляет собой передвижную полнофункциональную 
систему фильтрации любых типов масел в системах, работающих под давлением. 
Передвижные блоки могут быть как однопоточными (Одиночный фильтр, так и 
двухпоточной (Двойной фильтр).

Результат при постоянном использовании:

Содержание механических частиц:     1-3 микрон
Содержание воды в масле: 0,01% (100 ppm)

Класс масла по стандарту NAS:          3-4 класс

Без очистки
После 

очистки
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СХЕМА РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Системы непрерывной очистки масел серии TS

Уникальная технология и запатентованный фильтр с испарительной камерой

   Для удаления воды в нем имеется 
испарительная камера, которая испаряет воду, 
морскую воду и эмульгированную воду в масле 
до 0,01% (100 ppm).

   Чтобы обеспечить высокое качество масла, 
Purifiner одновременно очищает как частицы, так 
и воду, включая эмульгированную воду.

    В основном фильтре Purifiner используется  
100% хлопковый фильтр, который поглощает все 
частицы и примеси твердых элементов до 1-3 
микрон.

   При постоянном использовании блока 
Purifiner 24/7 - 365 дней в году - масло достигает 
более высокого качества, чем новое.

     Purifiner используется на мировом рынке уже 
более 15 лет, и наша технология очистки 
доказала свою эффективность на всех типах 
масел. От обычного минерального масла до 
синтетических масел, а также биоразлагаемых 
масел (EAL-масло).

нагревательный 
элемент

испарительный 
клапан

загрязненное масло 
вход

хлопковый 
фильтр

чистое масло 
выход

сопло

запатентованная 
испарительная 
камера
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Использования систем непрерывной очистки масел Purifiner
ПРИМЕРЫ

   Анализ образцов отработанного масла показал, что его состояние 
превосходит даже  масло!НОВОЕ

   В 2002 году на борту двух круизных лайнеров «Midnight Sun» и 
«Trollfjord» норвежской компании Hurtigruten были установлены 10 
различных блоков серии TS для очистки систем главных двигателей и 
дейдвудных труб.
   Спустя 11 лет, в 2013 году, лайнеры встали в док для проведения 
технического обслуживания и масло в системах было заменено 
впервые за 11 лет.
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ПРИМЕРЫ
Использования систем непрерывной очистки масел Purifiner

џ По 4 блока TS на каждый паром

џ 20,000 литров гидравлического масла в системе каждого парома

В 2006 году по заказу норвежских компаний Norled и Fjord1 на пяти 
газовых паромах были установлены блоки серии TS для очистки 
систем подруливающих двигателей.

џ Замена масла - каждые 18 месяцев (рекомендации завода-
изготовителя двигателей)

џ Стоимость одной замены масла - 170,000 долларов США

џ Установлено 20 блоков TS 5060PMH-TWIN - общий объем
инвестиций составил около 170,000 долларов США

џ Судовладелец не заменял масло с 2006 года и сэкономил за
первые 5 лет эксплуатации только наболее 500,000 долларов США 
гидравлическом масле.
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