
 

 

В 1992 году немецкий завод Willibrord Losing разработал новое поколение дополнительных топливных 

фильтров сепараторов Separ 2000 / Сепар 2000 - как эффективную систему отделения воды и твердых частиц, 

содержащихся в топливе, за счет использования принципа центробежного сепаратора, который блестяще 

реализован без использования движущихся элементов. 

Separ 2000 - позволяет на 100% очистить топливо от частиц воды и на 96% от частиц грязи по DIN ISO 4020 при 

незначительном внутреннем сопротивлении. 
 

Отличительные особенности фильтра SEPAR 2000 
 

Все современные конструкции дизельных фильтров-водоотделителей других известных в мире 

производителей в своей основе имеют изобретенную еще в начале прошлого века одноконтурную 

фильтрацию, т.е. представляют только одну чисто механическую преграду из различной фильтрованной 

бумаги или иных ее заменяющих материалов. Такая система фильтра неизбежно, особенно при условии 

плохого качества топлива в России ведет к быстрому забиванию элемента, и соответственно: 

• увеличению сопротивления потоку топлива 

• повышенному износу подкачивающего насоса 

• увеличению расхода топлива и потери мощности 

SEPAR 2000 - единственный в мире на сегодня топливный фильтр, позволяющий на 100% очистить топливо от 

частиц воды и на 96% от частиц грязи по DIN ISO 4020 при незначительном внутреннем сопротивлении. Таких 

результатов позволяет получить - запатентованная двухконтурная конструкция с пассивным циклоном, право 

на использование, которой не имеет ни один из существующих производителей. 
 
 

Принцип процесса очистки фильтра SEPAR 2000 

1 этап - Топливо, попадая в фильтр через нижнее отверстие, 

проходит по внутренним каналам специальной формы, создающее 

такое завихрение топлива, что более тяжелые частицы воды и грязи 

начинают отделяться от топлива и отбрасыватся на стенки 

отстойника, затем собираются и осаждаются на дне колбы. 

2 этап - Затем поток направляется вверх, где снова происходит его 

завихрение уже на внешних каналах. Благодаря различной длине 

каналов и двойному полному изменению направления движения, 

происходит отделение маленьких капель воды и мельчайших 

твёрдых частиц. Эти выделения, собираясь в более крупные, 

опускаются на дно отстойника. 

3 этап - Непосредственно под фильтрующим элементом живое 

сечение потока топлива значительно увеличивается, вследствие чего наступает относительное успокоение 

потока. 

4 этап - Окончательная фильтрация остающихся в топливе твёрдых частиц и воды производится фильтрующим 

элементом, находящегося в верхней части фильтра и изготовленного из специального материала 

запатентованной фирмой Losing. 

5 этап - Очищенное топливо покидает фильтр через выходное отверстие. 

 


