Купуйте розроблене, виготовлене, перевірене та
запатентоване в Україні. Якість гарантовано

Уважаемые коллеги!
ООО "Океанмашэнерго" является ведущим украинским
р аз р а б от ч и к о м , и з гото в и тел е м и п о с та в щ и к о м
фильтровального оборудования для очистки технической
в од ы от м ех а н и ч е с к и х з а г р я з н е н и й . Ф и л ьт р ы
Океанмашэнерго охватывают весь диапазон потребностей
тяжелой промышленности.
Мы выпускаем:
 Автоматизированные самопромывающиеся фильтры
пяти серий;
 Фильтры ручные и с ручным управлением;
 Фильтры для малых расходов – автоматизированные
самопромывающиеся, с ручным управлением и ручные.
Фильтры устанавливаются в напорных водоводах с
давлением воды от 0,05 до 2,0 МПа.
Крупность отбираемых из воды частиц – от 20 до 5000
мкм;
Фильтры выпускаются для расходов воды до 15 000
3
м /час и для трубопроводов диаметром до Ду 1800 мм, при
необходимости возможно изготовление фильтров с
условным проходом более 1800 мм.
Мы можем разработать и изготовить фильтровальное
оборудование под конкретные условия Заказчика.
Еще одним направлением развития деятельности
нашего предприятия является разработка, изготовление и
поставка системы шариковой очистки (СШО).
Применение разработанной нами и поставляемой СШО
конденсаторов позволяет исключить зарастание и засорение их трубок и, как следствие, дополнительно генерировать несколько процентов электроэнергии без увеличения
расхода топлива.
Наши фильтры по техническим характеристикам и
надежности не уступают зарубежным, они наиболее
адаптированы к тяжелым условиям технического водоснабжения в Украине, мало чувствительны к крупным
включениям и к большому количеству загрязнений в
технической воде предприятий тяжелой индустрии.
ООО "Океанмашэнерго" изготавливает и поставляет
оборудование собственной разработки. Наша продукция
защищена патентами Украины.
Мы выполняем весь комплекс работ по поставке
оборудования - от совместного выбора параметров и типа
нужного оборудования до его гарантийного и постгарантийного сопровождения.
Стоимость поставляемого оборудования при его
высокой эффективности традиционно остается ниже
зарубежных и украинских аналогов.
Мы заинтересованы в сотрудничестве и надеемся, что
оно будет выгодным и для вашего предприятия.

Фильтры ФПБ
для пожарных систем
ООО “Океанмашэнерго”
49041, Украина,
г. Днепр
ул. Комбрига Петрова, 5

Соответствуют
требованиям
ДБН В.2.5. -64:2012 (п. 8.2)

Тел./факс: +38 (056) 3729436
Моб.тел.: +38 (068) 1774681
oceanmas@infotd.dp.ua
ocean.kb.2004@gmail.com
www.oceanmas.dp.ua
facebook.com/oceanmashenergo
Представительство по Российской Федерации
ООО “ТехПромСнаб”
127018, Россия,
г. Москва, ул. Складочная, 3/5
Тел.: +7 (495) 4107733
Тел./факс: +7 (495) 3631494
Контактное лицо
Шумилин Сергей Владимирович

Сервис

Представительство по Республике Казахстан
ТОО "ПО ASCOR"
140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Суворова, 13
Тел/факс: +7 (7182) 616006, info@ascor.kz
моб.тел. +7 (701) 883 88 98
Контактное лицо - Смутный Андрей Николаевич,
Представительство по Республике Узбекистан
ООО "ЭНЕРГОНЕФТЕГАЗ"
100142, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Султония, 24
тел./факс: +99890 977-7716
моб.тел. +99890 919-0889
Контактное лицо - Барыкин Александр Сергеевич

ООО «Океанмашэнерго»
Украина
www.oceanmas.dp.ua

Фильтры автоматизированные ФПБ
для пожарных систем для расходов 40...1100 м3/час

ФПБ-20

ФПБ-30

ФПБ-40

35...300

70...450

90...600

Давление, МПа

0,1...0,63

0,1...0,63

0,1...0,63

Перепад на чистом
фильтре, МПа

0,01

0,01

0,01

Параметры
3

Расход, м /час
Ne w

Размер ячейки сетки
базового фильтра, мм

0,2...2,0

0,2...2,0

0,2...2,0

Продолжительность
промывки, с

5...30

5...30

5...30

Кратковременный расход
на промывку, л/с

15

20

25

Масса, кг

100

115

130

Внешний вид фильтра

Габаритные размеры

Двх.-вых.

L
Н

Однокамерные фильтры ФПБ работают на принципе улавливания
сетчатым фильтроэлементом загрязнений и накопления их в его
полости с последующей очисткой обратным потоком воды и при
необходимости с ручной очисткой.
Предназначены для установки в противопожарных
системах,фильтры соответствуют ДБН В.2.5. -64:2012 (п. 8.2).
Фильтры типа ФПБ наиболее простые и, соответственно,
наиболее дешевые из фильтров такого класса.
Фильтры ФПБ разработаны изготавливаются и поставляются
исключительно специалистами ООО «Океанмашэнерго»
Технические особенности
- предназначены для противопожарных систем;
- диапазон расходов 40 - 1100 м3/час;
- диапазон условных проходов 75 - 400 мм;
- размер ячейки фильтроэлемента 0,5...5 мм;
- полностью соответствуют требованиям обязательного в Украине
ДБН В.2.5. -64:2012 (п. 8.2);
- оборудованы встроенными автоматическими байпасами;
- самопромывка - открытием электромагнитного сливного клапана
блоком автоматизации и управления по сигналу дифманометра;
- обеспечивают постоянную подачу воды, в том числе при
самопромывке;
- потеря давления в чистом фильтре не выше 0,01 МПа;
- простой по конструкции, надёжный, недорогой.
Принцип действия байпаса
фильтр имеет пройму в косой перемычке, закрытую откидным
клапаном, удерживаемым пружинным прижимом. При выходе
фильтра из строя возросшим до граничного перепадом давления
клапан преодолевает усилие пружинного зажима и автоматически
поворачивается, открывая при этом пройму в косой перемычке в
качестве байпаса.
Фильтры, аналогичные ФПБ для пожарных систем не
выпускаются ни одной компанией.
Технические характеристики
базовых фильтров
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Для справок: ДБН В.2.5. -64:2012, п. 8.2. Для запобігання
виходу з ладу обладнання та забруднення трубопроводів
системи протипожежного водопроводу на вводі водопостачання
в будинок, будівлю, споруду необхідно встановлювати фільтри
для води з гідравлічним приводом та автоматичним
самоочищенням. При цьому втрати тиску в цих фільтрах не
повинні перевищувати 0,01 МПа. Фільтр повинен бути
обладнаний автоматичним аварійним байпасним клапаном та
забезпечувати постійну подачу води.
Фильтры ФПБ - с автоматической самоочисткой.
В фильтре отсутствует привод очистки, так как автоматическая
самооочистка производится потоком воды при открытии сливного
клапана на слив, без привода. Отсутствие любого привода вообще при
выполнении всех требований ДБН не противоречит этим
требованиям.
Фильтр обеспечивает постоянную подачу воды, в том числе при
его самоочистке.
Океанмашэнерго может поставить и фильтры других типов для
противопожарных систем – ФКП и ФПС, которые могут более подойти
для крупных объектов (заводов, крупных цехов и др.) с большими
расходами воды на пожарные нужды.
При установке фильтра не требуется создавать разводку
байпасной системы – в корпусе фильтра встроен автоматический
байпасный клапан.
Наладку фильтра осуществляют представители ООО
«Океанмашэнерго». Являясь разработчиком, изготовителем и
поставщиком фильтра, ООО «Океанмашэнерго» обеспечит
качественный пуск фильтра в эксплуатацию.
Фильтры ФПБ созданы на базе поставляемых Океанмашэнерго
фильтров типа ФРН.
В настоящем документе представлены базовые фильтры ФПБ-20,
ФПБ-30, ФПБ-40. «Океанмашэнерго» может поставить фильтры типа
ФПБ для любых расходов и водоводов - по заявкам потребителей.
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ФПБ20

1190

890

520

150*

273

65

ФПБ30

1260

935

535

200*

326

65

ФПБ40

1270

1000

600

250*

326

65

* Уточняются по требованиям потребителя.
Примечания.
1. По мнению разработчиков фильтров специалистов ООО
«Океанмашэнерго» известные фильтры с водяным приводом в
виде водяной турбины в связи с низким моментом вращения,
развиваемым ими, не подходят для использования в пожарных
системах в связи с возможностью заклинивания в критические
моменты.
2. К неприемлемым следует отнести также фильтры с
электрическими приводами байпасных заслонок. Последнее
обусловлено требованиями ДБН В.2.5. -64:2012 (п. 8.2.) об
гидравлическом приводе.
Указанными недостатками обладают практически все
известные фильтры зарубежных поставщиков.

