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Станции подачи 
и фильтрации 

топлива

Подача топлива на расстояние до 50 м;
4 ступени механической очистки;
Фильтруемое топливо;

Увеличение периода между обслуживанием 
горелочного устройства в 1,5-2 раза;
Питание 220/380;
Низкотемпературная ректификация, 
Выделение не горючих фракций;
Бак фильтрации топлива на 50 л.

Станция подачи-фильтрации  предназначена для 
перекачивания и многоступенчатой фильтрации смесей 
отработанных масло-нефтепродуктов. Применяется 
для обеспечения качественной и бесперебойной 
работы дутьевых форсуночных горелочных устройств 
на тяжёлых видах топлива.

Модельный ряд

Модель Вес, кг
MAX

потребляемая
мощность, кВТ

MAX 
производительность, 

л/мин

Параметры 
сети питания

 Габариты блока 
фильтрации 
(LxBxH), мм

Габариты блока 
подачи (LxBxH), 

мм

Станция подачи и фильтрации масла 
серии SP-30-1 (1 фазный двигатель)

60 3,21 6,5 220В/50Гц 260 х 500 х 290 530 х 480 х 900

Станция подачи и фильтрации масла 
серии SP-30-3 (3 фазный двигатель)

59 2,77 6,5 380В/50Гц 260 х 500 х 290 530 х 480 х 900

Станция подачи и фильтрации масла 
серии SP-40-1 (1 фазный двигатель)

56 2,57 6,5 220В/50Гц 260 х 500 х 290 530 х 480 х 900

Станция подачи и фильтрации масла 
серии SP-40-3 (3 фазный двигатель)

55 2,22 6,5 380В/50Гц 260 х 500 х 290 530 х 480 х 900

Станция подачи топлива SP-20-1
(1 фазный двигатель)

21 1,1 6,5 220В/50Гц 260 х 500 х 290

Станция подачи топлива SP-20-3
(3 фазный двигатель)

20 0,75 6,5 380В/50Гц 260 х 500 х 290

Принцип работы
Станция подачи-фильтрации является единым изделием, 
укомплектованным из двух блоков:
Перекачивающей станции (ПС) и Фильтрующей станции (ФС). Нагнетающий насос ПС 
засасывает топливо из ёмкости хранения и подаёт его в ёмкость ФС. Датчики дельты уровня 
топлива ФС управляют работой нагнетающего насоса ПС. ФС обеспечивает принудительную 
трёхступенчатую очистку тяжёлого топлива от механческих примесей. Низкотемпературная 
ректификация, выделение не горючих фракций, обеспечивается включением в работу ТЭНа 
ФС. Топливо очищенное от механических и не горючих фракций из ёмкости ФС перекачивается 
в бак горелочного устройства. Датчики уровня топлива горелочного устройства управляют 
работой насоса подачи топлива ФС на горелочное устройство.

Пять ступеней очистки
1-я - обслуживаемый фильтр забора топлива (2 мм);
2-я и 3-я - обслуживаемый двухступенчатый сетчатый
фильтр ФС (0,14-0,8 мм);
4-я - сменный фильтр тонкой отчистки (0,05 мм);
5-я - низкотемпературная ректификация, расслоение
на фракции, с выпадением не горючих примесей.

отработанное машинное масло и другие смеси масло-нефтепродуктов
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1. Фильтр забора топлива, сетчатый
(1-ый уровень механической отчистки);
2. Жёсткий гофрированный шланг из нержавеющей
стали (L: 2-2,4 м);
3. Ёмкость хранения топлива;
4. Станция подачи топлива SP-20;
5. Электродвигатель подающей станции SP-20;
6. Упругая муфта;
7. Шестерёнчатый нагнетающий насос ПС SP-20;
8. Выключатель ПС SP-20 (~ 220-380 В);
9. Выключатель ФС SF-20 (автомат контроля тока питания ~ 220 В);
10. Датчик уровня топлива с блоком электроники SF-20;
11. Фильтр сетчатый, двухступенчатый
(второй-третий уровень механической отчистки);
12. ТЭН прогрева топлива;
13. Кран удаления отстоявшихся фракций;
14. Насос подачи топлива в горелочное устройство;
15. Фильтр тонкой очистки W920/21 (или аналог), 
(четвёртый уровень механической отчистки);
16. Электромагнитный клапан;
17. Выключатель ТЭНа прогрева топлива;
18. Ёмкость прогрева-фильтрации топлива станция фильтрации SF-20;
19. Поплавок датчика уровня топлива в ёмкости прогрева-фильтрации SF-20;
20. Светодиод индикатора работы ПС SP-20;
21. Терморегулятор (термостата) ТЭНа;
22. Светодиод индикатора сети питания;
23. Светодиод индикатора подачи топлива в расходный бак горелки;
24. Сетевой кабель электропитания ПС SP-20;
25. Горелочное устройство;
26. Сетевой кабель электропитания ФС SF-20;
27. Панель управления SP-30;
28. Разъём штекера для кабеля управления горелочным устройством ~ 220В;
29. Разъём штекера для кабеля управления ПС SP-20 ~ 220 В;
30. Штекер подсоединения кабеля ПС SP-20 к панели управления ФС SF-20 (в комплекте поставки);
31. Штекер подсоединения кабеля от горелочного устройства к панели управления ФС SF-20 (в комплекте поставки);

Необходимые комплектующие, которые не входят в стандартный комплект поставки
32. Топливопровод подачи топлива на горелочное устройство (внутренний Ø10-15 мм, длиной до 3 м);
33. Напорный топливопровод (из любого масло-бензостойкого материала инертного
к нефтепродуктам длиной до 50 м);
34. Кабель управления горелочным устройством;
35. Кабель управления ПС SP-20.

Предназначена для обеспечения качественной и бесперебойной работы горелочных 
устройств и увеличиния срока между плановыми остановками котлоагрегата для 
проведения сервисных работ на 50-80 %. Применяется в составе топливной магистрали 
котлоагрегатов с дутьевыми форсуночными горелочными устройствами на тяжёлых видах 
топлива.

Рисунок 1. Схема компоновки и подключения SP-30

Напряжение питающей 
электросети

~ 220В / 
~ 380В / 

50гц

Производительность 
(зависит от температуры и состава 
топлива)

2,0-6,5 литр/
мин.

Режим работы ФС SF-20 0 до +30 град.

Режим работы ПС SP-20
- 15до +50 

град.

Потребляемая мощность (режим):

ПС SP-20 (периодический) 0,75/1,1 кВт

ФС SF-20 (периодический) 0,5 кВт

ТЭН (периодический) 1,5 кВт

Блок управления (постоянный) 0,015 кВт

Предназначение и применение

Технические характеристики

Описание схемы компоновки и подключения SP-30




