
ФИЛЬТРАЦИЯ СОЖ В 
СОВРЕМЕННОМ  

МЕХАНИЧЕСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 



Что такое СОЖ? 
• Жидкое вещество, применяемое на различных 

типах металлов  

• СОЖ предотвращает перегрев процесса 
обработки  

• СОЖ удаляет стружку и частицы от процесса 
резки 

• Основу СОЖ составляет вода или масло 



• Преимущество водной основы СОЖ: 

– Используется при высоких температурах 

– Низкая стоимость оборудования для применения 

– Легко утилизировать 

– Пожаробезопасный 

 

• Преимущества масляной основы: 

– Долгий срок службы 

– Грибок и бактерии не растут 

– Нет проблем с накоплением частиц  

– Легкое отделение частиц 

Водная или масляная основа СОЖ 



Частицы 

Жидкие 
маслопродукты 

Органическая 
микрофлора 

Проблемы СОЖ 



• Стружка 

• Волокна 

• Соли  

• Окалина / Силикаты 

• Краска 

Типы частиц 



• Бумажные фильтры 

• Бесконечные ленточные фильтры 

• Вакуумные фильтры 

• Барабанные фильтры 

• Автоматические фильтры 

• Центрифуги 

Улавливание частиц 



• Подшипники на обрабатывающих 
центрах 

• Гидравлическая система 

• Деталь  

• Окружающая среда 

Источники масляных загрязнений 



• Система осаждения 

• Съем с поверхности 

• Отделители масла  

• Центрифуги 

 

Удаление масла 



В чем необходимость удаления  
частиц и масла из СОЖ 

• Частицы:  
-  Защита для предотвращения 
блокировки насосов и клапанов   
- Защита поверхности детали 
- Защита от бактериального роста 
в местах накопления частиц  



В чем необходимость удаления  
частиц и масла из СОЖ 

• Удаление масла:  
-  Чтобы обеспечить воздухообмен в 
органическом СОЖ 
- Чтобы исключить бактериальный рост 
- Чтобы сохранить теплоемкость СОЖ  



• Бактерии 

• Грибы 

Органический рост 

Грибы 



Последствия 

• Большинство простоев из-за отказа в 
производстве вызваны органикой и 
накоплением грязи 

• Качество изделий непостоянно 
• Условия работы вредные – бактерии 

Легионелла  
• Срок жизни режущего инструмента 

снижается 
• Большие ресурсы требуются чтобы 

постоянно поддерживать 
работоспособность производства 



Решения 

• Компоненты 
 
• Центральные 

фильтровальные установки 



Маслоотделители 

• Могут быть поставлены в исполнении MINI & BIG 
• Исполнение из нержавеющей стали (AISI 304) 
• Эффективное отделение масла от СОЖ 
• Патентованная система фильтрации масла 
• Без застойных объемов жидкости в процессе 
• Для установки на один станок 
• Легкий монтаж без инструментов 
• Подходят ко всем типам станков 
• Стационарное или мобильное исполнение 
 



Насосная установка высокого давления (HPU) 

• Стандартные системы 10 – 200 Bar 
расход от 4 – 160 л/мин 

• Специальные решения +100 Bar 
• Поставляется с 8 предустановленными уровнями давления 
• Давление выставляется с точностью до 1 Bar 
• Программируемая система контроля 
• Управление через интерфейса станка M-кодами 
• Порт к системе Profi-Net 
• Быстрый ответ на изменение давления 



Фильтры бумажной ленты 
• Три стандарта размеров 
• Предназначены для всех типов стандартных фильтров 
• Фильтруют все типы частиц 
• Используют всю площадь фильтровальной бумаги 
• Могут работать отдельно или в составе системы 
• Контроль уровня загрязненности фильтра 
• До 5 подающих насосов, отделитель и охлаждение  
• Бак накопитель поставляется в крупные модели 
• Исполнение нержавеющая сталь (AISI 304) 



Магнитный сепаратор 

• Предварительное удаление мельчайших частиц 
• Система  накопитель для уловленных частиц 
• Предназначена для установки в: 

• Существующих станциях очистки СОЖ 
• Зачистных станках 
• Машинах для специальных обработок 



Автоматическая фильтрационная Установка (АФУ) 

• Принцип очистки как в фильтрационнной                                  
установки полного потока 

• Модульная система для: 
 Эффективная система удаления частиц  
 Эффективная система удаления масла из СОЖ 

• Имеет патентованную систему маслоулавливания 
• Легкая установка на одну или несколько машин 
• Могут поставляться с автоматическим охладителем  
• Могут поставляться в составе установок высокого давления 
• Могут поставляться в составе автоматических 

фильтровальных центров 
 



Фильтрующие центры 

1. Частичного потока 

2. Полного потока 



Насосы подачи на 
резец 

Частичный поток 
10-40 л/мин 

Обрабатывающий 
центр 

Деталь 

   Полный поток 100 % 

Деталь 

Частичный поток   Полный поток 

Обрабатывающий 
центр 

Насосы подачи на 
резец 



Конфигурация подключения 

ЦФУ полного потока на 1000 
л/мин 

Станок 1 

Станок 2 

Станок 3 

Станок 4 

Станок 5 



Фильтрующий центр частичного потока 



          Частичный поток 
 Разделение / Предфильтрация 

Возврат в систему об. 
центра 

2. Фильтрация через бумажный фильтр 

3. Маслоотделение в сепараторе 

30-40  минут 



          Частичный поток 

СОЖ с ЦФУ СОЖ на ЦФУ 

СОЖ на резцы 

Загрязненный СОЖ 

Сборник 

Обрабатывающий центр 
Регулятор потока 



Фильтрующий центр частичного потока 

    Частичный поток =  расход обрабатывающего центра 
/ емкость бака 

 
• 1 – 99 % жидкости фильтруется (типично 10 – 40 литров в 

минуту) через бумажный фильтр, вакуумный ленточный  
фильтр, ленточный фильтр 

 

• Без контроля фильтрации частиц 

 

• Отведенное масло требует 30 – 40 минут для всплытия 

 

 

 



 

 
 

Объем стока = 400 литров  Объем стока = 600 литров Объем стока = 1.000 литров 

ЧПУ станок ЧПУ станок ЧПУ станок 

Объем расхода каждой машины 

СОЖ из ЦФУ 

Полный слив с машин 1,2,3, и других = 5.000 литров  

Фильтрующий центр частичного потока 

СОЖ на ЦФУ 



ПРИМЕР: Общий сток с машин 1,2,3,4,5, и так далее = 5.000 литров 

• 10 % от 5.000 = 500 литров / минуту 

• 500 литров x минимум 30 мин = 15.000 литров емкость отстойника масла при 
обычной системе маслоотделения 

  

Как выглядит Фильтрующий Центр полного потока на такую мощность? 

Фильтрующий центр частичного потока 



Центральная фильтрующая установка  
полного потока ЦФУ 



Полный поток = весь расход насоса станка 

• 100 % жидкости фильтруется  

• 100 % безопасности и оптимальная 
производительность 

• Точный и постоянный результат фильтрации (30 
микрон) 

• 100 % отделения масла во встроенном 
сепараторе 

 

 

ЦФУ полного потока 



Насосы подачи на 
резец 

Частичный поток 
10-40 л/мин 

Обрабатывающий 
центр 

Деталь 

   Полный поток 100 % 

Деталь 

Частичный поток   Полный поток 

Обрабатывающий 
центр 

Насосы подачи на 
резец 



Разделение / Пред фильтрация 

2. Фильтрация основного потока  

3. Обработка в баке вне потока 

4. Фильтрация масла 

Возврат на станки 

Основной поток 

- Оптимальная 
фильтрация за счет 
нескольких стадий:    



 

 
 

Насос 1 = 30 л/мин 

Насос 2 = 90 л/мин 

Насос 1 = 40 л/мин 

Насос 2 = 100 л/мин 

Насос 1 = 90 л/мин 

 Насос 2 = 150 л/мин 

Насос 3 = 250 л/мин 

1. ЧПУ 2. ЧПУ 3. ЧПУ 

Расход насоса с каждого станка 

СОЖ с ЦФУ 

СОЖ на ЦФУ 

Поток в минуту = 750 литров 

ЦФУ полного потока 



Размеры: 
Длина: 4 000 мм 
Ширина: 2000 мм 
Высота: 1000 мм 

Внутренняя емкость системы: 

6400 литров СОЖ 

Поток в минуту:  

2400 литров с удалением всех 
частиц  свыше 30 мкм 

Компактный ЦФУ полного потока 



Габариты: 
Длина: 6000 мм 
Ширина:  2400 мм 
Высота: 1200 мм  

Внутренняя емкость: 

13 000 литров СОЖ 

Мощность:  

6 600 литров/мин с удалением  
всех частиц крупнее 30 мкм 

Компактный ЦФУ полного потока 



ЦФУ полного потока 
Предфильтр 

Автоматический фильтр 

Опции 

Насосы 



Предфильтрация 

Отделение всех частиц более 5 мм при 
помощи:  

• Транспортера стружки   
• Арочного сеточного фильтра 
 

Предфильтрация при помощи:  

• Арочного сетчатого фильтра 
• Бумажного ленточного фильтра  
• Магнитного сепаратора 
• Вакуумного ленточного фильтра  
• Барабанного фильтра 



Предфильтрация 

Автоматический фильтр 

Опции 

Насосы 

ЦФУ полного потока 



Автоматический фильтр 

• Самоочищающийся фильтр 
• Минимальное обслуживание 
• Удаление частиц свыше 30 мкм 



Размеры частиц 
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Макс фильтрация  

Волос 

Частицы стружки 



1. Вход/Выход 

2. Дифференциальный датчик давления 

3. Многокамерная система 

4. Много картриджная система 

5. Встроенная система сжатого воздуха 

6. Мотор редуктор  

 

Устройство автоматического фильтра 



Автоматический фильтр  
Режим фильтрации Режим обратной промывки  



Предфильтрация 

Автоматический фильтр 

Опции 

Насосы 

ЦФУ полного потока 



Насосы 

• Насосы созданы для работы с 
твердыми частицами в жидкости 

• Для прокачки воздуха 
 
 



Насосы 

Special pumps 



Предфильтрация 

Автоматический фильтр 

Опции 

Насосы 

ЦФУ полного потока 



Опции 

• Охладитель для регулирования температуры СОЖ 
• Магнитный сепаратор для предфильтрации 
• Дополнительные насосы для увеличения мощности 
    или запаса надежности 
• Полностью автоматический интерфейс со станками 



Предфильтрация 

Автоматический фильтр 

Опции 

Насосы 

ЦФУ полного потока подключение 



Станок 

СОЖ от ЦФУ СОЖ в ЦФУ 

Сборник 

Подключение к станку 

Через существующие 
насосы 

Подключение выхода 
очищенного СОЖ из ЦФУ к станку 
выполняется к емкости чистого 
СОЖ на станке   

Поток СОЖ в станок постоянен  
и контролируется ручными клапанами 



 

 
 

Насос 1 = 30 л/мин 

Насос 2 = 90 л/мин 

Насос 1 = 40 л/мин 

 Насос 2 = 100 л/мин 

Насос 1 = 90 л/мин 

 Насос 2 = 150 л/мин 

Насос 3 = 250 л/мин 

1. Станок 2. Станок 3. Станок 

Расход насоса на каждом станке 

СОЖ с ЦФУ 

СОЖ на ЦФУ 

Поток в минуту  = 750 литров 

Через 
имеющиеся 
насосы 

Подключение к станку 
Опосредованный контроль 



Via existing 
pumps 

ЦФУ полного потока 
 

Существующие насосы 

Приемник 

К ЦФУ От ЦФУ 

СОЖ до очистки 
СОЖ после очистки 

СОЖ в инструмент 

Обрабатывающий центр 



Станок 

СОЖ из ЦФУ СОЖ на ЦФУ 

Сборник 

Подключение к станку 
Прямой контроль 

Через 
клапаны 

Подключение к станкам через 
подачу чистого СОЖ напрямую 
во входные шланги станка 

Контроль подачи СОЖ на машину 
 путем контроля клапанов 

Поток СОЖ к ЦФУ также управляется  
клапанами 

Труба промывки обратным током 



Емкость насоса 

СОЖ идёт напрямую от ЦФУ в резцы  

Байпас фильтра частиц ЦФУ с регулировкой 
установки высокого 
давления  

В диапазоне  10 - 200 
bar  

8 ступеней на насос 

Поток на ЦФУ 

Обратная промывка для лучшей очистки машины  

СОЖ от ЦФУ под давлением 5 bar 

ЦФУ полного потока 



Подключение станков 



Подключение станков 

КЛАПАНЫ 
КОНТРОЛЯ 



1. Станок 2. Станок 3. Станок 

СОЖ с ЦФУ 

СОЖ на ЦФУ 

Норм 
Откр 
клапан 

НЗ клапаны Насос высокого 
давления 

Эмульсия от ЦФУ напрямую на инструмент  

ЦФУ полного потока 



1. Станок 

СОЖ от ЦФУ 
при давлении  
5 bar 

СОЖ на ЦФУ 
НО 
клапан 

НЗ клапан 

насос 15 bar 

5 Bar 
ЦФУ подает на 5 bar 
+ 15 bar насос = 20 
bar всего 

Обратная промывка для лучшей промывки машины  

Емкость насоса 

Эмульсия от ЦФУ на станок 

ЦФУ полного потока 



Схема подключения к станку 



Большое спасибо Вам 
за внимание и интерес! 


