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Серия топливных систем Diesel Pro®

Комплексное решение для защиты в реальных условиях работы

50% топлива во всем мире не соответствует 
требуемому уровню чистоты!
Загрязнения в топливе в современных дизельных двигателях могут 
повлечь дорогостоящий ремонт и простой обрудования.
Более 50% используемого топлива не соответствует стандарту 
чистоты топлива ISO 4406 18/16/13 (2.500 частиц /1мл@4μm©). 
Более того, согласно требованиям производителей современных 
систем впрыска топлива в систему должно подаваться топливо, 
соответствующее стандарту чистоты ISO 12/9/6. Уменьшение износа 
элементов двигателя, а также оптимизация впрыска топлива 
и повышение мощности двигателя достигается за счет удаления грязи 
и твердых частиц и эффективной сепарации топлива и воды.

Более эффективная работа
n трехкратное увеличение срока эксплутатации фильтра 

по сравнению с обычными фильтрами
n семикратное улучшение сепарации эмульгированной воды 

от топлива по сравнению с конкурентами
n cоотвествует стандартам ASTM D6751, EN 14214 Biodiesel 

и требованиям производителей по эффективности фильтрации 
и сепарации воды

Больше, чем просто компактный 
n небольшая высота (FH235: 83,5 мм; FH236: 89 мм)
n пространство для сервисного обслуживания сокращено до 51 мм
n новая компактная удлиненная модель (FH236) с увеличенной 

пропускной способностью и сроком эксплуатации за счет элемента 
EleMax.

Проще в обслуживании
n прозрачная крышка позволяет определить момент смены фильтра
n быстрая, легкая и удобная смена фильтра
n встроенный клапан исключает возможность ухода топлива 
    во время слива воды/смены фильтра.

Возможность конфигурации
n множество конфигураций и опций

- двустороннее размещене крепления для повышения удобства
   установки  
- нагреватель, датчик воды в топливе и/или индикатор

       необходимости смены фильтра
n топливные системы и фильтры отвечают требованиям 

различныхрынков сбыта и используются при различныхп 
рименениях. 

ФИЛЬТРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

КОМПАКТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ!

Встроенный 
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Комплексное решение.
Топливный фильтр со встроенным сепаратором воды и нагревателем топлива

За более полной информацией 
просим Вас обращаться на сайт 
cumminsfi ltration.com

LT36164RU
©2013 Cummins Filtration Inc.

*          М = Метрическое исполнение. 
**         Доступны также другие варианты степени очистки (FS19728: 25 мкр; FS19727:10 мкр; FS19761: 2 мкр).
            В качестве дополнительной возможности (для применения Евро 4) доступен топливоподкачивающий насос (397920200 S).
            Может использоваться с дизельным топливом №1, дизельным топливом №2, керосином, биодизелем (В 100) и реактивным топливом 

(JP8). Элементы Diesel Pro применимы в системах на биодизеле. Для повышения эффективности фильтрации биодизеля закажите 
комплект прокладок для биодизеля ‘Bio Diesel Gasket pack’  и устанавливайте их на фильтрующий элемента EleMax каждый раз при его 
смене.

Модели корпуса

Примечание: сепараторы FH235 поставляются только по заказу. Замена фильтрующего элемента согласно спецификации возможна без  предварительного уведомления.

*          М = Метрическое исполнение.

Номер модели*
Фильтрующий 

элемент** 

Степень 

очистки,мкр 
Нагреватель

Датчик воды в 

топливе
Направление потока топлива

Диаметр входных/

выходных отверстий
Diesel Pro® FH236 — Пропускная способность 341 л/ч — С технологией «Вижу-верю».
 FH23606 M FS19785 25 24V/250W Да Правое входное отверстие/

Левое выходное отверстие M16 x 1.5

FH23616 M FS19624 7 Нет Да Правое входное отверстие/
Левое выходное отверстие M16 x 1.5

 FH23621 M FS19624 7 12V/250W Да Правое входное отверстие/
Левое выходное отверстие M16 x 1.5

 FH23622 M FS19624 7 24V/250W Да Правое входное отверстие/
Левое выходное отверстие M16 x 1.5

Эффективность сепарации воды

n StrataPore обеспечивает 95% отделение воды 
от топлива на протяжении всего срока 
эксплуатации фильтра.

n Наивысшая эффективность удаления 
эмульгированной воды.

n Задерживает в 3,5 раз больше загрязнений, 
    чем фильтры  конкурентов с целлюлозным
    фильтрующим элементом.
n Применим для фильтрации био топлива.
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Примечание: сепараторы FH235 поставляются только по заказу. Замена фильтрующего элемента согласно спецификации возможна без  предварительного уведомления.

Номер модели*
Фильтрующий 

элемент** 
Степень 

очистки,мкр Нагреватель
Датчик воды 

в топливе
Направление потока топлива

Диаметр входных/выходных 

отверстий
Diesel Pro® FH235 — Пропускная способность 230 л/ч — БЕЗ технологии «Вижу-верю»
FH23504 M FS19785 25 24V/150W Да Правое входное отверстие/

Левое выходное отверстие M16 x 1.5
 FH23509 M FS19731 10 Нет Да Правое входное отверстие/

Левое выходное отверстие M16 x 1.5

Уровень фильтрации топлива влияет на износ инжектора
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25 микронНеочищенное 
топливо

7 микрон

Высокая степень очистки значительно сокращает 
износ инжектора.

StrataPore

Конкурент

*           гал = Галлон (США).

Спецификация FH 235* Diesel Pro® FH 236 Diesel Pro®

Габаритная высота 273,1 mm (10.75”) 330,2 mm (13.0”)

Габаритная глубина 147,3 mm (5.8”) 147,3 mm (5.8”)

Максимальная ширина 158 mm (6.22”)  158 mm (6.22”) 

Расстояние между отверстиями 133,4 mm (5.25”) 133,4 mm (5.25”)

Вес (в сухом состоянии) 2,27 kg (5 lbs) 2,27 kg (5 lbs)

Диаметр входного отверстия M16 x 1.5 (7/8” NPTF) M16 x 1.5 (7/8” NPTF)

Диаметр выходного отверстия M16 x 1.5 (7/8” NPTF) M16 x 1.5 (7/8” NPTF)

Объем топлива (без фильтра) 2.08 l (tbd fl  oz) 2.08 l (15.2 fl  oz) 

Пропускная способность 230 l/hr (60 gal/hr*) 341 l/hr (90 gal/hr*)

Рекомендованное применение Двигатели малой и средней 
мощности

Двигатели малой и средней 
мощности

Емкость сепарированной воды 0.237 l (15.2 fl  oz) 0.237 l (15.2 fl  oz)

Размер, позволяющий легко обслуживать 38,1 mm (Min. 1.5”) 38,1 mm (Min. 1.5”)

Электрический нагреватель 12 VDC, 250 W, < 20.6 A
24 VDC, 250 W, 10.5 A ± 2.5 A

12 VDC, 250 W, < 20.6 A
24 VDC, 250 W, 10.5 A ± 2.5 A

Комплект прокладок для биодизеля1 3950444S 3950444S
Топливный 

бак

Спецификация


