Фильтры серии ФСА самопромывающиеся
автоматизированные для расходов 300...1 500 м3/час
Фильтр ФСА самопромывающийся, автоматизированный, является техническим
средством очистки воды от твердых включений неорганического и органического
происхождения (песок, окалина, ракушки, дрейсена, водоросли, полиэтилен и
др.)
Фильтры работают на принципе очистки фильтроэлементов обратным потоком
воды. Выпускаются для давлений 0,05...0,63 МПа, оптимально работают при
давлениях от 0,05 до 0,2 МПа.

Технические особенности
- фильтр прямоточный, двухкамерный, с автоматической периодической
промывкой фильтроэлементов каждой камер в процессе фильтрации;
- безотказная работа при наличии в воде крупных включений;
- продолжение фильтрации воды при самопромывке;
- эффективно работает при низких давлениях (от 0,05 МПа);
- низкий перепад давления на фильтре (до 0,003 МПа);
- управляется программируемым блоком автоматики и управления;
- не требует замены каких-либо элементов (например, уплотнений) в процессе
длительной эксплуатации;
- фильтр хорошо монтируется в водоводы в стеснённых условиях.

Технические характеристики

Примечание. Фильтры типа ФСА нашли применение для фильтрования воды на
вспомогательных системах энергоблоков ТЭС. Фильтры ФСА имеют повышенный (по
сравнению с остальными автоматизированными фильтрами) расход воды на промывку
фильтроэлемента. При наличии ограничений по этому фактору рекомендуется
применение фильтров серии ФСВ.

Фильтр имеет цилиндрический корпус с крышкой, с входным, выходным и
сливным патрубками, вваренными перпендикулярно к оси корпуса. В корпусе под
острым углом к входному патрубку установлен плоский сетчатый
фильтроэлемент. На входном и сливном патрубках установлены напорный и
сливной клапаны с заслонками, перекрывающими половину сечения напорного и
сливного патрубков. Внутренняя полость фильтра перед сеткой со стороны
потока, включая напорный и сливной клапаны, разделена диафрагмой на две
камеры.
В режиме фильтрации заслонки сливного клапана закрыты, а заслонки
напорного клапана установлены по потоку. При промывке фильтрующих
элементов заслонка в напорном патрубке устанавливается поперек потока,
закрывая одну из камер, а заслонка в сливном патрубке, поворачиваясь,
соединяет эту камеру со сливом. Создается обратный поток воды через
фильтрующий элемент на слив, который очищает его от загрязнений.
В фильтре использовано специально разработанное уплотнение выхода
вала привода, практически не требующее ухода (замены элементов,
подтягивания и др.).
Разработаны и применены опоры скольжения, работающие в грязной
воде.
Использованы современные бесконтактные датчики положения.
Автоматическое управление и учет наработки осуществляется с помощью
программируемого блока автоматики и управления, построенного на
современной электронной базе, данные отражаются на мини-дисплее.
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Фильтры серии ФСЦ самопромывающиеся
3
автоматизированные для расходов 75...3 400 м /час
Фильтр ФСЦ самопромывающийся, автоматизированный, является техническим
средством очистки воды от твердых включений неорганического и органического
происхождения (песок, окалина, ракушки, дрейсена, водоросли, полиэтилен и др.)
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления загрязнений на сетчатом
фильтроэлементе с его периодической очисткой обратным потоком воды.
Выпускаются для давлений 0,05...2,0 МПа, оптимально работают при давлениях от
0,2 до 1,0 МПа.

Технические особенности
- фильтроэлемент имеет ячейки для сбора твердых включений;
- автоматическая периодическая промывка фильтроэлемента в процессе
фильтрации;
- продолжение фильтрацим воды при самопромывке;
- незначительный расход воды на промывку;
- вращающаяся решётка грубой очистки с удалением крупных загрязнений
без прекращения фильтрации;
- безотказная работа при наличии в воде крупных включений;
- реверсный автоматический режим очистки при попадании крупных предметов;
- управляется программируемым блоком автоматики и управления;
- управление и сигнализация с помощью современных бесконтактных датчиков;
- привод очистителя имеет специальное предохранительное моментное устройство;
- для тонкой (50...250 мкм) фильтрации имеет модификацию ФСЦ-М.

Фильтры серии ФСВ самопромывающиеся
автоматизированные для расходов 75...3 400 м3/час

Фильтры серии ФСБ самопромывающиеся
автоматизированные для расходов 550...13 500 м3/час

Фильтр ФСВ самопромывающийся, автоматизированный, является техническим
средством очистки воды от твердых включений неорганического и органического
происхождения (песок, окалина, ракушки, дрейсена, водоросли, полиэтилен и др.)
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления загрязнений на сетчатом
фильтроэлементе с его периодической очисткой обратным потоком воды. Выпускаются
для давлений 0,05...2,0 МПа, оптимально работают при давлениях от 0,2 до 1,0 МПа.

Фильтр ФСБ самопромывающийся, автоматизированный, является техническим
средством очистки воды от твердых включений неорганического и органического
происхождения (песок, окалина, ракушки, дрейсена, водоросли, полиэтилен и др.)
Фильтры работают на принципе улавливания и накопления загрязнений на
сетчатом фильтроэлементе с его периодической очисткой обратным потоком
воды. Выпускаются для давлений 0,05...1,0 МПа, оптимально работают при
давлениях от 0,05 до 0,2 МПа.

Технические особенности
- прямоточное исполнение;
- незначительный расход воды на промывку;
- фильтроэлемент имеет ячейки для сбора твердых включений;
- последовательная периодическ ая промывк а ячеек фильтроэлемента
полноповоротным очистителем в автоматическом режиме;
- продолжение фильтрации воды при самопромывке;
- безотказная работа при наличии крупных включений;
- привод очистителя оборудован специальным предохранительным моментным
устройством;
- реверсный автоматический режим очистки при попадании крупных предметов;
- программируемый блок автоматики и управления с минидисплеем и возможностью
перепрограммирования под конкретные условия (например, сезонные).

Технические характеристики

Технические характеристики

Технические особенности
- фильтр прямоточный, как правило, вписывается по основным размерам в
напорный водовод;
- цилиндрический корпус фильтра разделён на камеры для сбора твёрдых
включений;
- автоматическая (по дифманометру
или реле времени) периодическая
промывка фильтроэлементов вращающимся очистителем;
- продолжение фильтрации воды при самопромывке;
- безотказная работа при наличии в воде крупных включений;
- низкий перепад давления на фильтре (до 0,003 МПа);
- надёжно работает при низких давлениях в системе до 0,05 МПа;
- передача вращения от привода к очистителю специальной шарнирной связью;
- управляется программируемым блоком автоматики и управления;
- привод очистителя оборудован специальной предохранительным моментным
устройством;
- реверсный автоматический режим очистки при попадании крупных предметов;
- управление и сигнализация с помощью современных бесконтактных датчиков;
- реверсный автоматический режим очистки при попадании крупных предметов.

Технические характеристики

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

Фильтр ФСЦ (патент Украины № 81341, 25.12.2007) имеет цилиндрический
фильтроэлемент, состоящий из цилиндрического каркаса (в виде беличьей клетки с
множеством продольных ячеек) и натянутой на него нержавеющей сетки. Соосно
фильтроэлементу установлен очиститель с одним или двумя прямоугольными (по
форме ячеек фильтроэлемента) соплами. При промывке фильтра очиститель
вращается, и сопла последовательно совмещаются с ячейками фильтроэлемента.
При этом сопла, а через них и ячейки фильтра, последовательно соединяются со
сливом, создаётся обратный поток воды через ячейки и участки сетки в них, который
поочерёдно очищает все ячейки и участки сетки и выносит мусор на слив.
Наличие каркаса с ячейками выгодно отличает фильтр от фильтров других
производителей: крупные включения, попадающиеся в воде, размещаются в
ячейках, и не мешают вращению очистителя, исключая его заклинивание.
Форм-фактор фильтров ФСЦ делает простым и технологичным его монтаж на
трубопроводе. Этот тип фильтров наиболее приспособлен для организации
байпасной линии (при необходимости) на водоводе.

Фильтр ФСВ (патент Украины № 98354, 10.05.2012) прямоточный и в целом
аналогичен фильтру ФСЦ .
Фильтр ФСВ имеет цилиндрический фильтроэлемент, состоящий из
цилиндрического каркаса (в виде беличьего колеса с множеством продольных ячеек) и
натянутой на него нержавеющей сетки. Соосно фильтроэлементу установлен очиститель
с одним или двумя прямоугольными (по форме ячеек фильтроэлемента) соплами. При
промывке фильтра очиститель вращается, и сопла последовательно совмещаются с
ячейками фильтроэлемента. При этом сопла, а через них и ячейки фильтра,
последовательно соединяются со сливом, создаётся обратный поток воды через ячейки и
участки сетки в них, который поочерёдно очищает все ячейки и участки сетки и выносит
мусор на слив.
Наличие каркаса с ячейками выгодно отличает фильтр от фильтров других
производителей: крупные включения, попадающиеся в воде, размещаются в ячейках, и
не мешают вращению очистителя, исключая его заклинивание.

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

Фильтр ФСБ (патент Украины № 93430,10.02.2011) имеет 8 – 12 камер в
виде секторов в цилиндрическом корпусе, в которых под острым углом к потоку
установлены сетчатые фильтроэлементы. Соосно корпусу установлен очиститель
с соплом в виде радиального коробчатого сектора.
При промывке фильтра очиститель вращается, и сопло последовательно
совмещается по торцу с каждой камерой. При этом сопло, а через него и камеры,
соединяются со сливом, создаётся обратный поток воды через камеры и
фильтроэлементы в них. Этот обратный поток воды последовательно очищает
камеры

