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Фильтры серии ФРУ ручного управления
3для расходов 190...4 200 м /час

Технические особенности

Технические характеристики

Фильтр  являются комплексом, который собирается на месте применения из 
нескольких (2 – 3 или более) цилиндрических фильтровальных блоков с сетчатыми 
фильтроэлементами.

- фильтр прямоточный, вписывается по основным размерам в напорный водовод;
- имеет   несколько независимых   фильтровальных блоков  для   сбора  твёрдых 
включений;

- продолжение фильтрации воды при очистке;
- низкий перепад давления на фильтре;
- надёжно работает при любых давлениях в системе;
- большая грязеемкость фильтровальных блоков ; 
- гибкое управление продолжительностью и периодичностью процесса 
самоочистки при непосредственном участии оператора;
- безотказная работа при наличии в воде включений любой крупности.

Фильтр ручного управления ФРУ представляет собой фильтровальный 
комплекс, который монтируется на трубопроводе из отдельных готовых 
фильтровальных блоков нескольких типоразмеров. Предусмотрена 
комбинированная система очистки сетки фильтроэлемента - обратным потоком 
воды и щеткой.вращаемой вручную 

В режиме фильтрации  все сливные затворы закрыты, затворы входной и 
выходной открыты. Фильтруемая вода разветвляется через входные затворы в 
фильтровальные блоки, проходит через фильтроэлементы и уже фильтрованной 
через выходные затворы снова поступает на выход фильтра.

Фильтровальные блоки очищают последовательно. Для этого закрывают 
входной затвор очищаемого блока и открывают сливной затвор этого блока. При 
этом создаётся обратный поток воды, который очищает сетку и выносит 
загрязнения  на слив. Для интенсификации процесса очистки и сокращения 
расхода воды на промывку при очистке блока вручную крутят ручку щетки.

При необходимости закрывают оба затвора фильтровального блока, 
открывают крышку этого блока, вынимают фильтроэлемент и чистят его вручную. 

Конструкция фильтра позволяет использовать его без применения 
байпасной линии.



Фильтры серии ФСП самопромывающиеся
3

автоматизированные для расходов 10 ... 2 500 м /час
Фильтры серии ФСЦ-М тонкой очистки самопромывающиеся

3
автоматизированные для расходов 30... 1 100 м /час

Технические особенности

Технические характеристики

Фильтры серии ФДР двухкамерные 
3ручные для расходов 50...680 м /час

Технические особенности

Технические характеристики

Новая разработка!
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления загрязнений на плоском 
сетчатом фильтроэлементе с его периодической очисткой обратным потоком воды. 
Выпускаются для давлений 0,05...2,5 МПа, наиболее оптимально работают при 
давлениях от 0,2 до 1,0 МПа.

Технические особенности
- фильтровальный блок  образован двумя парами плоских сетчатых дисков на 
каркасах с секторными ячейками для накопления твёрдых включений между 
промывками;
- реверсный вспомогательный режим очистки при попадании в фильтр удлинённых 
предметов;
- безотказная работа при наличии в воде крупных включений;
- автоматическая периодическая промывка фильтроэлемента;
- незначительный периодический расход воды на промывку; 
- вмонтированная в корпус решетка для крупных включений;
- специальное  моментное предохранительное устройство привода;
- прямоточная схема подсоединения;
- управление с помощью программируемого блока автоматики и управления на 
современной электронной базе;
- обеспечение грубой (исполнение ФСПК) и тонкой (исполнение ФСПТ) 
фильтрации - поставляется с фильтровальными сетками с ячейкой от 50 мкм 
до 5 000 мкм.

Технические характеристики

По желанию Заказчика может быть поставлено оборудование с отличными от приведенных  параметрами.

Фильтр ФСП имеет цилиндрический корпус с крышкой, с входным, выходным, 
сливным патрубками и люком, электропривод очистителя и блок автоматики и управления. 

В корпусе фильтра соосно ему на подшипниках скольжения установлен 
фильтровальный блок, который состоит из центральной трубы с цапфами на концах, 
насаженных на неё двух каркасов, разделённых дистанционной втулкой, с образующими 
секторные ячейки радиальными рёбрами. На них с двух сторон попарно положены и 
прижаты к ним плоские сетчатые фильтроэлементы в виде дисков. 

Оригинальный очиститель выполнен в виде двух металлических гибких лент, 
заделанных концами в корпусе, частично облегающих оба каркаса очистителя по 
окружности. В облегающий каркас части каждой ленты образовано отверстие.

Снизу в корпусе вмонтирована решетка отбора крупных включений.
В режиме фильтрации вода из входного патрубка через решетку крупных включений 

поступает в секторные ячейки фильтровального блока, проходит через сетки, и уже 
фильтрованной попадает в полость центральной трубы и в выходной патрубок.

Для промывки фильтра блок автоматически открывается сливной клапан и включает 
вращение фильтровального блока. При этом последовательно каждая секторная ячейка 
через отверстие в ленте очистителя кратковременно соединяется через открытый сливной 
клапан со сливом, обратный поток воды на сливочищает ячейку и сетку в ней от грязи.

При самопромывке фильтра фильтрация воды не прекращается.
Плоские фильтроэлементы с секторными ячейками, вращающийся фильтровальный 

блок, оригинальный очиститель, прямоточная схема подсоединения, тонкая и крупная 

Новая разработка!
Фильт ают на 
принципе улавливания и накопления загрязнений на двух независимых сетчатых 
фильтроэлементах первой и второй ступеней с их периодической независимой очисткой 
обратным потоком воды. Выпускаются для давлений 0,05...1,0 МПа, оптимально 
работают при давлениях от 0,2 до 1,0 МПа.

ры являются модификациями фильтра ФСЦ для тонкой очистки воды. Работ

- фильтрация двухступенчатая, в корпусе фильтра смонтированы сетки первой и второй 
ступени;
- сетка второй ступени цилиндрическая неподвижная, первой ступени – плоская, 
вращающаяся при очистке;
- суммарная площадь сеток в 1,5 раза больше площади сетки аналогичного фильтра 
ФСЦ;
- обе сетки имеют ячейки для сбора твёрдых включений между очистками;
- последовательная периодическая промывка обеих сеток обратным потоком воды в 
автоматическом режиме;
- продолжение фильтрации воды при самопромывке;
- безотказная работа при наличии крупных включений;
- реверсный вспомогательный режим очистки при попадании в фильтр удлинённых 
предметов;
- незначительный периодический расход воды на промывку; 
- управление с помощью программируемого блока автоматики и управления на 
современной электронной базе.

По желанию Заказчика может быть поставлено оборудование с отличными от приведенных  
параметрами.

   Фильтр ФСП (патент Украины № 99025 от 10.07.2012)  имеет электропривод, 
цилиндрический корпус с крышкой, с входным и выходным патрубками, с отдельными 
сливными патрубками от сеток первой и второй ступени.
   Сетка второй ступени натянута на цилиндрический каркас с ячейками  в виде беличьей 
клетки, который неподвижно установлен в корпусе.
   Соосно каркасу в корпусе установлен на подшипниках скольжения вращающийся 
очиститель с двумя прямоугольными соплами (по форме ячеек каркаса). При промывке 
фильтра очиститель вращается, и сопла последовательно совмещаются с каждой из 
ячеек каркаса.
   На вращающемся очистителе, на каркасе с радиальными рёбрами, образующими  
секторные ячейки, смонтирована сетка первой ступени с ячейками, большими, чем у 
сетки второй ступени. Для очистки сетки первой ступени в корпусе смонтирован 
отдельный неподвижный очиститель.
   При промывке фильтра последовательно через сливные патрубки и  сливные клапаны 
вращающийся и неподвижный очистители  соединяются со сливом, в результате чего 
последовательно создаётся обратный поток воды через каждую ячейку каркасов сеток, 
который очищает  их и соответствующие участки сеток от грязи.
   Двухступенчатая очистка воды в одном фильтре и соответственно увеличенная 
суммарная площадь сетки  выгодно отличает фильтр ФСЦ-М от фильтров других типов 
фильтров для тонкой очистки.

New

- прямоточный фильтр вписывается по корпусу в напорный водовод;

- имеет 2 независимые камеры для сбора твёрдых включений;

- продолжение фильтрации воды при очистке одной из камер;

- низкий перепад давления на фильтре;

- надёжно работает при любых давлениях в системе (до 1,6 МПа);
- безотказная работа при наличии в воде крупных включений;
- полное отсутствие потерь воды на промывку фильтроэлементов;

- отсутствие необходимости подвода электроэнергии для  эксплуатации фильтра.

Двухкамерные ручные фильтры работают на принципе улавливания сетчатыми 
фильтроэлементами каждой из камер загрязнений и накопления их в полостях 
камер с последующей ручной очисткой.

Фильтр ФДР состоит из цилиндрического корпуса и двух цилиндрических 
фильтровальных блоков. Фильтровальные блоки имеют в нижней части люки на 
петлях, прижимаемые к фланцам болтами. В фильтровальных блоках 
установлены сетчатые цилиндрические фильтроэлементы. Фильтровальные 
блоки соединены с корпусом патрубками с фланцами, между которыми 
установлены нормально открытые поворотные дисковые заслонки с ручным 
управлением.

В режиме фильтрации вода поступает в корпус, её поток разветвляется в 
верхней части корпуса на два потока в левый и правый фильтровальные блоки. В 
каждом фильтровальном блоке вода проходит через фильтроэлемент и через 
нижние патрубки уже очищенной поступает в нижнюю часть корпуса и дальше в 
водовод.

Для очистки, например, левой камеры перекрывают вручную заслонки 
возле левого фильтровального блока, сливают воду из блока через вентиль в 
отдельную ёмкость, открывают люк левого блока, выгружают из него твёрдые 
включения, вынимают и чистят сетку. После этого ставят сетку на место, 
закрывают люк, закрывают вентиль для слива воды, открывают заслонки возле 
левого блока.

Аналогично проводят очистку правого фильтровального блока.

По желанию Заказчика может быть поставлено оборудование с отличными от 
приведенных  параметрами.

New

New


