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1. Назначение:

Фильтрующие станции серии ФС предназначены для очистки воды,
(теплоносителя в системах охлаждения) в магистральном или технологическом контурах от
механических частиц. Очистка жидкостей от механических частиц является первой ступенью
водоподготовки. Фильтрующее оборудование защищает от загрязнения дорогостоящее
оборудование (насосы, разделительные теплообменники, технологическое оборудование и т.д.) и
продляет срок его службы. Фильтрующие станции выпускаются двух типов - магистральные
(ФСМ) и технологические (ФСТ). Отличаются они по типу фильтрующего элемента (картриджа).
ФСМ с сетчатым картриджем (сетка 135 мкм, сталь AISI 304).
ФСТ с дисковым картриджем из полиамида (с ячейкой 100, 130, 200 мкм).
У ФСТ также большая площадь фильтрующих элементов, по сравнению с ФСМ.
Классификация на магистральный и технологический контуры определяется по степени
загрязненности в них воды (теплоносителя). В технологическом контуре, где происходит контакт
теплоносителя с охлаждаемым материалом, теплоноситель более загрязнён, чем в магистральном
контуре. На более загрязненный контур (технологический) мы советуем устанавливать станции
моделей ФСТ.
Фильтрующие станции ФС выполнены по модульному принципу и представляют собой
законченный комплект оборудования, готовый к применению.
- в станции применяются фильтры с малым гидравлическим сопротивлением;
- использование разъёмных муфт позволяет быстро монтировать и обслуживать станцию;
- фильтрующая станция состоит из двух или четырёх фильтров.

2.Технические характеристики.
Модель

ФСТ 250/2
1
1.3
2
100 130 200

ФСТ 250/4
1
1.3
2
100 130 200

ФСМ 250/2
1.3
135

ФСМ 250/4
1.3
135

122

245

122

245

4980

9960

2540

5080

Размер ячеек

мкм

Максимальный расход
Площадь фильтрующих
элементов

М 3 /ч

Максимальное давление
Номинальная потеря
давления (при чистых
фильтрах)
Количество фильтров
Диаметр коллектора

бар

4

4

4

4

бар

0.2

0.2

0.2

0.2

шт

2
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная резьба
3’’
1055
1710
730

4
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная
резьба 3''
2055
1710
730

2
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная
резьба 3’’
1055
1710
730

4
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная
резьба 3''
2000
1710
730

см

3

Тип подсоединения фильтра
Длина L
Высота H
Ширина P

мм
мм
мм

Модель

ФСТ 200/2
1
1.3
2
100 130 200

ФСТ 200/4
1
1.3
2
100 130 200

ФСМ 200/2
1.3
135

ФСМ 200/4
1.3
135

95

190

95

190

2490

4980

1270

2540

Размер ячеек

мкм

Максимальный расход
Площадь фильтрующих
элементов

М 3 /ч

Максимальное давление
Номинальная потеря
давления (при чистых
фильтрах)
Количество фильтров
Диаметр коллектора

бар

4

4

4

4

бар

0.2

0.2

0.2

0.2

шт

2
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная резьба
3’’
1000
1637
685

4
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная
резьба 3''
2000
1637
685

2
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная
резьба 3’’
1000
1637
685

4
Ду 150
Муфта
AlfaRapid 3”;
трубная
резьба 3''
2000
1637
685

см

3

Тип подсоединения фильтра
Длина L
Высота H
Ширина P

мм
мм
мм

Срок службы фильтрующёй станции: 10 лет со дня введения в
эксплуатацию.
3. Сборка и монтаж
3.1 Сборка фильтрующей станции.
Комплект поставки:
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Фильтр в сборе с запорной арматурой
20550-LTLV-150 для ФСТ 250,
(20550-ILV-150 для ФСМ 250)
20540-LTLV-150 для ФСТ 200
(20540-ILV-150 для ФСМ 200)
Стойка
Коллектор в сборе (верхний/нижний)
Рама
Перемычка 500
Ключ для разборки фильтра
Заглушка на коллектор 6"
Муфта Alfa Rapid 6"
Адаптер Alfa Rapid 6"х 160 мм ПНД
Манометр 10 бар, 1/4"
Воздухоотводчик угловой ½"
Опора резьбовая
Паспорт

ФСТ(М)
200/2,250/2

ФСТ(М)
200/4,250/4

2 шт

4 шт

1 шт.
2 шт
1 шт
2 шт
1 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт
2 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.

2 шт.
4 шт
2 шт
3 шт
2 шт.
2 шт.
6 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
6 шт.
1 шт.

Рис.1 Общий вид фильтрующей станции
Станции ФСТ(М) 200/2, 250/2 поставляются в сборе.
Порядок сборки:
1. К раме 4 прикрепить стойку 2 болтами М10х25 рис. 1 а.
2. Между стойками установить перемычки 5 и прикрепить их болтами М12х70
рис. 1б.
3. На стойку закрепить фильтр в сборе с запорной арматурой. Закрепление к
стойке производится через штампованные кронштейны рис. 3.
4. С помощью разъёмных муфт AlfaRapid 3" соединить краны и коллекторы
Рис.1 в.
5. Для ФСТ 250/4 и ФСТ 200/4 необходимо соединить рамы между собой.
шпильками М10х120. Зазор между рамами, при подгонке (для соединения
коллекторов) компенсируется набором шайб.
6. Для ФСТ 250/4 и ФСТ 200/4 необходимо соединить коллекторы с помощью
разъёмных муфт AlfaRapid 6", рис.2
Станция ФСТ(М) 200/2, 250/2 поставляется в сборе.
7. Для ФСТ(М) 200/4, 250/4 необходимо соединить рамы 2-х ФСТ(М) 200/2 или
250/2 между собой 2-мя болтами М10х100.

8. С помощью быстроразъёмного соединения AlfaRapid или фланцевого
присоединить коллекторы ФСТ(М) к магистрали (см. рис. 2).
ВНИМАНИЕ! Не допускается нагрузка на коллекторы ФС, крепление
магистральных трубопроводов выполнять на силовых кронштейнах.

Рис.2 Быстроразъёмное соединение AlfaRapid.
1-Разъёмная муфта AlfaRapid 6”, 2- резиновая манжета, 3-комплект крепежа,
4 - коллектор фильтрующей станции, 5 – магистральная труба.
Перед установкой резиновой манжеты необходимо смазать контактирующие с
ней поверхности фасонных элементов герметиком Unipak.

Рис.3. Крепление разъёмной муфты AlfaRapid к кронштейну стойки.
1-Разъёмная муфта AlfaRapid, 2-Гайка соединительная М12 DIN6334, 3-Болт
М12х25, 4- кронштейн стойки.
(компания Орбита Сервис постоянно совершенствует своё оборудование и оставляет за собой
право менять его комплектацию без ухудшения технических характеристик).

3.2 Монтаж и размещение.
Фильтрующая станция устанавливается на ровное и прочное основание.
Подключение ФС к подводящим и отводящим трубопроводам происходит с
помощью быстроразъёмных муфт и адаптеров. Полиэтиленовые адаптеры идут в
комплекте со станцией и привариваются к магистральным трубопроводам при
монтаже станции (возможно исполнение с подключением на фланцах). Прямая
магистраль (грязная вода) подключается к нижнему коллектору, обратная – к
верхнему. При наличии дренажного коллектора необходимо наличие отводящей
магистрали.
После подключения необходимо произвести проверку на герметичность
соединений. Устанавливать станцию необходимо таким образом, чтобы была
возможность удобного ее обслуживания.
При заполнении системы открываются краны на крышках фильтров для
стравливания воздуха. Когда фильтр заполнится водой, краны закрываются.
Внимание! При установке и подключении в обязательном порядке проверить
затяжку болтовых соединений.

4 Техническая эксплуатация:
На рис.4 показана принципиальная гидравлическая схема фильтрующей
станции на два параллельно установленных фильтра. На рис. 5 показан общий вид
фильтрующей станции на четыре параллельно установленных фильтра.

Рис.4 Принципиальная гидравлическая схема.

Рис. 5 Общий вид для ФСТ 250/4.

Допускается работа станции при падении давления < 0.5 бар. В противном
случае необходима промывка фильтра. В случае если давление рабочего насоса
менее 2,5 бар, рекомендуется установка циркуляционных насосов фильтрации. В
противном случае вести расчёт системы с учётом потерь в фильтре до 0,5 бар.

5. Промывка фильтра и чистка фильтра.
5.1 Промывка фильтра обратным потоком (без разборки корпуса):
Промывка фильтра осуществляется от обратного коллектора, фильтрованной водой,
с помощью кранов, установленных на каждом фильтре, в следующей
последовательности:
1. Перекрыть магистральные краны промываемого фильтра.
2. Поставить под дренажный кран ёмкость или подключить дренажный шланг
3. Открыть дренажный кран. Слить жидкость из фильтра.
4. Открыть кран обратной магистрали (фильтрованная вода). Вследствие этого
возникнет разница давлений между обратной магистралью фильтра и дренажным
краном. Обратным потоком из картриджа частицы грязи будут удалены через
дренажный кран.
5. Время промывки зависит от характера загрязняющих частиц. Объём сливаемой
жидкости должен быть не менее объёма фильтра (15л).
6. После промывки закрыть дренажный кран и открыть кран прямой магистрали.
Внимание! Данная операция не является альтернативой чистки фильтра (см.
5.2). Эта операция применяется для быстрого временного повышения
работоспособности фильтра.

5.2 Чистка фильтра с разборкой корпуса фильтра.
Фильтр дисковый тип. 20550.
Инструкция по разборке фильтра.
Внимание! После продолжительного простоя картридж перед разборкой необходимо
некоторое время подержать в мыльном растворе.

Чистка фильтра проходит в 2 этапа:
Этап1. (Разборка фильтра рис.6)
Необходимо выполнить следующие
действия:
1. Перекрыть фильтр кранами от
магистралей.
2. Слить остатки жидкости из фильтра.
3. Отвернуть гайку 9 спецключом.
4. Снять крышку 8
5. Извлечь картридж 4, потянув его по
оси фильтра.

Рис.6

Этап 2 (разборка картриджа рис. 7):
Необходимо выполнить следующие
действия:
1. Отвернуть гайку 6 на
картридже.
2. Раздвинуть корпус картриджа
диски должны рассыпаться
свободно.
3. После промыть под струёй
воды. Сливать воду после
промывки картриджа и фильтра
в зависимости от класса
опасности отхода.
4. Промыть корпус фильтра.
5. Собрать картридж.
Собрать фильтр. При наворачивании
крышки фильтра особое внимание
обращать на точность установки
уплотнения.

Рис.7

4. Гарантийные обязательства.
1. Изготовитель гарантирует, при условии соблюдения потребителем правил
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, безотказную работу
оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи.
2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в
нарушении правил сборки и эксплуатации, а также при наличии механических
повреждений.
3. Гарантия не распространяется на РТИ.
Сведения о прохождении гидравлических испытаний.
Испытательное давление РN бар в течении 100 мин.
Марка
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