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1. Вступление

В нашей стране динамично растет спрос на услуги очистки фильтров DPF. Компании,
занимающиеся этим видом деятельности, не жалуются на отсутствие клиентов.

Возможность восстановления работоспособности фильтра DPF практически до 100% его эффективности,
даже вдвое меньшая стоимость ремонта фильтра по сравнению с ценой его выреза, а также свобода
передвижения транспортного средства на дорогах в Польше и других странах ЕС делают услугу очистки
фильтров DPF более и более интересной.

Почти все слышали о гидродинамическом (мокром) методе очистки сажевых фильтров. Этот новый метод
доминирует над другими традиционными методами, предлагаемыми на рынке.

  Его появление сопровождается развитием новых бизнес-возможностей.

Создаются сервисы для предоставления профессиональных услуг по очистке фильтров DPF. Как
СТО, так и частные лица получают выгоду от их предложения. Владельцы транспортных компаний
и муниципальные транспортные предприятия проявляют все больший интерес к этому виду услуг.

Для начала бизнеса вам понадобится специализированная машина, хороший бизнес-план, техническая
поддержка и соответствующее обучение. Производители пытаются придумать конкурирующие решения,
которые бы оптимизировали процесс очистки фильтров DPF. На польском рынке можно найти широкий
ассортимент товаров от отечественных компаний, а также импортные устройства.

Учитывая вышеперечисленные факторы, как правильно выбрать машину?

 Это руководство было разработано в ответ на часто задаваемые вопросы. Мы показываем, на что следует
обратить внимание и какие критерии следует соблюдать при выборе правильной машины для очистки
фильтров DPF.

    
    
    

3



2. Техника крепления фильтров DPF в машине 
Установка фильтров в камере машины является неотъемлемым элементом процесса очистки.
В  нашей  компании  мы  разработали  быстрый  способ  крепления  фильтров  для  легковых  автомобилей  и
автофургонов (фото 1). Благодаря этому стало возможным сократить время крепления фильтра с нескольких
минут до нескольких секунд.  Технология основана на использовании пневматического привода. Привод
снабжен  резиновой  втулкой,  которая  под  воздействием  давления  привода  расширяется  внутри
металлического корпуса фильтра DPF.  Таким образом, это уменьшает вибрации и воздействие на корпус
кабины фильтром  во время импульса сжатого воздуха. Явление вибрации возникает в машинах, где фильтр
очищается в лежачем положении, и затянут ремнями.  В случае удара хрупкий керамический фильтрующий
элемент  может  треснуть  или  раскрошиться.   Наш  метод  крепления  фильтра,  когда  подавляющее
большинство  фильтров  находится  в  вертикальном  положении  во  время  очистки,  защищает  их  от
механических повреждений.. 

Установка  катализаторов  EURO  IV,  EURO  V (фото  3,  фото.  4)  грузовых
автомобилей,  с  помощью  одного  конусообразного  резинового
соединительного  адаптера  (фото   2).   Форма  конуса  позволяет  свободно
регулировать  адаптер  в  соответствии  с  диаметром  входного  отверстия
катализатора.
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3. Очистка фильтров DPF EURO VI - грузовые автомобили

Инновационный  продукт  OTOMATIC  -  соединительный  адаптер  DPF  Euro  6,
предназначен для сажевых фильтров дизельных двигателей, используемых в грузовиках,
автобусах,  строительной  технике  и  вилочных  погрузчиках.   Адаптер  полностью
взаимодействует с машинами для очистки фильтров DPF гидродинамическим методом.

Фильтр DPF EURO VI

отличается  тем,  что  его  керамический  сердечник  полностью  открыт  как  со  стороны  выпускного
отверстия, так и со стороны впускного отверстия. Этот тип DPF фильтров был введен

 сравнительно  недавно,  с  появлением  стандарта  выбросов
Евро-6.

Ранее,  с  двухтысячных  они  появились  в  США.  Европейские
производители  фильтров  выпустили  фильтры  DPF  Euro  6  в
стальных  корпусах  с  нестандартными  краями,  по  типу
стальных зажимов, металлическая ручка (фото 5).  Все такие
решения затрудняют их плотное прилегание

к традиционному адаптеру. Кроме того, поток жидкости
во  время  очистки  не  работает  с  одинаковой  силой  по
всей длине и поперечному сечению фильтра частиц.

Как следствие, внешние стенки фильтра, расположенные
ближе к  его  корпусу,  не  так  тщательно  очищаются,  как
средняя часть фильтра, где поток работает 

 с наибольшим усилием.

Соединительный адаптер для очистки фильтров DPF EURO VI

В первые годы использования фильтры DPF  Euro 6  не  создавали никаких  проблем,  поэтому не  было
необходимости создавать инновационный адаптер. С начала 2019 года все больше и больше фильтров
Евро 6 попадаю на очистку в сервис. Чаще всего это связано с пробегом самих транспортных средств и
ограниченной емкостью самого фильтра. В Европе за последние несколько лет производители машин для
очистки фильтров DPF оснастили свои машины адаптерами по форме фильтров из США. К сожалению, они
не полностью оправдали ожидания европейских клиентов.  Поэтому с увеличением спроса на очистку
фильтров  DPF  Euro  6  возникла  необходимость  в  создании  полностью  универсального  адаптера
подключения, соответствующего текущим потребностям рынка.

Стоит  отметить,  что  некоторые  производители  все  еще  предлагают  адаптеры  старого  образца,
напоминающие плоскую пластину (фото  6), конус (фото 7) или стальную конструкцию с пневматическим
цилиндром (фото 8).
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Инновационный универсальный адаптер от OTOMATIC

Начиная  с  2020  года,  OTOMATIC  является  первой  и  единственной  компанией  на  рынке,  которая
предлагает своим клиентам специальный адаптер подключения Euro 6,
9,  фото.  10,  фото.  11),  что  полностью  соответствует
европейским стандартам

(защищено  патентной  заявкой  №  P.432918)
Адаптер  DPF  EURO  6  используется  в  машинах  с
замкнутой циркуляцией чистящей жидкости.

        

Конструкция адаптера заставляет  чистящее средство протекать через центр фильтра.   Для правильной
работы устройства на стороне адаптера устанавливается фильтр со стороны двигателя таким образом,
чтобы обеспечить сжатое давление. Для этого адаптер снабжен уплотнительным основанием.

Уникальность  адаптера  заключается  в  том,  что  мы  сохранили  основной  принцип  технологии  мокрой
очистки фильтра, то есть подачи чистящего средства в первую очередь со стороны выхода фильтра, с тем
отличием от конкурирующих решений, что мы герметизируем фильтр со стороны впуска, а не как все
остальные с выпускной стороны 
фильтра, где больше всего проблем со стороны уплотнения.

Закрытая  циркуляция  моющего  средства  в  камере  высокого
давления  гарантирует  полную  и  равномерную  очистку  всех
каналов фильтра.
Кроме того, при сушке горячим воздухом мы получаем эффект
теплообмена вместо точечной сушки.

Преимущества:

• один адаптер для всех типов фильтров DPF Euro
6 для грузовых автомобилей

•равномерная  очистка  всех  каналов
керамической части фильтра

•сокращение времени сушки фильтра после промывки в три раза благодаря циркуляции
горячего воздуха

•двусторонняя очистка и сушка
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•повышенная  конкурентоспособность  по  сравнению  с  пользователями  традиционных
адаптеров

4. Система очистки фильтра при сушке второго фильтра в общей 
камере.

В некоторых  случаях  производители  машин  для  очистки  DPF  фильтров  используют
решения,  которые  кажутся  привлекательными и  функциональными.  На  практике  это
всего лишь маркетинговые уловки, направленные на привлечение как можно большего
количества  клиентов.  Их  использование  не  является  на  самом  деле  необходимым.
Одним из них является метод очистки и сушки фильтров одновременно. К сожалению,
методика не применилась ни в бытовой технике, ни в промышленности.

Почему мы не рекомендуем чистить и сушить два фильтра одновременно в одной
машине?

Основной  проблемой  является  конфликт  между  фильтрами,  размещаемыми  в  машине,  чаще  всего  от
разных транспортных средств, чьи стальные корпуса имеют неправильную форму (наклонную изогнутую).
Они  также  могут  отличаться  по  размеру.  В  процессе  очистки  грязная  вода  из  одного  фильтра
разбрызгивается со всех сторон в кабине машины и может легко попасть в другой фильтр, который сушится
рядом с ним.

Другим недостатком является испарение во время промывки, что значительно увеличивает время сушки
соседнего фильтра.

С  другой  стороны,  решение,  при  котором  фильтры  высушиваются  вне  камеры,  во  многих  случаях  не
соответствует правилам безопасности, указанным в Директиве ЕС по машинному оборудованию.  Во время
сушки скопившийся пар должен выходить наружу через вентиляционные системы. Кроме того,  фильтр,
нагретый до температуры примерно до 100 ° C, может представлять опасность для посторонних.

В  компании  OTOMATIC  для  безопасности  наших  клиентов  и  повышения  эффективности  очистки  DPF
фильтров мы разработали специальные устройства для сушки сажевых фильтров (осушители DPF System
(Рис. A) и DPF System Plus (Рис. B)).
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5. Одновременное и двухстороннее крепление фильтра DPF в
процессе очистки- это технологическая ошибка.

Совсем недавно на рынке появилось решение, которое должно было облегчить процесс
очистки, и оказалось еще одной маркетинговой процедурой.   Речь идет об одновременной
фиксации фильтра с двух сторон. 

Технологическая ошибка!

Крепление фильтра с обеих сторон одновременно приводит к
тому, что мы имеем дело с замкнутой системой (фото 12).

Технологическая  ошибка  заключается  в  том,что  со  стороны
подачи  чистящего  средства  создается  избыточное  давление,
уровень  которого  особенно  увеличивается  при  добавлении
импульса сжатого воздуха.

Чтобы эффективно удалить грязь из каналов фильтра, выпускное
отверстие  должно  быть  открыто  и  никоим  образом  не
заблокировано.

Закрепление фильтра с обеих сторон создает противодействующие силы.

Когда сжатый воздух попадает на выпускную сторону, вода накапливается, что приводит к так называемому
«Заводь»,  где  заблокированная грязная  вода  частично  возвращается  в  фильтр.  Этот  тип  обратного  тока
грязной воды является одной из основных причин, по которой частицы грязи остаются в каналах фильтра.
Подобное явление можно наблюдать при чихании, если мы частично заблокируем отверстие дыхательных
путей кончиками пальцев.

Ослабление системы фильтрации

Другим  недостатком  этого  решения  является  ослабление  системы  фильтрации.  Вода,  вытекающая  из
фильтра,  поступает  в  сливной  шланг,  который  также  играет  роль  в  процессе  очистки.  Следовательно,
частицы грязи в его каналах могут быть возвращены обратно в фильтр. Поэтому, чтобы обеспечить хорошую
эффективность этого метода, время очистки должно быть увеличено многократно. 

6. Однонаправленный и двунаправленный метод очистки
 Недавно  в  предложении  производителей  машин  появились
новые  продукты,  например,  специальный  клапан  давления
(фото 13) который размещается на фильтре во время очистки.
По замыслу, роль такого клапана состоит в том, чтобы временно
блокировать  поток  воды  при  заполнении  фильтра  во  время
процесса  очистки.  В  гидродинамическом  методе  с  клапаном
очень  важно  полное  заполнение  фильтра  водой  до  подачи
импульса  сжатого  воздуха.  Чтобы  гарантировать  очистку  всех
впускных  каналов  со  стороны  двигателя,  все  параллельные
выпускные  каналы  должны  быть  заполнены  чистящим
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средством. Хотя использование клапана помогает достичь этого эффекта, но, к сожалению, оно также
имеет свои недостатки.

Наиболее важным в гидродинамическом методе является получение турбулентного потока воды,
который вызывает трение частиц воды и отделение частиц сажи и вымывание золы.

Используя клапан, мы полностью меняем технологию и направляемся к заполнению фильтра водой
перед воздушным импульсом.  Такой импульс высокого давления приводит к  открытию клапана и
внезапному выходу грязной воды из впускных каналов.

Проведенные испытания работы клапана показали, что после очистки фильтра в нем остались отложения
золы, которые во время сушки слипались в характерные палочки. Стоит отметить, что наиболее сложным
для удаления является скопившийся пепел, лежащий на стенках фильтра. При мокрой очистке полное
заполнение  каналов  фильтра  водой  не  так  важно  и  эффективно,  как  турбулентный  поток  рабочей
жидкости. Установка клапана сводит к минимуму эффект трения воды и, следовательно, эффективность
очистки. Импульсное открытие клапана вызывает временную блокировку в виде воздушной подушки на
выходе воды из фильтра, блокируя тем самым ее свободный поток. В результате мы получаем эффект
накопления воды, при котором часть грязной воды с большим импульсом покидает фильтр, а оставшаяся
в результате засорения часть остается в нем.

Понимание  типов  загрязнения  фильтра  и  способов  его  распределения  поможет  в  разработке
эффективной  технологии  направленной  очистки.  Начиная  очистку  со  стороны  выхода  фильтра,  мы
получаем  эффект  удаления  сажи  изнутри   стенок  фильтра,  а  затем  из  его  входных  каналов  так
называемые фильтровальный пирог в виде копоти. На втором этапе очистки мы закрепляем фильтр на
стороне двигателя,  чтобы смягчить и оторвать сжатую золу,  расположенную в задних частях каналов.
Затем такая  сыпучая зола  удаляется  на  третьей стадии очистки,  когда мы снова  очищаем фильтр со
стороны  выхода.  Пропуск  двунаправленной  очистки  значительно  снижает  эффективность
гидродинамического метода.

Чтобы  увеличить  поток  чистящего  средства  через  все  каналы  фильтра,  в  данном  случае  чистящее
средство это вода с моющим средством, гораздо лучше, чем при использовании этого типа клапанов,
выбрать машину с соответствующей технологией двусторонней очистки,  которая гарантирует высокую
производительность.

7. Устройства для очистки фильтра DPF без камеры 

Очистка фильтров DPF гидродинамическим способом, т.е. влажным, как следует из названия, включает в
себя  воду  и  промывку.  С  учетом  этого  профессиональные  машины  DPF  оснащены  герметичными
камерами.  При  очистке  фильтра  возникают  циклические  импульсы  сжатого  воздуха,  которые
динамически увеличивают давление очищающей жидкости, протекающей через фильтр.

Такие  пульсирующие  удары  выбрасывают  из  фильтра  целую  кучу  сажи,  пепла  и  остатков  масла,
накопившихся  за  годы в  каналах  фильтра.  Бывает,  что  после первых нескольких циклов очистки  вся
поверхность внутренней части кабины машины покрыта грязью.

Фильтры DPF в основном отличаются друг от друга формой стального корпуса.     Из-за их нерегулярной
искривленной формы, грязная вода, выбрасываемая из фильтра, льется полным ходом в различные места
в кабине.   Практически невозможно полностью подавить и направить сброс  грязной воды. Еще одним
источником утечек являются отверстия от открученных датчиков на корпусе фильтра. 
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Вот почему в процессе производства машин очень важно обеспечить герметичность камеры и качество
сварных швов.

Нетрудно  представить  рабочую  среду  и  возможные  риски  для  здоровья  оператора  такого  устройства,
которое не было оборудовано подобной камерой.

И все же такие изобретения появились на рынке.

Чтобы  соответствовать  конкуренции,  Otomatic  решил  протестировать
этот тип машины.

Результаты испытаний определенно убедили нас во многих опасностях
и  недостатках  устройств  без  камер.  Принимая  вызов,  мы  оснастили
нашего  оператора  защитными  очками,  маской и  спецодеждой.   При
очистке трех фильтров от разных транспортных средств наш оператор
наполовину  был  в  саже,  а  пол  мастерской  выглядел  как  после
наводнения.  Стены  и  потолок  также  не  избежали  подобной  судьбы.
Оснащение  мастерской  таким  оборудованием  не  будет  хорошей
визитной карточкой для вашей компании. Сотрудники, использующие
такое оборудование, напрямую подвергаются опасности.

В  камеры  машины,  пары  грязной  воды  отводятся  в  вентиляционные
каналы, а в машине без кабины они попадают в легкие оператора.

Эти типы устройств появились на рынке как дешевая альтернатива профессиональным машинам DPF. К
сожалению, результаты показывают, что они не соответствуют стандартам профессиональной мастерской,
а тем более сервиса для услуг по очистке фильтров DPF.

 8. Программы очистки

Обратите  внимание,  позволяет  ли  машина,  которую  вы  собираетесь  приобрести,
возможность  индивидуальной настройки программы очистки,  соответствующей объему
фильтра.

Монолит  фильтра DPF состоит из входных и выходных каналов, параллельных друг другу. Стены, 
разделяющие каналы фильтра, являются первой стадией накопления сажи и золы. В результате их 
забивания происходит вторая стадия накопления и забивания фильтрующих каналов. Очищенные 
выхлопные газы, отфильтрованные через стенки, выходят через выпускные каналы.

Для эффективного удаления отложений из забитых впускных каналов со стороны двигателя 
необходимо прикрепить фильтр DPF со стороны выпуска, затем запускаем программу очистки 
(фото 15, фото 16).

Программа очистки состоит из двух этапов:

• время прохождения рабочей жидкости через каналы фильтра
• время импульса сжатого воздуха, выдавливая через фильтрующие стенки всю жидкость 

из выходных каналов во входные каналы
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Каждый  забитый  впускной  канал  со  стороны  двигателя  находится  рядом  с  чистым  выпускным
каналом. Для эффективной очистки всех загрязненных впускных каналов мы должны гарантировать
равномерный поток рабочей жидкости через каждый выпускной канал.

Фильтры  DPF  отличаются  друг  от  друга  размером  вкладыша  фильтра,  а  также  металлическим
корпусом.  Большинство  конкурирующих  производителей  предлагают  только  одну
предопределенную  программу  очистки.  В  некоторых  случаях  время  потока  может  быть
чрезмерным, а в других - недостаточным. В случае недостаточного количества воды во впускных
каналах  мы  сталкиваемся  с  эффектом  неравномерной  очистки  и  образованием  чрезмерного
количества пены, которая может легко повредить водяной насос.

Все  модели  наших  машин  предлагают  бесплатную  настройку  программ  очистки,
адаптируя их к типу и размеру очищаемого фильтра DPF.

11

фото. 16

фото. 15



Выбирая время потока, время импульса сжатого воздуха и соответствующее количество циклов, 
мы гарантируем равномерное проникновение и удаление отложений из всех впускных каналов 
фильтра.

9. Защита фильтров и системы защиты в процессе очистки 

Защита от слишком высокого давления в фильтре во время очистки

Каждый  фильтр  DPF  имеет  свою собственную историю.  Время  от  времени  на  очистку  попадают
фильтры после автомобильной аварии, поломки турбины, форсунки и т. д. Правильная диагностика
фильтра  перед  очисткой  может  помочь  избежать  ненужных  проблем  и  неприятных  ситуаций  с
клиентом.

К сожалению,  иногда  такой  диагноз  представляет  определенные  трудности  Фильтр  DPF может  иметь
заблокированные  каналы внутри  монолита,  например,  из-за  расплавления  его  структуры  в  результате
сгорания дизельного топлива из инжекторов. Диагностируя фильтр с помощью инспекционной камеры,
мы можем видеть только его внешние поверхности со стороны входа и выхода. В большинстве случаев
этого достаточно, чтобы распознать ущерб, но не всегда. В процессе очистки неисправного фильтра DPF
гидродинамическим методом вы можете столкнуться с еще одним риском в виде сдвига монолита внутри
корпуса  фильтра  или  даже  повреждения  концов  датчиков  фильтра. Мы  использовали  меры
предосторожности для предотвращения таких чрезвычайных ситуаций.

Все наши модели машин для очистки были оснащены датчиком контроля давления
(фото 17), инвертором для водяного насоса (фото 18) и электромагнитным клапаном. С
места  панели  оператора  мы  можем  свободно  устанавливать  максимальную
продолжительность процесса, уровень максимально допустимого рабочего давления и
количество попыток его снижения. В критических ситуациях контроллер выключает
машину, выдает на экран сообщение о слишком высоком давлении внутри фильтра.

Защита от отсутствия воздушного потока в фильтре во время сушки

Еще одна важная вещь - избегать перегрева воздуходувки во время сушки.

Для  сушки  используются  воздуходувки  с  боковым  каналом.  Это  безмасляные  устройства,  которые
сжимают  воздух  до  небольшого  избыточного  давления.   Вращающееся  рабочее  колесо  втягивает
определенный объем воздуха между парой лопастей и в результате центробежной силы выталкивает его в
верхнюю часть межлопастного пространства.  Вытесненный воздух выбрасывается в т.н. боковой канал -
выход.
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В  процессе  очистки  фильтров  DPF  гидродинамическим  методом  вся  внутренняя  часть  фильтра
заполняется  водой.  Вода  попадает  во  внутренний  металлический  корпус  фильтра,  фильтрует
монолитные каналы, а также микроскопические поры в стенках, разделяющие каналы фильтра.

После  очистки  фильтра  часть  рабочей  жидкости  остается  внутри  монолита.  Особенно  маленькая
конденсация воды в пористых перегородках.

Фильтры DPF различаются по размеру, форме металлического корпуса монолита, степени точности
фильтрации,  материалу,  используемому  для  производства  монолита,  и  многим  другим.  Во  время
сушки  одно  направление  воздушного  потока  через  DPF  может  быть  легче  или  труднее  из-за
крепежной стороны фильтра, подлежащего сушке.   Как упомянуто выше, воздуходувки с боковым
каналом характеризуются высокой эффективностью перекачиваемого воздуха,  даже до нескольких
сотен м3 / ч, при этом они сжимают воздух только до небольшого давления.

В некоторых ситуациях такая воздуходувка может просто не иметь силы для проталкивания воды в
фильтре, что приводит к перегреву или постепенному сокращению срока ее службы.

  Машины OTOMATIC имеют дополнительный датчик прохода воздуха.

С позиции панели оператора мы можем свободно определить минимальный процентный воздушный
поток, который должен быть получен в данный период времени. Если машина не достигает выбранных
параметров во время сушки, машина останавливается появляется коммуникат, что нужно попытаться
прикрепить фильтр с другой стороны.

 Этот тип безопасности отличает нас от других производителей.

10. Системы фильтрации рабочей жидкости

  Система фильтрации рабочей жидкости играет важную роль в процессе очистки фильтров DPF.

Сам фильтр DPF и выполняет функцию фильтра. Таким образом, рабочая жидкость, используемая
для очистки, должна быть очищена от частиц грязи, которые могут забить фильтр.

Степень точности и эффективности фильтрации частиц варьируется в зависимости от фильтра DPF.
Параметры фильтра часто зависят от стандарта выбросов выхлопных газов ЕВРО, которому они
должны соответствовать при применении. Кроме того, они зависят от рабочей системы, влажной
или сухой.

Предельные  значения  выбросов  для  стандарта  EURO  6  для  легковых  автомобилей  с  дизельным
двигателем составляют 0,005 г / км PM (твердые частицы).

Такие  строгие  стандарты  вынуждают  производителей  автомобилей  использовать  более
качественные и сильные фильтры DPF.

Стенки  фильтрующего  картриджа   имеют  распределение  мелких  пор,  которые  тщательно
контролируются в процессе производства. Общая пористость материала обычно составляет от 45 до 50%
или более, тогда как средние размеры пор обычно составляют от 10 до 20 мкм. Гидродинамический
метод очистки  фильтров  DPF  заключается  в  выдавливании  рабочей жидкости  из  входных каналов  в
выходные каналы через пористые стенки, разделяющие каналы фильтра. И поэтому качество рабочей
жидкости так важно. 
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Машины  для  очистки  фильтров  DPF  работают  в  замкнутом  пространстве,  что  означает,  что  мы
используем одну и ту же воду все время в процессе очистки.  Грязная вода, вытекающая из фильтра во
время очистки, фильтруется в резервуарах перед заполнением фильтра.

При  выборе  фильтра  грязной  воды  мы  учитываем  не  только  степень  точности  в  микронах,  но  и
эффективность в процентах. На рынке можно найти фильтры, которые имеют очень хороший уровень
фильтрации 1  мкм,  но не гарантируют  эффективность при уровне  выше 20-30%.  Иногда воздушные
фильтры от грузовых автомобилей также используются в качестве фильтрующих картриджей путем их
наложения друг на друга в фильтрационных емкостях, что не гарантирует достаточной герметичности
системы фильтрации. Кроме того, материал, из которого они изготовлены, не приспособлен для этого
типа среды.

Фильтры OTOMATIC  очень эффективно удерживают мельчайшие примеси, в несколько
десятков раз меньшие, чем песчинка.

Фильтры OTOMATIC отличаются:

• эффективность фильтрации 99,9% для частиц размером
всего 3-5 мкм (1 микрометр = 1 тысячная миллиметра);

• прочные и уплотненные прокладки для фильтров;для
производства  уплотнений  мы  используем  уникальное
полиуретановое соединение, которое отличается своей
эластичностью  и  устойчивостью  к  сжатию  при
высоких температурах;

• Благодаря уникальным свойствам прокладок, фильтры
OTOMATIC  сохраняют  герметичность  в  резервуарах
даже в очень сложных условиях эксплуатации;

• складки фильтра  OTOMATIC  стабилизируются  с
помощью специальных ребер, которые предотвращают
прилипание соседних складок. Благодаря их

•  равномерному распределению, процесс фильтрации происходит по всей поверхности фильтрующей
среды.
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В машинах конкурентов предлагаются фильтрующие картриджы на уровне от 10 до 100 мкм или
такие, которые имеют эффективность менее 50%, например, свечные фильтры, фильтры мешки, или
даже нитяные фильтры. Такой уровень фильтрации не гарантирует эффективную очистку фильтров
DPF.

Бак  в  машине  имеет  емкость  300  литров  и  разделен  на  две  части.  Форма и  его
конструкция также играют роль фильтрации рабочей жидкости.

Меньшая камера действует  как отстойник.  Грязная вода,  вытекающая из  фильтра во время очистки,

попадает  в  отстойник под действием силы тяжести.  В  нем отделяются  твердые фракции  и  оседают

другие твердые частицы. Это остается в отстойнике, до момента удаления.

Затем, в основном без твердых частиц, вода поступает в соседнюю большую камеру резервуара. Это

повышает эффективность фильтрации и продлевает срок службы устройства.

11. Тестирование эффективности очистки

Измерение загрязнение фильтра ,  а затем измерение эффективности очистки происходит с помощью
датчика  давления.  Датчик  измеряет  избыточное  давление  внутри  DPF  во  время  тестирования
воздушного потока.

Воздушные тесты проводятся на сухом фильтре DPF как до, так и после очистки. Чтобы провести измерение
после очистки, влажный фильтр должен быть высушен в течение нескольких минут. К сожалению, иногда
оказывается, что тесты не проведены правильно, и процесс очистки следует повторить.

 Наши  машины  предлагают  дополнительный  тест  измерения  с  использованием  воды  в
качестве  среды.  Этот  тип  теста  является  дополнением  и  служит  предварительным  тестом
перед сушкой.

Благодаря этому мы часто можем сэкономить время, затрачиваемое на двойное просушивание.
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Машины,  предлагаемые на  рынке,  оснащены маленькими панельными
принтерами  (фото   19)  которые  на  квитанциях  печатают  результаты
эффективности  очистки  в  миллибарах.  Из-за  этого  их  часто  трудно
правильно  считать  и  это  вызывает  трудности  при  правильной
интерпретации.  Вместо того,  чтобы помочь  в  правильной оценке,  они
поднимают больше вопросов.

Мы оснастили наши машины не только панельными принтерами, но
и предлагаем доступ к   зоне «партнер-онлайн» ,  где  можно создать профессиональный трехстраничный
отчет  с  помощью приложения для создания отчетов (фото 20,  фото.  21,  фото.  22),  подробный отчет об
очистке, включая описание фильтра до и после регенерации.

 

12. Мобильность машины

OTOMATIC  использует  решения,  которые  облегчают
транспортировку и любое перемещение машин.

Благодаря использованию колес вы можете:
 

• свободно перемещать устройство из одного места
в другое, не используя вилочный погрузчик

• отсутствие прямого контакта днища машины с
землей продлевает срок ее службы
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Транспортные колеса являются основным 
оборудованием наших машин.

13. Чистящая жидкость 

В последнее время на рынке появилось немало дистрибьюторов машин, предлагающих средства для
очистки  фильтров  DPF.  К  сожалению,  бывает  так,  что  они  повреждают  каталитическое  покрытие
картриджа фильтра.

Наша компания закупает и тестирует такие препараты на постоянной основе.  В некоторых случаях
результаты катастрофические.

Эффективность очистки препаратов из-за их агрессивной реакции (кислотной или щелочной) очень
высока, однако они переваривают (растворяют) глинозем - элемент покрытия фильтрующего картриджа.
Зачастую  такие  препараты  ранее  продавались  как  средство  для  очистки  двигателей  от  нефтяных
отложений.  Их высокая эффективность побуждает некоторых производителей продавать их теперь с
новой  этикеткой.  Элементы  покрытия  двигателя  значительно  отличаются  от  деликатного
каталитического покрытия картриджей DPF.

В OTOMATIC, мы создали собственное моющее средство - DPF Ac-
tive Matic (фото 23), протестированное в лаборатории.

DPF  Active  Matic  -  жидкость,  предназначенная  для  машинной
очистки  сажевых  фильтров.  Рецепт  был  разработан  с  учетом
строения  фильтров  DPF  и  типов  загрязнений  для  машин  с
замкнутым контуром, оборудованных фильтрационными баками.

           Выполняемые задачи:

• Очищает каналы сажевого фильтра, забитые так называемым
слепком.

• Удаляет  частицы сажи изнутри  стен,  разделяющих каналы
фильтра.  Глубинная фильтрация.

• Разблокировывает сжатую золу с задней стороны входных каналов фильтра.      фото. 23
• Очищает внутреннюю часть стального корпуса фильтра от сажи, масляных и углеродных отложений.

Соответствует требованиям:

• Отсутствие негативного влияния на каталитическое покрытие фильтра из-за экранирования

компонентов
• Щелочной pH - повышенная эффективность очистки.
• Низкое  пенообразование  -  безопасно  для  водяного  насоса,  избыток  пены  может  легко

повредить его. После высыхания не оставляет липкой поверхности - свежая сажа легко не
впитывается в поверхность фильтра.

• Безопасен для уплотнительных элементов в водных установках.
• Не создает густой взвеси в резервуаре для воды - продлевает срок службы фильтрующих

картриджей.
• Содержит ингибиторы коррозии - безопасно для стального корпуса фильтра.
• Мягкий запах - его запах не влияет отрицательно на общие условия труда.
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Как работает DPF Active Matic:

Средство свободно проникает в фильтрующую вставку (монолит) через  выпускные отверстия, затем он
вдавливается  через  микроскопические  отверстия  в  стенках,  разделяющих  каналы,  в  забитые  входные
каналы.

Его формула заставляет сильно сжатые, обожженные твердые частицы размягчаться как во входных
каналах фильтра, так и в стенках его микропористой переборки.

Правильно подобранная вязкость жидкости приводит к тому, что при движении частиц жидкости возникает
явление, похожее на трение.

14. Объем обучения:

I Теоретическая часть:
◦ Понимание  бизнес-аспекта

предоставления  услуг  регенерации
фильтров DPF / FAP / KAT.

◦ Передовые теоретические знания в
• области построения и эксплуатации фильтра DPF / FAP / KAT

◦ Решение  наиболее  распространенных
проблем,  связанных  с  услугой  очистки
фильтров  DPF  на  легковых  и  грузовых
автомобилях

◦ Обслуживание клиентов.

◦ Документооборот.

II Практическая часть:
◦ Выявление типичных и необычных причин дефектов фильтра DPF / FAP / KAT с акцентом на

изучение причинно-следственного анализа.
◦ Приобретение способности выполнять измерения и оценку износа фильтра.
◦ Подготовка фильтров к регенерации.

◦ Регенерация на практике - работа машины.
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Во  время  однодневного  обучения  очень  сложно  освоить  все  основные  вопросы.
OTOMATIC предлагает техническую поддержку в течение длительного времени после покупки машины.
Мы  создали  должность  технического  консультанта  для  всех  наших  клиентов.

15. Обслуживание

Проверьте происхождение машины.

Дистрибьюторы, импортирующие машины из-за рубежа,  часто сталкиваются с проблемой быстрой
доставки  деталей  от  своих  производителей.   Запчасти,  как  правило,  намного  дороже,  чем
отечественные.

   

  OTOMATIC предоставляет комплексное послепродажное обслуживание. 
После  приобретения  машины  вы  можете  в  любое  время  рассчитывать  на  наших  технических
консультантов и гарантийное обслуживание.  При необходимости мы приезжаем и помогаем нашим
клиентам.

 Проверьте производителя.

Некоторые  производители  не  используют  свои  машины  ежедневно.   Они  производят  на  основе
теоретических технологических предположений и маркетинговых аспектов.   Кроме того, часть работ
передается субподрядчикам.

  Компания OTOMATIC занимается очисткой DPF каждый день.

Работа на наших собственных машинах, бесчисленные испытания эффективности, несомненно,
выделяют нас среди конкурентов.
У нас есть собственный машинный парк, строительный отдел, отдел автоматизации и управления
станками, собственные сварщики, операторы станков ЧПУ, слесари.

Приглашаем  на  презентацию  в  нашу
компанию. Встречайте своего партнера!
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16.  Надежный партнер

С  самого  начала  наша  компания  воспринималась  как  поставщик  продукции
высочайшего качества. Это подтверждают многочисленные сертификаты и награды, в
том числе сертификат Силезского технологического университета.

   OTOMATIC Smolec i Wronka ТОВ
34-120 Андрыхув,

улица Краковская 83C
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