
Решения представлены для

Картерная система вентиляции 

 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
 Восстанавливает уровень смазачного масла, которое
теряется в процессе вентиляции
Защищает компрессор и систему впрыска

Преимущества и цели

Выработка электроэнергии
Выработка электроэнергии в море
Преобразование газа в энергию
Сжатие газа
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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.

Стандартные применения

 Caterpillar

 Jenbacher

 Fairbanks Morse

 Enterprise

 Waukesha

 Wartsila

 MAN Diesel

 Cummins



 99.97% эффективность захвата масляного тумана для 0.3 микрон ;

  Широкий спектр моделей:  16 ‐ 2548 м3/ч
 Клапан для контроля давления в картере
 Фильтр минимизирует перепад давления в системе
 Диф. манометр для контроля состояния фильтра
 Внешнее отверстие для слива масла
 Углеродистая сталь с эмалированным покрытием
 Температура конструкции: от ‐40°C до 82°C

Особенности конструкции и характеристики 

Опции 

 ATEX конструкция

 Материалы из нержавеющей стали

Опоры и кронштейны для легкой
установки

Закрытй картер

Картерная система вениляции Solberg  
Разработана для поршневых двигателей и 
генераторных установок 

 Конструкции под разные применения
 Различные источники вакуума
Клапан сброса давления
Различне скорости для
автоматического контроля вакуума
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Компоненты картерной вентиляционной 
системы

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. Контейнер под слив масла (дополнительно)
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Стационарная картерная 
система вентиляции для 

дизельного двигателя




