
Топливные фильтры - сепараторы

ТФС-2002А



ыфычы

 Рассмотрим подробнее конструкцию фильтра-сепаратора. Сепаратор состоит из трех разделяющихся частей: верхней крышки, 
цилиндрического кожуха и основания сепаратора, к которому прикреплен узел сепарации и подогрева топлива. 
 Крышка и основание фильтра имеют возможность разворота на 3600, что упрощает врезку сепаратора в систему забора и подачи 
топлива. В зоне входного и выходного штуцеров на основании и крышке нанесены стрелки, обозначающие вход и выход топлива.  
 Сборка и разборка сепаратора осуществляется с помощью центрального болта 14. При откучивании болта освобождается 
верхняя крышка 2, цилиндрический кожух фильтра 5 вместе с хомутом крепления 4 остается прикрепленным к раме автомобиля, 
основание фильтра 11 вместе с главной осью 12 и узлом сепарации и подогрева 13 освобождается и, при необходимости может быть 
извлечено для чистки отстойника и замены уплотнителя основания. 
 Замена фильтрующего элемента тонкой очистки сепаратора происходит следующим образом: в первую очередь из сепаратора 
сливается топливо и отстой. Для этого необходимо отпустить гайку сливного крана 9 и пробку разгерметизации 15 - топливо вместе 
с содержимым отстойника вытечет из сепаратора в предварительно подготовленную емкость. Затем, открутив центральный болт 14 
(придерживая при этом нижнюю часть сепаратора) снимается верхняя крышка 2. Из сепаратора извлекается фильтрующий элемент 
3 вместе с резиновой прокладкой (на рисунке не показана) и устанавливается новый фильтрующий элемент.  Дальнейшая сборка 
происходит в обратном порядке. После сборки гайка сливного крана завинчивается, сепаратор заполняется топливом через отверстие 
пробки разгерметизации 15.
  Во избежание утечки топлива из топливной магистрали в бак при откручивании пробки разгерметизации, рекомендуется перед 
входным штуцером 10 врезать в топливную магистраль запорный кран.  
 Отметим, что подобная конструкция фильтра-сепаратора позволяет использовать его под давлением до 10 атмосфер, что 
позволяет устанавливать сепаратор на авто с системой питания Common Rail с подкачивающим насосом в топливном баке.

Конструкция сепаратора

1 - выходной штуцер;
2 - верхняя крышка;
3 - фильтрующий элемент;
4 - хомут крепления сепаратора;
5 - цилиндрический кожух сепаратора;
6 - болт крепления провода массы;
7 - контакт электронного датчика уровня отстоя;

                             8 - контакт питания нагревателя;
                                9 - кран слива отстоя;
                                10 - входной штуцер;
                                11 - основание фильтра-сепаратора;
                                12 - главная ось;
                                13 - узел сепарации и подогрева топлива;
                                14 - центральный болт;
                                15 - пробка разгерметизации.

Условные обозначения.
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  На рисунке стрелками показан проток топлива через сепаратор ТФС-2002А. Фильтр-сепаратор 
устанавливается верикально, забор топлива происходит через входной штуцер в нижней части фильтра, выход топлива 
происходит через выходной штуцер устнаовленный в верхней части фильтра. В процессе сепарации топливо проходит 
сложный путь внутри сепаратора, который можно условно разделить на четыре основных этапа.

 Этап 1 - раскрутка топлива.
 Топливо, через входной штуцер и главную ось поступает в зону раскрутки топлива 1. Раскрутка происходит по спиральному 
каналу от центра. В процессе раскрутки тяжелые фракции, под действием ценробежных сил, прижимаются к внешней стенке 
спирального канала, при этом мелкие частицы воды, сталкиваясь друг с другом, укрупняются. В зимний период топливо в процессе 
раскрутки прогревается, становясь более жидким, закристализовавшийся парафин расплавляется, частицы льда расплавляются 
превращаясь в воду, поддающуюся сепарации.

 Этап 2 - отделение воды и иных тяжелых фракций из топлива.
 Далее топливо попадает в зону уловителя-успокоителя 3; происходит резкое торможение потока, частицы воды и тяжелые 
примеси опускаются вниз, в зону отстойника. Как только уровень отстоя достигнет иглы датчика 2 загорится сигнализация на пульте 
управления. 

 Этап 3 - дополнительный прогрев топлива.
 Очищенное от тяжелых фракций топливо омывает корпус сепаратора-нагревателя 4 и, дополнительно прогреваясь, 
поступает в зону тонкой фильтрации 5. 

 Этап 4 - финальная очистка топлива.
 Благодаря качественному фильтрующему элементу с тонкостью отсева 5-9 мкм, топливо очищается от мелких примесей и 
через выходной штуцер поступает в топливный насос. Следует отметить, что фильтрующим элементом также задерживаются мелкие 
частицы воды, которые вследствие их малого веса сепарации не поддаются.

Цикл сепарации, подогрева и фильтрации топлива в 
сепараторе ТФС-2002А
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Процессы сепарации, водоотделения, подогрева и финальной очистки происходят в 4 этапа



ТФС-2002А / 1205

Высокоэффективный топливный фильтр-сепаратор с подогревом для дизельных двигателей рабочим 
объемом до 5000 см3.   Укомплектован пультом управления и монтажным комплектом.

Основные преимущества:
• Прочный алюминиевый корпус
• независимый разворот верхней и нижней части на 3600
• рабочее давление до 10 атмосфер
• два керамических нагревателя, подключенных раздельно
• высокая мощность при большой теплоотдаче
• водоотделение до 99%
• качественный сменный фильтрующий элемент 5-9 мкм 

        Система управления и безопасности
• пульт управления нагревателем и сигнализацией заполнения                  

отстойника
• автоматическая диагностика датчика уровня отстоя
• ручной и автоматический режимы включения подогрева
• противоискровая защита

 -    пробег топлива в 
центрифуге более 0,5 м

 -     качественная очистка 
топлива от воды и тяжелых 
фракций   

 -      прогрев в процессе 
раскрутки

Длительный цикл раскрутки топлива

Электронный датчик уровня отстоя
с функцией 
самотестирования

Стальной хомут крепления
С возможностью разворота вокруг 
оси и свободного перемещения вдоль 
цилиндрического кожуха

Стальные штуцеры
• Диаметр 10 мм
• Установлены герметично
• Возможность разворота на 360⁰.

Латунные контакты питания нагревателя 
и датчика уровня отстоя
• конструкция обеспечивает надежный контакт
• защищены от попадания влаги резиновыми 

колпачками
• герметичны

Кран слива отстоя
• с удобной рифленой 

поверхностью
• со штуцером для трубки слива 

отстоя
• стандартный сменный 

уплотнитель



ТФС-2002А / 1205

Модель

Характеристики сепаратора

Водоотделение

Пропускная способность

Максимальный проток топлива

Максимальное рабочее давление

Электрическое подключение

Бортовое напряжение

Максимальный ток

Нагреватель

Максимальная мощность

Номинальная мощность

Температура нагревателя

Фильтрующий элемент

Модель

Материал

Тонкость отсева

Размеры

Высота

Диаметр кожуха

Диаметр крышки и основания

Диаметр штуцера внешний

Вес

ТФС-2002А/1205

до 96%

<0.02 мПа

5л/мин - 300 л/ч

7 бар

12 В

28 А

до 380 Вт

350 Вт

120 ⁰ С

Альфа 312

бумага

5-9 мкм

200 мм

90 мм

96 мм

10 мм

1,8 кг

Стандартная  комплектация

Фильтр-сепаратор ТФС-2002А/1205 с хомутом крепления

Пульт управления нагревателем с индикацией заполнения отстой-
ника. Функция предстартового подогрева.

Блок реле и автоматики

Блок предохранителей

Сменный фильтрующий элемент Альфа-312

Комплект запасных резиновых уплотнителей

Монтажный комплект

Электромонтажная схема

Дополнительная  комплектация

Нагреватель топливозаборника бака D36 или D45

Двухканальный пульт управления подогревом сепара-
тора и топливозаборника с возможностью раздельного 
включения и с индикацией заполнения отстойника



ТФС-2002А / 10 12-24В

Высокоэффективный топливный фильтр-сепаратор с подогревом для дизельных двигателей рабочим объемом до 
5000 см3 и более.  Укомплектован пультом управления и монтажным комплектом.

Основные преимущества:
• Прочный алюминиевый корпус
• независимый разворот верхней и нижней части на 3600
• рабочее давление до 10 атмосфер
• двойной керамический нагреватель
• высокая мощность при большой теплоотдаче
• водоотделение до 99%
• качественный сменный фильтрующий элемент ЯМЗ-236

        Система управления и безопасности
• пульт управления нагревателем и сигнализацией заполнения                  

отстойника
• автоматическая диагностика датчика уровня отстоя
• ручной и автоматический режимы включения подогрева
• противоискровая защита

 -    пробег топлива в 
центрифуге более 0,5 м

 -     качественная очистка 
топлива от воды и тяжелых 
фракций   

 -      прогрев в процессе 
раскрутки

Длительный цикл раскрутки топлива

Стальной хомут крепления
С возможностью разворота вокруг 
оси и свободного перемещения вдоль 
цилиндрического кожуха

Стальные штуцеры
• Диаметр 10 мм
• Установлены герметично
• Возможность разворота на 360⁰.

Кран слива отстоя
• стальной с удобной рифленой 

поверхностью
• со штуцером для трубки слива 

отстоя
• стандартный сменный 

уплотнитель

  -  длительный интервал 
между заменами

  -  тонкость отсева 5-9 мкм

  - высокое качество 
очистки при небольшой 
стоимости

  -  доступность в розничной 
сети

Сменный элемент ЯМЗ-236



ТФС-2002А / 10 12В и 24В

Модель

Характеристики сепаратора

Водоотделение

Общее сопротивление

Максимальный проток топлива

Максимальное рабочее давление

Электрическое подключение

Бортовое напряжение

Максимальный ток

Нагреватель

Максимальная мощность

Номинальная мощность

Температура нагревателя

Фильтрующий элемент

Модель

Материал

Тонкость отсева

Размеры

Высота

Диаметр кожуха

Диаметр крышки и основания

Диаметр штуцера внешний

Вес

ТФС-2002А/1210
ТФС-2002А/2410

до 96%

<0.02 МПа

10 л/мин - 600 л/ч

5 Бар

12В или 24В

 30 А

12в - 380Вт,  24В - 500 Вт

12В - 350 Вт, 24В - 450 Вт

120⁰ С

Альфа-302 (ЯМЗ236-238)

бумага

5-9 мкм

250 мм

90 мм

96 мм

10 мм

2 кг

Стандартная  комплектация

Топливный сепаратор ТФС-2002А/10 12В или 24В

Пульт управления нагревателем с индикацией заполнения отстой-
ника. Функция предстартового подогрева.

Блок реле и автоматики

Блок предохранителей

Хомут крепления

Комплект запасных резиновых уплотнителей

Монтажный комплект

Электромонтажная схема

Дополнительная  комплектация

Нагреватель топливозаборника бака D36 или D45

Двухканальный пульт управления подогревом сепара-
тора и топливозаборника с возможностью раздельного 
включения и с индикацией заполнения отстойника


