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 заборные и для всасывающих линий;
 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
м3/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.

Уникальные фильтры
ФВА и ФВР
всасывающих линий
насосов

Представительства по Российской Федерации
1. ООО "ТехПромСнаб"
127018, г. Москва, ул. Складочная, 3/5
Тел.:+7 (495) 4107733
Тел./факс: +7 495 3631494
Контактное лицо - Шумилин Сергей Владимирович
2. ООО «Барс и К»
420034 г.Казань, ул. Декабристов 87-44,
Тел/факс: +7 (843) 5186630, +7 (843) 51856631, e-mail: mavrin62@mail.ru
Контактное лицо - Маврин Юрий Николаевич

Сервис

Представительство по Республике Казахстан
ТОО "Sintec"
140000, г. Павлодар, ул. Павлова, д.2, кв. 83
Тел/факс: +7 (7182) 327-919, +7 (702) 8658487, e-mail: too.sintec@gmail.com
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 серии ФВА и ФВР
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По желанию Заказчика может быть поставлено оборудование с отличными от
приведенных параметрами.
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Схема установки фильтра
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Описание конструкции фильтра
Всасывающая
линия
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Технические особенности
атмосферному;
 устанавливаются на всасывающих линиях насосов;
 струйная промывка сетки обратным потоком струй от форсунок:
• в автоматическом режиме - по сигналу вакуумметра;
• в ручном режиме - по показаниям вакуумметра;
 фильтрация не прекращается при промывке;
 накопление загрязнений в бункере;
Ne w
 надёжная периодическая
очистка бункера с загрязнениями
потоком высокого давления – в автоматическом или ручном режиме.
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 работают в линиях с давлением ниже атмосферного или близком к
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Расход, м /час,
при ячейке
фильтроэлемента
1...2 мм 3...4 мм
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Типовые области применения фильтров ФВА (ФВР):
всасывающие водоводы нас ос ов в металлургическ ой,
энергетической, химической, аграрной промышленностях, в
коммунальном хозяйстве. Фильтры очищают воду непосредственно
во всасывающем водоводе перед входом его в насос. Для очистки
воды при ее заборе из природных (река, озеро, пруд-охладитель и
т.п.) и искусственных (приемный зумпф, бассейн градирен, сборник
сливных вод и т.п.) открытых водоемов предназначены фильтры
серий ФЗА и ФЗР.
Основное назначение фильтров ФВА (ФВР) - защита насосов
от твердых загрязнений забираемой воды. Фильтры также
обеспечивают
предотвращение забивания твердыми
загрязнениями конечных потребителей фильтрованной воды
(форсунки, брызгала, теплообменники и т.п.).

Монтажные размеры

Технические характеристики

Области применения

Фильтры выпускаются двух типов:
 Тип ФВА – фильтры
автоматизированные самопромывающиеся;
 Тип ФВР - фильтры с ручным управлением.
По желанию заказчика в комплекте фильтра ФВР может быть
поставлен электропривод струйного очистителя (мотор-редуктор с
пускателем).

Фильтры серии ФВА и ФВР
3

для всасывающих линий насосов с расходами 170...2100 м /час

HТ

Фильтры работают на принципе
улавливания и накопления загрязнений на сетчатом фильтро элементе с его периодической
очисткой напорными водяными
струями.
Фильтры серии ФВА и ФВР универсальные фильтры для
очистки воды от механических
загрязнений во всасывающих
линиях насосов (в водоводах с
давлением, ниже атмосферного). Могут применяться для расходов
3
до 2100 м /час (до Ду 800 мм) везде, где проходят по габаритам и
условиям монтажа.
При необходимости могут быть поставлены фильтры для
больших расходов и больших Ду.
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Фильтры серии ФВА и ФВР
3
для всасывающих линий насосов с расходами 170...2100 м /час
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Напорная
линия

1 – всасывающая линия, 2 – насос, 3 –патрубок входной,
4 – цилиндрический сетчатый фильтроэлемент, 5 – раструб,
6 – патрубок выходной, 7 – манометр, 8 – блок автоматики и
управления, 9 – клапан промывки сетки, 10 – привод,
11 – струйный очиститель, 12 – напорная линия, 14 – форсунки,
15 – кольцевой бункер, 16 – клапан промывки бункера,
17 – клапан сливной, 18 – патрубок промывки бункера,
19 – патрубок сливной, 20 – вспомогательный фильтр

Фильтр самопромывающийся автоматизированный ФВА устанавливается
на всасывающей линии 1 насоса 2 (см. схему). Фильтруемая вода поступает во
входной патрубок 3, проходит через цилиндрический сетчатый фильтроэлемент 4
снаружи во внутрь его, откуда через раструб 5, выходной патрубок 6 и
всасывающую линию 1 поступает на всас насоса.
Когда фильтроэлемент забъётся загрязнениями, манометр 7 отправит
соответствующий сигнал в блок автоматики и управления 8 (БАУ). По сигналу БАУ
открывается клапан 9 промывки сетки и включается привод 10 вращения
струйного очистителя 11. Вода из напорной линии 12 насоса 1 поступает через
патрубок 13 промывки сетки в трубы струйного очистителя 11 и с помощью
форсунок 14 струями, направленными на сетчатый фильтроэлемент изнутри под
некоторым углом вниз, промывает сетку.
При достижении на манометре исходного давления система отключается.
Смытые твёрдые включения под действием струй и гравитации оседают
вниз в кольцевой бункер 15.
Периодически, через несколько промывок сетки, автоматически
промывается кольцевой бункер 15. Для этого по сигналу БАУ открываются клапан
16 промывки бункера и сливной клапан 17. Вода из напорной линии 12 насоса 1
поступает через патрубок промывки бункера 18 в кольцевой бункер 15. При этом
специальным клапаном бункер изолируется от полости фильтра. Поступившая в
бункер вода смывает накопившиеся в нём включения через сливной патрубок 19 и
сливной клапан 17 на слив.
С целью исключения забивания форсунок 14 на напорной линии 12 перед
клапаном 9 установлен вспомогательный фильтр 20. Сетка этого фильтра
находится в потоке напорного трубопровода 12 и очищается им. Дополнительная
очистка сетки не требуется.
Фильтр ручного управления ФВР устроен и работает аналогично, но
вращение струйного очистителя 11, открытие и закрытие клапанов 9, 16 и 17
осуществляются вручную.
По желанию заказчика фильтр ФВР может быть укомплектован
электроприводом с пускателем к нему - для вращения струйного очистителя

