HIGH FLOW
ВЫСОКОПОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ CUNO

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАКТНОЙ УСТАНОВКИ
Инновационная технология
увеличения потока более 2000
л/мин на один
фильтроэлемент
Абсолютный рейтинг
обеспечивает постоянное
качество
Удобная в эксплуатации
система
Экономичная установка

ВЫСОКОПОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ CUNO
Сочетание инноваций 3М и обширного опыта CUNO в фильтрации позволило создать компактный
фильтр с высочайшей пропускной способностью.
По сравнению с существующими фильтрационными системами, данная установка имеет ряд
преимуществ.
Высокая пропускная способность
Запатентованная уникальная конструкция фильтров
CUNO позволяет пропустить поток до 2000 л/мин
через один фильтроэлемент. В результате требуется
меньшее количество фильтров, чтобы пропустить
больший поток. Такая система требует в 10 раз
меньше фильтроэлементов, чем складчатые фильтры
шириной 2,5 дюйма производства фирм-конкурентов
(рис. 1).
Компактность
Так как количество фильтроэлементов уменьшается,
фильтродержатель для них тоже становится меньше.
На одинаковом потоке установка CUNO в два раза
меньше, чем аналогичные у конкурентов. В
результате снижаются капитальные затраты и
заводская площадь, необходимая для этой установки
(рис. 1).
Простота использования
Высокопоточная фильтрационная система CUNO
удобна в эксплуатации. Эргономичность системы
позволяет
установить
или
заменить
фильтроэлементы
без
использования
дополнительных приспособлений. Правильную
установку и уплотнение фильтров обеспечивает
оригинальный “поворотный замок”

Области применения:
Общее
промышленное:
муниципальная
система
водоснабжения,
защита
систем
обратного
осмоса,
оборотная
вода,
охлаждающие жидкости, защита форсунок,
бойлерный конденсат.
Химия:
закалочная вода, водные солевые
растворы, конечные продукты.
Нефтехимия:
заводнение
скважин,
обработанная вода, повышение отдачи пластов,
жидкости заканчивания,
очистка аминов,
конечные продукты.
Электроника: защита систем обратного осмоса,
техническая вода.
Напитки: техническая вода
Фармацевтика: техническая вода

ОСОБЕННОСТИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая пропускная способность – более 2000 Уменьшение количества фильтров – снижение
л/мин на каждый фильтроэлемент
потерь продукта, затрат средств и труда на
обслеживание установки, безопасность оператора
Заявленная на патент конструкция укрепленных Высокая грязеемкость удлиняет срок эксплуатации
радиальных складок
и снижает затраты на фильтрацию
Компактная контрукция
Уменьшение
размеров
установки
снижает
капитальные затраты.
Уменьшение пространства, необходимого для
установки.
Абсолютный рейтинг
Воспроизводимое качество продукта в течение
всего срока эксплуатации.
Простота использования
Для замены фильтроэлементов не нужны
дополнительные приспособления.
Принцип установки “поворотный замок”.
Эргономичность: простота установки и замены
Соответствие требованиям FDA
Разрешено для прямого контакта с пищевыми

продуктами (21 CFR)

ВЫСОКОПОТОЧНЫЙ ФИЛЬТР CUNO
Новейшая конструкция
высокопроизводительного материала
Данные фильтры созданы с использованием
высокой
технологии,
оптимизирующей
их
производительность и качество продукта.
В фильтроэлементах использована уникальная
складчатая
конструкция,
что
значительно
увеличивает полезную площадь фильтра.
Конструкция радиальных складок
В основе высокопоточного фильтра CUNO лежит
инновация 3М. Заявленная на патент конструкция
укрепленных радиальных складок увеличивает
площадь поверхности фильтра. Основой фильтра
является намотанное микроволокно, которое по
степени
удаления
частиц
соответствует
абсолютному рейтингу. В результате уникального
процесса производства образуется материал,
который,
в
свою
очередь,
обеспечивает
равномерное
распределение
жидкости
по
структуре фильтра. Это приводит к постоянному
удалению
частиц
в
компактной,
местосберегающей конструкции.

Сложная контрукция радиальных складок
увеличивает рабочую поверхность фильтра

Особенности конструкции
Особенностью высокопоточного фильтра CUNO
является комбинация высокой производительности
с удобством эксплуатации.
Сердечник
большого
диаметра
позволяет
пропустить более 2000
л/мин
через
один
фильтроэлемент.
Эргономичность
конструкции обеспечивает
простое и быстрое удаление
и/или
замену
фильтроэлементов
без
использования
дополнительных устройств
Фильтроэелементы просто
устанавливаются
в
специальные гнезда
Фильтроэлементы
устанавлиаются
по
принципу
“поворотный
замок”

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОПОТОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ CUNO

На одинаковом потоке требуется на
90% меньше фильтропатронов по
сравнению с конкурентной
системой фильтропатронов 2,5
дюйма

Размер фильтродержателя на 3050% меньше

Меньшее кол-во фильтроэлементов
и
удобство
в
эксплуатации
фильтров
позволяет
быстрее
заменять фильтроэлементы.

Сравнение допустимо для
жидкостей вязкостью 1 сантипуаз

*

Технические характеристики высокопоточного фильтра CUNO
Материалы конструкции
Фильтрующий материал изготовлен из намотанного полипропиленового микроволокна,
соответствующего требованиям FDA, обладающего широкой химической совместимостью и высокой
эффективностью удаления частиц. В процессе производства фильтров не используются клеящие и
связующие вещества, а также силикон. Все материалы, используемые при изготовлении данных
фильтров соответствуют требованиям FDA (список 21 CFR). Укрепляющие конструкцию фильтра
детали изготовлены из полипропилена.
Прокладки изготавливаются из различных материалов, в том числе, нитрила, этиленполипропилена,
силикона и фторопласта.
Спецификация CUNO Хайфло
Элементы
Показатель
Рейтинг, мкм

Высота 40 Высота 60
дюймов
дюймов
1, 2, 5, 10, 15, 25, 40, and 70

Поток при перепаде давления

См. рис. 3

Диаметр фильтра, см

16.5

Длина фильтра, см

101.6

152.4

Рабочие характеристики и длина фильтропатронов
Элементы
Рабочие условия

Высота
40
дюймов

Максимальная рабочая температура, ºC

Высота
60
дюймов
71

Максимальный поток на воде при 22 ºC
(л /мин)

1325

Максимальный начальный перепад
давления

3.4 бар при 20°C

Перепад давления, при котором
рекомендуется сменить фильтры

2.4 бар при 20°C

1893

Все материалы, входящие в состав фильтра CUNO Хайфло,
изготовлены из полипропилена и допускаются к контакту с
пищевыми продуктами (список 21 CFR).

Совместимость с жидкостями
Вещество

Температура

Вещество

Температура

Вещество

Температура

Уксусная кислота 20%

71°C

Перекись водорода

38°C

Углекислый натрий

71°C

Алканоламин

60°C

Метилэтилкитон

21°C

71°C

Аммиак 10%

71°C

Минеральное масло

21°C

Отбеливатель 5.5%

49°C

Этиленгликоль

71°C

Едкий натрий 70%
Серная кислота
20%
Серная кислота
70%
Мочевина

Азотная кислота
20%
Едкое кали

49°C
60°C

71°C
71°C
71°C

Данные по химической и температурной устойчивости представлены в таблице как ориентировочные. Необходимо учитывать
такие факторы как время контакта, концентрация жидкости и температура. Также необходимо принимать во внимание
температурную и химическую устойчивость всех материалов, которые контактируют с жидкостью.

Фильтродержатели CUNO Хайфло
Фильтродержатели CUNO Хайфло специально созданы для воплощения всех преимуществ системы в
компактной установке. Мы производим как стандартные, так и специальные фильтродержатели. Все
фильтродеожатели изготовлены и протестированы в соответствии с требованиями ASME (секция VIII, раздел 1).
Поверхность фильтродержателей из нержавеющей стали имеет зеркальную полировку. Поверхность из
углеродистой стали окрашена.
Выпускается широкий спектр моделей: фильтродержатели на 1-7 фильтроэлементов длиной 40 и 60 дюймов.
Фильтродержатели, которые имеют размеры больше указанных, изготавливаются по заказу.
Рис. 4. Потоки
Перепад давления, псид

Особенности
Горизонтальные

Вертикальные

+ Соответствование требованиям ASME
+ Жесткий сердечник обеспечивает компактность и легкий доступ в
фильтродержатель

+ Шарнирная крышка для
легкой замены
фильтроэлементов

+ Удобное приспособление для
легкой замены

+ Для жидкостей с температурой более 60 °C и под давлением 10 бар
+ Для защиты от коррозии изготовлены из нержавеющей стали 304 и
316L

+ Для фильтропатронов длиной
40 и 60 дюймов

+ Для фильтропатронов длиной 40
дюймов

+ Оборудованы дренажными входа/выхода

Варианты
+ Допуск на коррозию для углерод. стали – предоставляется по заказу
+ Выбор размеров фланцев входа/выхода
Поток, гал/мин*

Спецификации

*1 галлон=3,78л

CUNO High Flow ASME Code Housing Specification
Размер
соединений
Модель

Материал
40”

1HF / 8
5/8"
3HF / 16"
5HF / 20"
7HF / 24"

Рекомендуемый
максимальный
поток, л/мин

Максимальное
рабочее
давление и
температура

60”

Вес, кг
40”

316L

4”

4”

1325

1893

Углерод.сталь,
нерж. сталь
304 или 316L
SS

6”

8”

3312

5678

8”

10”

5867

9274

10”

12”

9274

13249

10 бар при 121
ºC

Фильтродержатели, которые имеют размеры больше указанных, изготавливаются по заказу.
Перепад давления на фильтропатроне не включен (см. рис. 3)

40”
Горизонт.

40”
Верт.

60”
Горизонт.

91

91

102

159

182

284

273

277

341

352

386

600

60”
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