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ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

PARAMETRY

PRIMENENIE PRIRODNYJ GAZ, PROPAN-BUTAN, VOZDUH, AZOT I TEH. GAZY

Tiporazmery: DN25-DN100 PN4
o Klimat. ispolnenie: U i HL (do - 60 C)

NAZNA^ENIE

Газовый фильтр тип: 412 используется на газовых рампах и измерительно-распределительных станциях для 

защиты чувствительных устройств от загрязнений, поступающих с рабочей средой. Данный фильтр производится 

в двух вариантах:

- тип 412-TU (в корпусе установлена долговечный фильтрующий элемент из стальной сетки);

- тип 412-IU (в корпусе установлена сменный  фильтрующий элемент из войлока).

Tip:412-TU
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Tip:412-IU

ГАЗОВЫЙ ФИЛЬТР СО СМЕННЫМ 
ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

Сталь AlSi10Mg81

Сталь 0361

NBR80

Нерж. сталь / Войлок

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus фильтра

Крышка

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

Сталь 0361

Данные фильтры устанавливаются на газовые рампы с рабочим давлением до 4 бар (PN4) и монтируются 

между стандартными фланцами PN16.

Газовые фильтры  тип: 412-TU и тип: 412-IU соответствуют требованиям стандарта JUS M.E3.573.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные, представленные в 

проспекте, в случае усовершенствования производства оборудования.

Пробка

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газ попадает в корпус фильтра (1) и внутрь фильрующего элемента (5). 

При прохождении сквозь фильтрующий элемент загрязнения остаются, 

а очищенная рабочая среда выходит из фильтра. Разрешенное направление прохода рабочей среды 

(показано на чертежах) обозначено на корпусе фильтра.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газовый фильтр тип:412 устанавливается на горизонтальные 

газопроводы в вертикальном положении  с крышкой (2) повернутой вниз  
При небольших размерах (а также при установке на местах, где не требуется осуществлять выпуск 

конденсата) фильтр устанавливается с крышкой повернутой вверх. На корпусе фильтра (1) находятся два 

патрубка с резьбой (на входе и на выходе), которые используются для установки дифференциального 

манометра.

Демонтаж фильтрующего элемента (5) для очистки или замены осуществляется путем снятия крышки (2) 

которая соединена с корпусом винтами. Герметичность фильтра обеспечивается при помощи 

уплотнительного кольца, установленного между крышкой (2) и корпусом фильтра (1).

На крышке фильтра находится пробка с резьбой (3). При периодическом ее откручивании осуществляется 

выпуск конденсата из корпуса. Вместо пробки возможна установка крана с резьбой.

Обслуживание газового фильтра заключается в визуальном контроле загрязненности прокладки (5). При 

необходимости прокладку следует очистить и продуть (тип: 412-TU) или заменить на новую (тип: 412-IU). 
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