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Фильтры сетчатые типа ФС предназначены для защиты от попадания инородных частиц в трубопроводные системы, такие 
как клапаны; форсунки; расходомеры и т.д. Фильтр сетчатый, установленный перед клапаном, улавливает и собирает 
посторонние частицы, содержащиеся в потоке.Степень очистки потока зависит от размера ячеек в сетке фильтрующего 
элемента.

1. Y-образный сетчатый фильтр фланцевый:
• Номинальное давление фланцевого сетчатого фильтра определяется максимальным давлением в трубопроводе, где будет
производиться фильтрация
• Общая площадь всех фильтрующих ячеек составляет от четверти до трети всего внутреннего поперечного сечения
трубопровода, где устанавливается фильтр.
• Материал фланцевого Y-образного сетчатого фильтра такой же как и материал трубы, в которую установлен этот фильтр.
• Максимальное рабочее давление PN 24.
• Температура: от -20°С до +65°С
• Максимальная скорость потока: 4 м/с
• Строительный размер согласно EN 558-1
• Фланцы согласно EN 1092-2
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2. Основные технические данные и характеристики:
2.1 Основные виды и габаритные размеры
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№ ДЕТАЛЬ МАТЕРИАЛ КОЛВО

1 Корпус Чугун GGG40 1

1

1
1

Крышка Чугун GGG40

Сетка Нержавеющая сталь A2

Уплотнительное кольцо EPDM

2

3

4

DN
мм

D
мм

d
мм

H
мм

K
мм

M, кгL gPN
мм

N
мм

80 16 310 200 160 19 8 16132 204

100 - 350 220 180 19 8 21156 230.6

125 - 400 250 210 19 8 27184 266.8

150 - 480 285 240 23 8 42211 313.4
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3. Принцип работы:
На рисунке 1 представлена типовая конструкция фильтра сетчатого Y-образного типа.
Материал фильтрующего элемента нержавеющая сталь.
Поток, проходя через фильтроэлемент, замедляется, и инородные тяжелые частицы за счет сил инерции попадают в полость
крышки.Более легкие частицы не пропускаются сеткой фильтроэлемента. Скопившаяся грязь удаляется при снятии с корпуса
крышки и фильтроэлемента.
Для успешной работы фильтра необходимо соблюсти только два условия – устанавливать его крышкой вниз на горизонтальных
участках трубопроводов, следя, чтобы направление потока через фильтр соответствовало стрелке на его корпусе.
На корпусе фильтра имеются приливы, в которых могут выполняться отверстия для присоединения манометров С их помощью,
по перепаду давлений на фильтроэлементе, можно следить за накоплением грязи в фильтре.
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4. Меры безопастности при обслуживании фильтра:
4.1.При монтаже на трубопроводную арматуру надо убедиться,если рабочее давление.
4.2 Монтаж и демонтаж должен производиться лицами умеющее опыт работы с сетчатым фильтром.
4.3 Запрещаеться все виды работ при рабочем давлении.Первым делом надо проверить давление в системе

5. Порядок установки:
Перед монтажом необходимо:
- очистить (продуть) трубопровод от грязи и песка, окалины;
- произвести расконсервацию, снять заглушки с проходных отверстий, удалить антикоррозионную смазку из
магистральных проходов..
Фильтры должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанными рабочими параметрами.

7. Сведения о хранении:
До монтажа фильтры должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищающим их от загрязнения и
атмосферных осадков, обеспечивающим сохранность упаковки, исправность фильтра в течение гарантийного срока.
При длительном хранении (более 6 месяцев с момента изготовления) фильтра необходимо периодически (не реже 2-х раз в год)
осмотреть, удалить наружную грязь, ржавчину и заменить антикоррозионную смазку.

8. Транспортировка:
Задвижки могут перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
транспорте данного вида.Допускается транспортировка без упаковки, при этом рекомендуется снимать маховик во избежание
поломки.

6. Меры безопасности:
Для обеспечения безопасной работы запрещается разбирать сетчатый фильтр при наличии рабочей среды в трубопроводе.

9. Гарантия изготовителя поставщика:
Завод-изготовитель продукции ООО «АЗЕРТЕХНОЛАЙН» предоставляет гарантию при соблюдении потребителем
правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
При не соблюдении правил монтажа,жалобы со стороны клиента не принимаються во внимание.

 1-Maй-2020ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и материалы, не ухудшающие эксплуатационные характеристики

АВТОРСКОЕ ПРАВО©ООО АЗЕРТЕХНОЛАЙН 2020


