
СП «ТермоБрест» ООО
224014, Беларусь, г. Брест, ул. писателя Смирнова 168,
Тел./Факс: +375 (162) 53-63-90, 53-64-80
E-mail: info@termobrest.ru
www.termobrest.ru

ФИЛЬТР  ГАЗОВЫЙ  СЕРИИ  ФН
с  индикатором  загрязненности  фильтроэлемента

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  РТБ  05708554-02.15  РЭ
1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические характеристики и ос-

новные сведения по устройству, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию филь-
тров газовых с индикатором загрязненности фильтроэлемента.

Руководство по эксплуатации является основным эксплуатационным документом, объ-
единяющим паспорт и инструкцию по техническому обслуживанию.

1.2 Фильтр газовый серии ФН (именуемый в дальнейшем фильтр), предназначен для 
установки на промышленных трубопроводах с целью очистки воздуха, газа и газовоздушных 
смесей от механических частиц для повышения надежности и долговечности работы обо-
рудования.

1.3 Фильтр предназначен для эксплуатации:
- в условиях умеренного и холодного климата при температуре  -60…+60 °С (на открытом 

воздухе - для климатического исполнения УХЛ1; под навесом - для климатического испол-
нения УХЛ2);

- в условиях умеренного климата под навесом при температуре  -45…+60 °С (для клима-
тического исполнения У2);

- в условиях умеренного климата в нерегулярно отапливаемых помещениях при темпе-
ратуре -30…+60 °С (для климатического исполнения  У3.1).

1.4 Относительная влажность воздуха - не более 95%.
2 Устройство клапана
2.1 Фильтр (см. рис. 1а, 1б, 1в) состоит из следующих основных узлов и деталей:
- корпуса 1 с резьбовами (G1/4’’) отверстиями, закрытыми заглушками 6;
- элемента фильтрующего 2;
- каркаса 3 (только для исполнения до 6 бар (0,6 МПа));
- крышки верхней 4;
- крышки нижней 5;
- индикатора загрязненности фильтроэлемента 7 (далее - индикатора);
- конденсатоотводчика 8.
2.2 Детали фильтра изготовлены из коррозионностойких материалов (корпус фильтра от-

лит из стали или чугуна, крышки фильтра и корпус индикатора из алюминиевых сплавов, 
уплотнения из маслобензостойкой резины, фильтрующий элемент - из пористого полимерно-
го материала, каркас - из стальной проволоки).

Если корпус фильтра отлит из стали, то после обозначения добавляется обозначение 
«ст.»; если из чугуна, то после обозначения фильтра добавляется обозначение «ч».

3 Основные технические данные и характеристики, габаритные и присоединительные 
размеры фильтров приведены в таблице 1.

4 Порядок монтажа и эксплуатации
4.1 Требования безопасности при монтаже и эксплуатации по ГОСТ Р 53672, ГОСТ 

12.2.063.
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Рабочая среда Углеводородные газы (ГОСТ 5542), газовые фазы
сжиженных газов (ГОСТ 20448), воздух, неагрессивные газы

Материал корпуса фильтра сталь чугун сталь чугун сталь чугун сталь чугун сталь

Диапазон присоединительного
(рабочего давления), бар 0 - 3 0 - 6 0 - 3 0 - 6 0 - 3 0 - 6

Температура рабочей среды, 0С -30...+90
Номинальный диаметр DN 125 150 200
Минимальный размер улавливае-
мых частиц, мкм, не менее 50

Максимальный перепад давления 
на фильтре, кПа, не более 10

Максимальный расход
(в пересчете на нормальные усло-
вия), м3/ч, не менее при давлении 
на входе:
   5 кПа (ΔР=3,5 кПа)
   20 кПа (ΔР=10 кПа)
   40 кПа (ΔР=10 кПа)

2700
2850
3200

3800
4200
4800

6800
7400
8600

Основные размеры, мм, не более
   L - длина
   B - ширина
   Н - высота
   A
   D - диаметр окружности
   d - диаметр отверстий
   n - количество отверстий

400
305
697
300
200
18
8

470
340
785
345
225
18
8

600
440
887
396
280
18
8

Масса, кг, не более 45 80 125
Средняя наработка на отказ, час,
не менее 10 000

Средний срок службы, лет, не менее 9
Номер рисунка 1а 1б 1а 1б 1а 1б

Таблица 1. Основные технические данные и характеристики, габаритные и
присоединительные размеры фильтров с индикатором загрязненности фильтроэлемента



Наименование
параметра ФН10-6.1МК ст. ФН12-6.1МК ст.

Рабочая среда
Углеводородные газы (ГОСТ 5542),

газовые фазы сжиженных газов (ГОСТ 20448),
воздух, неагрессивные газы

Материал корпуса фильтра сталь

Диапазон присоединительного
(рабочего давления), бар 0 - 6

Температура рабочей среды, 0С -30...+90
Номинальный диаметр DN 250 300
Минимальный размер улавливае-
мых частиц, мкм, не менее 50

Максимальный перепад давления 
на фильтре, кПа, не более 10

Максимальный расход
(в пересчете на нормальные усло-
вия), м3/ч, не менее при давлении 
на входе:
   5 кПа (ΔР=3,5 кПа)
   20 кПа (ΔР=10 кПа)
   40 кПа (ΔР=10 кПа)

5000
7000
8000

7000
9500

10500
Основные размеры, мм, не более
   L - длина
   B - ширина
   Н - высота
   A
   D - диаметр окружности
   d - диаметр отверстий
   n - количество отверстий

700
540
886
295
350
22
12

850
640
986
345
400
22
12

Масса, кг, не более 280 400
Средняя наработка на отказ, час,
не менее 10 000

Средний срок службы, лет,
не менее 9

Номер рисунка 1в

Продолжение таблицы 1

4.2 Достаньте фильтр из упаковки. Произведите наружный осмотр и убедитесь в от-
сутствии внешних повреждений.

4.3 Очистите подводящий трубопровод от загрязнений.
4.4 Произведите монтаж фильтра на  трубопроводе.
4.5 Не допускается нагрузка на корпус фильтра от веса трубопровода, а также прило-

жение крутящего и изгибающего моментов, передающихся от трубопровода.
4.6  Фильтры могут устанавливаться на горизонтальных или вертикальных участках тру-

бопровода.
4.7 Направление потока на трубопроводе должно совпадать со знаком «       » на  

корпусе фильтра.
4.8 Для уплотнения фланцевого соединения корпуса фильтра с трубопроводом реко-

мендуется применять кольцо уплотнительное по ГОСТ 9833 или прокладку из паронита по 
ГОСТ 15180. Ответные фланцы - стальные приварные по ГОСТ 12820-80 (Рис. 2, табл. 2).

Усилие затяжки:
- 35±5 Н•м (для болтов с резьбой М16);
- 50±5 Н•м (для болтов с резьбой М20).
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Рис. 3

5 Указания мер безопасности
5.1 После монтажа фильтра на трубопроводе необходимо проверить герметичность со-

единений. Пропуск среды не допускается.
6 Техническое обслуживание
6.1 В процессе эксплуатации происходит увеличение сопротивления фильтра в резуль-

тате его загрязнения.
6.2 Критерием загрязнения фильтра считается:
- полное перекрытие смотрового окна в индикаторе (заплонение окна красным цветом) 

- см. рис. 4. Полное перекрытие смотрового окна соответствует перепаду давления 10 кПа;
- снижение давления за фильтром ниже допустимого для газогорелочного устройства 

при нормальном присоединительном давлении на входе фильтра.
6.3 Для замены или чистки фильтрующего элемента необходимо (см. рис. 4):

- открутить винты 9, соединя-
ющие верхнюю крышку 4 с кор-
пусом 1;

- снять верхнюю крышку 4 
вместе с индикатором 7 и труб-
кой 10 (демонтаж индикатора и 
трубки с верхней крышки не тре-
буется);

- вынуть фильтрующий эле-
мент 2 вместе с каркасом 3 
(если каркас предусмотрен кон-
струкцией) из перемычки в кор-
пусе фильтра.

6.4 Чистку фильтрующего 
элемента следует проводить 
продувкой сжатым воздухом или 
промывкой в воде с использова-
ние моющих средств. Можно так-
же проводить промывку в бен-
зине, керосине, спирте и других 
растворителях, не оказывающих 
химического воздействия на по-
лиэтилен.

6.5 После промывки фильтрующий элемент необходимо высушить. Установка фильтру-
ющего элемента со следами растворителя или влаги не допускается. Сушку рекомендуется 
проводить естественным путем или сжатым воздухом при температуре не более  +90 ОС.

6.6 Последовательность установки нового или очищенного фильтрующего элемента 
следующая:

- фильтрующий элемент с каркасом установите в отверстие перемычки корпуса 1 до 
упора в нижнюю крышку 5 (см. рис. 1); при этом необходимо следить, чтобы боковое от-
верстие фильтрующего элемента было направлено в сторону выходного фланца и распо-
лагалось соосно с выходным отверстием);

- установить на корпус фильтра 1 верхнюю крышку с индикатором и трубками. Трубка 
должна находиться до фильтрующего элемента (см. рис. 4).

6.7 Для слива конденсата, образующегося в процессе эксплуатации фильтра, необходи-
мо открутить конденсатоотводчик 8, расположенный в нижней крышке 5 фильтра. Размер 
ключа для откручивания / закручивания конденсатоотводчика - s6.
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Рис. 2. Фланцы с пазом по ГОСТ 12820-80.

Таблица 2

4.9 Отклонения от параллельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей 
присоединяемых фланцев не должны превышать:

- для DN 125, 150, 200 -  0,2 мм на 100 мм диаметра 
фланца;

- для DN 250, 300 -  0,3 мм на 100 мм диаметра фланца.
4.10 Для подключения различных дополнительных приборов 

предусмотрены отверстия с резьбой G1/4”, закрытые заглуш-
ками 6 (рис. 1а, 1б, 1в). Рекомендуемая форма конца присо-
единяемого штуцера, вкручиваемого в корпус фильтра, приве-
дена на рисунке 3. Применяемое для уплотнения соединения 
- кольцо резиновое  014-017-19 ГОСТ 9833 (dВНУТР.=13,6 мм; 
s=1,9 мм). Для уплотнения резьбы в месте подключения при-
боров используйте ленту ФУМ или аналогичный уплотняющий 
материал.



ГА РА Н Т И Й Н Ы Й  ТА Л О Н

Фильтр газовый ____________________________________________
                           марка
   

климатическое исполнение _____________

__________________________________
число, месяц, год выпуска

______________________________________________
заводской №  фильтра

Фильтр газовый соответствует ТУ РБ 05708554.027-98,
ТР ТС 010/2011,  ТР ТС 016/2011

___________________________________________
дата отгрузки со склада СП «ТермоБрест» ООО

М.П.                                 Контролер ___________________

7 Комплектность поставки
7.1 Фильтры поставляются в собранном виде. К фильтру прилагаются руководство по 

эксплуатации и товаросопроводительная документация (на партию).
8 Утилизация
8.1 После окончания срока службы фильтр необходимо демонтировать с трубопровода, 

соблюдая меры безопасности при работе с трубопроводами. В связи с тем, что в конструк-
ции фильтра не содержатся опасные вещества или материалы, детали заслонки должны 
быть рассортированы по видам материалов и отправлены в пункты утилизации металли-
ческих конструкций.

9 Транспортирование и хранение
9.1 Транспортирование фильтров должно производиться крытым автомобильным, же-

лезнодорожным или воздушным транспортом. Способ погрузки, размещения и крепления 
грузовых мест должен выполняться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и 
крепления грузов» и с «Правилами перевозки грузов».

9.2 Хранение фильтров потребителем должно осуществляться в закрытых, неотаплива-
емых помещениях в упакованном  виде.

10 Гарантийные  обязательства
10.1 СП «ТермоБрест» ООО гарантирует соответствие фильтров требованиям 

ТУ РБ  05708554.027-98 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации фильтров 15 месяцев со дня отгрузки (получения)  
заказчиком со склада предприятия-изготовителя.

11 Фильтры не содержат драгоценных металлов.


