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Введение

Компания ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» была образована в 1998 г. Основным направлением работы 
компании является разработка и изготовление систем промывки осевых компрессоров ГТУ, моющих растворов 
и антифриза для промывок, электростатических очистителей масла, маслозаправочных установок  и устройств 
сбора масла для обслуживания компрессорных и электрических станций.

ЗАО «Турботект Санкт-Петербург» имеет собственные механическое и химическое производства в Санкт-
Петербурге, конструкторский, расчетно-исследовательский отделы и отдел монтажа и сервисного обслуживания, 
благодаря чему готово осуществить проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание в 
соответствии с пожеланиями заказчика. Таким образом, наша компания предлагает оборудование с установкой 
«под ключ» и комплексную поставку расходных материалов.

Одним из видов продукции, поставляемой ЗАО «Турботект Санкт-Петербург», является «Очиститель масла 
электростатический ОМЭ01-03». Очиститель масла обеспечивает высокую эффективность работы маслосистем 
в различных областях. Данное изделие является собственной разработкой, в которой применяются 
запатентованные технологии и элементы. Эффективность электростатического очистителя масла подтверждена 
испытаниями.

С 2006 года система менеджмента качества, внедрённая в компании, сертифицирована на соответствие стандарту ISO 9001:2008. В 2014 году 
интегрированная система менеджмента компании сертифицирована на соответствие стандартам: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007;
ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ Р ИСО 14001-2007; ГОСТ 12.0.230-2007.
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Краткое описание

«Очиститель масла электростатический 
ОМЭ01-03» разработан для очистки 
диэлектрических жидкостей, таких как 
технические масла, применяемые в 
работе систем регулирования, смазки и 
уплотнения турбоагрегатов и др.

Состав установки (фото 1):

• пульт управления (1)

• Модуль управления процессом 
   электростатической очистки (2)

• передвижная рама (3)

• блок предварительной очистки (4)

• блок доосушки (5)

• Модуль электростатической 
   очистки (6)

• Электронасос (7)

• Система трубопроводов 
   с запорной арматурой (8)

Название характеристики
единицы

измерения
Значение

Длина мм не более 1600

Ширина мм не более 800

Высота мм не более 1500

Масса устройства кг не более 350

Температура очищаемого масла °С 10 - 70

Вязкость очищаемого масла сСт 1 - 100

производительность л/час 500

Содержание воды % не более 0.001

Класс чистоты в соответствии с: 
ГОСТ 17216; NAS 1638; ISO 4406

6; 3; -/11/9;

Тип электросети - трехфазная сеть переменный ток

Требуемое напряжение В 380

Частота тока в сети Гц 50

Максимальная  потребляемая  мощность кВт 1.5

8

7

6

5

Таблица 1

Фото 1

4

3

1

2

Всё оборудование смонтировано на передвижной раме (3). Для 
работы в автоматическом режиме установка снабжена датчиками 
уровня, датчиками содержания воды в масле, запорной арматурой 
с электроприводами.
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Все элементы установки, контактирующие 
с очищаемыми диэлектрическими 
жидкостями, выполнены из материалов, 
стойких к воздействию агрессивных сред 
(нержавеющая сталь, маслобензостойкая 
резина и др.) (фото 2).

Фото 5

Фото 2

Фото 4

Фото 3

Фото 6

присоединительные штуцера установки 
выполнены в виде быстроразъемных 
соединений, обеспечивающих отсутствие 
пролива масла при выполнении операций 
по подключению и отключению шлангов 
(фото 3). 

В состав установки входит система 
контроля и управления, обеспечивающая 
отслеживание основных параметров 
работы, их сигнализацию и необходимые 
блокировки в автоматическом режиме, в 
том числе, предохранительные клапаны, 
концевые выключатели, датчики 
температуры, расхода, наличия воды и 
др. (фото 4 - 6).
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Загрязнение масла

Описание процесса 
очистки

В процессе эксплуатации различных агрегатов и систем 
происходит загрязнение масла как продуктами износа 
деталей так и посторонними примесями, в частности, водой.

Внешний вид тестового масла, загрязнённого проводящими 
и диэлектрическими примесями, и результаты очистки 
приведены на иллюстрациях  (фото 7, 8). 

Работа электростатического очистителя масла предусмотрена 
в одном из двух режимов в зависимости от количества воды 
в очищаемом масле (предусмотрен автоматический контроль 
содержания воды).

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Разработанная установка 
базируется на трёх ступенях 
очистки (фото 9):

• предварительная   
коалесцентная очистка (1)

• Сорбционная доосушка (2)

• Электростатическая 

  очистка (3)

1

2

3
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режим № 1 – предварительная очистка

при содержании воды в очищаемом масле на уровне, превышающем предел 
растворимости, то есть более 0.03 %, работает только блок предварительной 
очистки. при этом происходит сепарация воды из очищаемого масла за 
счет эффекта коалесценции с одновременной очисткой от крупных (более 
5 мкм) механических примесей.

принцип действия основан на выделении нерастворенной в масле воды 
в коалесцентном фильтроэлементе (фото 10), а также сборе выделенной 
воды в специальную емкость с последующим автоматическим её 
сливом. Материал фильтроэлемента предназначен для многоцикловой 
регенерации.

режим № 2 – тонкая очистка 

В случае отсутствия воды или при ее концентрации менее 0.03% 
(контролируется блоком предварительной очистки) автоматически 
подключаются второй и третий блоки очистки, способствующие 
полной доосушке очищаемого масла с помощью сорбционного фильтра 
и удалению из него механических примесей субмикронного размера 
методом электростатической очистки.

Фильтрующим материалом блока, ответственного за доосушку 
масла, является цеолит (фото 11). Необходимость регенерации, 
осуществляемой путём замены цеолита, определяется автоматически, 
о чём сигнализирует индикатор на пульте управления.

Фото 10

Фото 11
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Метод электростатической очистки технических масел

Наиболее эффективным методом очистки от субмикронной примеси является электростатическая очистка. 
Суть данного метода основана на явлениях электрофореза и диэлектрофореза. при этом в поперечном 
сечении очищаемого потока создается электростатическое поле с помощью проводящих пластин с разными 
потенциалами. Частицы примеси, поляризуясь, получают положительный или отрицательный заряд,  начинают 
двигаться поперек течения жидкости и достигают стенок, на которых происходит их адсорбция (фото 12).
В качестве таких стенок используется ворсистая бумага. Частички примеси, достигнув такой стенки, застревают 
в ворсинках.

О необходимости замены фильтрующего элемента блока электростатической очистки оповещает сигнализация 
на пульте управления.

Особенности

• передвижная, компактная установка, с возможностью строповки

• Части установки, контактирующие в процессе эксплуатации с маслом, изготавливаются из коррозионностойких
материалов (нержавеющая сталь, маслобензостойкая резина)

• быстроразъемные соединения, предотвращающие пролив масла при подключении и отключении шлангов

• В состав установки входит система контроля и управления, обеспечивающая отслеживание основных параметров
работы, их сигнализацию и необходимые блокировки в автоматическом режиме

• Низкое энергопотребление

• Установка подключается к маслобаку (либо емкости с маслом) с помощью комплекта шлангов и переходников,
входящих в комплект поставки

• Возможность очистки масла в процессе работы оборудования

• Возможность очистки различных диэлектрических жидкостей

• Замедление процесса старения масла

Фото 12

Направление потока 
жидкостижидкости

Фильтрующий 
материал

проводящие 
пластины  «-»

проводящие 
пластины  «+»
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