
Солберг разрабатывает и производит 
высокоэффективные картерные системы 
вентиляции, чтобы захватывать масляной 
туман и твердые частицы из картера 
двигаетелей и генераторных установок.
Наши продукты и команды инженеров 
доступны на сайте и обеспечивают 
постоянную поддержку для успеха вашего 
проекта. Позвольте нам помочь Вам 
устранить проблемы с вентиляцией и 
контролировать давление в картере.

Oil Mist Eliminators
Картерные уловители масляного тумана

Разработано для поршневых двигателей и 
генераторных установок

Oil Mist EliminatorsOOil MMiist EEllimiinators

Решения предствлены для
• Caterpillar
• Jenbacher
• Fairbanks Morse

• Waukesha
• Wartsila
• Man Diesel

Примеры применения
• Выработка электроэнергии
• Сжатие газа
• Выработка электроэнергии в море
• Преобразование газа в энергию

Преимущества и цели
• Устраняет опасный масляной туман и частицы из

картера

• Захватывает вещества, потенциально опасные для
здоровья, и улучшает качаества окружающей среды
на рабочем месте

• Поддерживает необходимый уровень давления в
картере, чтобы защитить уплотнения двигателя

• Защищает компрессор и систему впрыска
• Восстанавливает уровень смазачного масла, которое

теряется в процессе вентиляции
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Компоненты 
1. Воздуходувка как источник вакуума

2. Внутренний воздушный/масляной сепаратор:
(99.97% захват масляного тумана для 0.3 микрон.)

3. Клапан и воздушный фильтр для управления
давлением в картере

4. Вход в систему

5. Дифференциальный манометр

6. Отверстия для слива масла

7. Предохранительный клапан

Картерные уловителя масляного тумана
Разработано для поршневых двигателей и генераторных установок

Особенности конструкции и характеристики
• 99.97% эффективность захвата масляного тумана для 0.3

микрон; предназначен для устранения видимых выбросов
• Широкий спетр моделей: 10 - 1500 CFM
• Поддержка необходимого уровня давления/вакуума, чтобы

предотвратить разгерметизацию уплотнений

• Клапан для контроля давления
• Фильтр минимизирует перепад давления в

системе
• Внешнее отверстие для слива масла
• Температура конструкции: от -40°С (-40°F) до 177°C (170°F)

• Полна документация

www.solbergmfg.ru •info@solbergmfg.ru •Тел: 8 800 100 10 87

Опции
• Конструкции под разные

применения
• Разные источники вакуума
• Клапан сброса давления
• Различне скорости для

автоматического контроля
вакуума
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• ATEX конструкция
• Химические стойкие материалы

из нержавеющей стали•

Опоры и кронштейны для легкой
установки•

Закрытые системы картеров
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