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ООО «Научно-Коммерческое Предприятие «Днипро» 

Фильтр осадочный фланцевый PN 6, PN 16, PN 25, PN 40 

FOF-A.01 

FOF-A.02 

FOF-A.03 

ПАСПОРТ 

техническое описание и инструкция по эксплуатации 
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Фильтр сетчатый фланцевый FOF  
FOF-A.01(02,03).DN 

Руководство по эксплуатации 

Настоящее руководство по эксплуатации, объединенное с паспортом, является 

документом, содержащим сведения о назначении и конструкции фильтров сетчатых FOF и 

удостоверяет их соответствие технической документации и годность к эксплуатации. 

 1. Сведения об изделии  

1.1 Наименование  

Фильтр сетчатый фланцевый FOF  

1.2 Изготовитель  

ООО «НКП «ДНИПРО», Украина, Днепропетровская обл., г. Желтые Воды. 

2. Назначение изделия  

Фильтры сетчатые предназначены для установки перед регулирующей арматурой, 

расходомерами, насосами с “мокрым” ротором электродвигателя и другими устройствами 

с повышенными требованиями к чистоте, проходящей через них воды систем отопления, 

теплоснабжения, технического горячего и холодного водоснабжения, для механической 

очистки рабочей среды от грязи, ржавчины, стружки и т.п.  

Фильтры могут быть оснащены магнитными вставками или дренажными кранами, 

обеспечивающими быструю и эффективную очистку фильтра.  

 Фильтр сетчатый FOF предназначен для улавливания стойких механических примесей в 

холодной и горячей воде, пара и других неагрессивных жидкостях. 

Фильтры производятся двух типов:  

    - полнопроходные, они имеют преимущество бесшумной работы.  Применяются, в 

основном, при ближнем расположении к жилым помещениям. 

- неполнопроходные, фильтры промышленного назначения 

 3. Номенклатура и технические характеристики  

Номинальное давление (РN) 0.6, 1.6, 2.5, 4.0 МПа 

Температура перемещаемой среды -20…+400°С 

Основные материалы: 

 

Поз. Наименование 
Кол-

во 
Материал 

1 Корпус фильтра 
 

1 

Отливка чугун 

СЧ20 ГОСТ 1412-85 

2 Крышка фильтра 
 

1 

Отливка чугун 

СЧ20 ГОСТ 1412-85 

3 

Фильтрующий элемент: 

FOF-A.01 

FOF-A.02 

 

FOF-A.03 

 

1 

 

Оцинкованная сталь, 

Нержавеющая сталь, 

Оцинкованная сталь/ 

Нержавеющая сталь 

 

4 

5 

Прокладка 

Корпус / крышка 

Крышка / сливная пробка 

 

1 

1 

Паронит ПОН-Б 

2,0х500 х500 

ГОСТ 481-80 

6 Сливная пробка 1 Ст3 ГОСТ 380-94 

 

Фильтр проходит 100 % испытания на герметичность и прочность при давлении   

Pпр > 1,5х РN 
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Габаритные размеры неполнопроходных фильтров FOF-A.01 

 

 
                       Рис. 1 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Габаритные размеры полнопроходных фильтров FOF-A.02 

Номинальные размеры DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

 Габаритные  L,мм 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 750 

размеры,                  

по DIN 3202-02 F1 
H,мм 84,5 88 125 135 152 180 198 225 310 388 468 

Присоединительные  

размеры фланцев 

 

по ГОСТ 12815 

 

В,мм 105 110 125 140 150/- - - - - - - 

D,мм 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 

D1,м

м 
78 88 102 122 133 158 184 212 268 320 370 

D2,м

м 
100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 

d,мм 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26 

n, шт 4 4 4 4 4/8 8 8 8 12 12 12 
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             Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры неполнопроходных фильтров FOF-A.03 

 

 

 

 
 

Рис. 3 

 

 

 

4. Устройство изделия  

Номинальные 

размеры 
DN 50 65 80 100 

 Габаритные  L,мм 230 290 310 350 

размеры,                     

по DIN 3202-02 F1 
H,мм 130 147 173 181 

Присоединительные В,мм 125 140 150/- - 

 D,мм 160 180 195 215 

размеры D1,мм 102 122 133 158 

фланцев по D2,мм 125 145 160 180 

ГОСТ 12815 d,мм 18 18 18 18 

 n, шт 4 4 4/8 8 

Номинальные 

размеры 
DN 25 

 Габаритные  L,мм 160 

размеры,                    

по DIN 3202-02 F1 
H,мм 92 

Присоединительны

е 
В,мм - 

размеры D,мм 115 

фланцев по D1,мм 68 

DIN 2533 D2,мм 85 

 d,мм 14 

 n, шт 4 
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4.1 Общее устройство Фильтров FOF показано на рисунке 1,2. Фильтр состоит из сварного 

чугунного корпуса 1, имеющего в нижней части улавливающую камеру, в которой 

установлен сетчатый фильтрующий элемент 3. Улавливающая камера корпуса 

закрывается чугунной крышкой 2, прижимающей сетку к посадочному месту в корпусе и 

уплотняемой паронитовой прокладкой 4. В крышке имеется сливное отверстие, 

закрываемое сливной пробкой 6, уплотняемой паронитовой прокладкой 5. 

 В серии фильтров FOF-A.01 сливная пробка 6 ставиться по дополнительному 

требованию. 

4.2 Принцип действия фильтра основан на улавливании механических примесей 

внутренней поверхностью фильтрующего элемента (сетки) с осаждением этих примесей 

на дне улавливающей камеры корпуса. 

 

5. Монтаж и эксплуатация  

Все сетчатые фильтры должны устанавливаться на трубопроводах так, чтобы направление 

стрелки на их корпусе совпадало с направлением движения воды, а сливное отверстие в 

крышке было обращено вниз.  

Техническая вода проходит через ячейки фильтра и очищается от механических взвесей. 

Конструкция фильтра и порядок его установки предполагает заполнение отстойника 

фильтра механическими взвесями.  

Частота слива взвесей и прочистки фильтрующего элемента (сетки) определяется из 

условий эксплуатации фильтра. Фильтр необходимо очистить, если потери давления на 

клапане заметно выше расчетных. 

 
                                        Рис. 4 

 6. Комплектность  

  В комплект поставки входит:  

- фильтр;  

- упаковочная коробка;  

- инструкция. 

 

7. Меры безопасности  

Не опускается использование фильтра на давления и температуры среды, превышающие 

указанные в техническом условии.  

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии 

давления рабочей среды в трубопроводе.  

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать 

общие требования безопасности. 

Фильтры должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в 

технической документации.  
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Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические 

освидетельствования в сроки, установленные правилами и нормами организации, 

эксплуатирующей трубопровод.  

К обслуживанию фильтров допускается персонал, изучивший их устройство и правила 

техники безопасности. 

 

 

8. Транспортировка и хранение  

Транспортировка и хранение фильтров сетчатых типа FOF осуществляется в 

соответствующими требованиями. До монтажа фильтр должен храниться в складском 

помещении. Наличие паров кислот и щелочей в воздухе, вызывающих коррозию не 

допускается. 

 

 

9. Гарантийные обязательства  

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие фильтров сетчатых типа FOF 

техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, 

хранения и эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации и хранения фильтров сетчатых – 12 месяцев со дня 

отгрузки со склада НКП "ДНИПРО", 

 

 

 

ЦЕНЫ на фильтр сетчатый фланцевый ТМ “ARMLINE” смотрите на нашем 

сайте 

http://promarmateh.com.ua/filtry-osadochnye/filtr-setchatyj-flantsevyj-armline
http://promarmateh.com.ua/filtry-osadochnye/filtr-setchatyj-flantsevyj-armline



