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RIE QS

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

PARAMETRY

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

Tiporazmery: DN25-DN80 PN16/25 ANSI 150
o Klimat. ispolnenie: U i HL (do - 60 C)

NAZNA^ENIE

Tip:413

RAZMERY

32 40 50 65 80DN

L

A

B
(mm)

160

235

60

235

60

245 253 275 287

70 75 100 120

180 200 230 290 310

Газовый фильтр тип: 413 используется на распределительных и измерительно-

распределительных станциях (а также на других установках) для защиты 
чувствительных устройств от загрязнений, поступающих с рабочим газом. В корпусе фильтра находится 

долговечная сетчатая прокладка с плотностью ячеек, обеспечивающей необходимый уровень фильтрации.

C

25

135 145 155 163 185 197

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



MATERIALY

1.

2.

3.

4.

5.

Сталь Nl400-12

Сталь 0361

NBR80

Нерж. сталь (сетка)

MATERIALNAIMENOVANIEPoz.

Korpus фильтра

Крышка

Фильтрующий эелемент

Уплотнительное кольцо

Сталь 1330

Газовый фильтр тип: 413 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.

Шаровый кран с резьбой

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ Газ попадает в корпус фильтра (1) и внутрь фильтрующего элемента (3). 

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.

УСТАНОВКА Газовый фильтр тип: 413 устанавливается на горизонтальные 

газопроводы в вертикальном положении с крышкой (2) повернутой вниз.  

Демонтаж прокладки фильтра (3) для очистки осуществляется путем снятия крышки (2), которая соединена с 

корпусом винтами. Герметичность фильтра обеспечивается с помощью уплотнительного кольца, 

установленного между корпусом фильтра (1) и крышкой (2). На крышке фильтра установлен шаровой кран 

(4). При его открытии осуществляется выпуск конденсата из корпуса. 

Обслуживание газового фильтра заключается в визуальной проверке загрязненности фильтрующего 

элемента (3). При необходимости фильтрующий элемент следует очистить и продуть.


	211 юниор, 211
	212
	214
	214-TG
	215
	217
	231-BV, 232-BV
	234-BV
	236, 236-K
	238-S, 238-N, 238-P
	242
	244
	316
	321, 325
	351
	363
	363-TG
	372
	373
	376
	411
	412-TU, 412-IU
	413
	413-V
	414/1, 414/2
	421
	423/E, 424/TV, 423/PV, 423/TV-EMV, 423/PV-EMV

