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Настоящий паспорт является основным эксплуатационным документом, 

объединяющим техническое описание, технические данные и указания по эксплуатации 
изделия “Фильтр FPRP 3/21/0.8/14” (в дальнейшем - “ФА”). 
Сертификат соответствия № РОСС RU.3696.04CAC0 системы менеджмента качества 
требованиям  ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
 

ФА предназначен для очистки загрязненного воздуха, образующегося в ходе закачки 
в силос сухих сыпучих материалов   механическим  фильтром перед выбросом в 
окружающее пространство.  Конструкция ФА включает систему регенерации 
фильтроэлементов методом импульсной продувки сжатым воздухом.  

ФА предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата, категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и температуре окружающей среды минус 20 до плюс 
400С. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФА ДЛЯ ОТСОСА ВЗРЫВООПАСНЫХ ПЫЛЕЙ ИЛИ 
ГАЗОВ. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 
     Габаритные размеры:  
 длина, мм                                     1356 
     длина с переходником, мм      1537 
 ширина, мм                          960 
 ширина с переходником, мм                        1250 
 высота, мм         1308 
 высота с переходником, мм                        1312 
 
     Масса  (не более), кг       170 
     Номинальная производительность, м3/ч                                 3000 
     Количество сменных фильтроэлементов*, шт.                        14 

          Потребляемая электрическая мощность, не более, кВт        0,4 
          Напряжение, В                220/50Гц  
          Давление сжатого воздуха, подключаемого 
         к системе регенерации фильтра, МПа   0,4...0,6 
          Класс загрязнённости сжатого  воздуха  для 
                   системы регенерации   по ГОСТ 17433-80                   нечётный не 
                                                                                                                ниже 7-го 
          Температура точки росы сжатого  воздуха  для 
                   системы регенерации, С                                                   ниже минимальной 

рабочей температуры 
 не менее, чем на 10 0С  

Температура очищаемого воздуха, 0С,      не более +60 
 
Режим работы по ГОСТ 28173-89                                    S1(продолжительный) 
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*Технические данные на фильтроэлементы предоставляет поставщик 
фильтроэлементов. 
 
          Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию   
изменения, не ухудшающие потребительских качеств изделия. 

 
 
 
 

 
Рисунок 1 



 - 4 - 

 
 

3. УСТРОЙСТВО. 
 

ФА (рис.2) состоит из двух основных частей:  корпуса (8) и крышки (2).  
Для перемещения и монтажа ФА в верхней части корпуса  размещены такелажные 

проушины (5). 
При необходимости к нижнему фланцу корпуса (8) крепится переходник (9), 

который крепится непосредственно к силосу. 
Крышка (2)  крепится на петлях и может поворачиваться вокруг  горизонтальной оси 

вращения. 
На крышке  (2) размещены: 
- кран (10) для присоединения к сети  питания сжатым воздухом; 
- ресивер; 
- дренажный кран (11); 
- электропневмоклапаны с реле времени; 
- трубы (1) с соплами и соединительные шланги системы регенерации 

фильтроэлементов. 
Крышка поддерживается газовыми пружинами (4), которые облегчают открывание 

крышки и удержание в вертикальном положении при обслуживании агрегата. 
 
Внимание! 
Крышку открывать медленно, удерживая за ручки (3). Газовые пружины 

создают  крутящий момент для удержания крышки в вертикальном положении, 
что важно при ветровой нагрузке, но могут увеличить скорость вращения 
крышки (особенно, если в эту же сторону направлена ветровая нагрузка) и 
привести к жёсткому торможению и, соответственно, излишним нерасчётным 
перегрузкам. 

Крайне не рекомендуется производить регламентные или ремонтные работы 
при ветровой нагрузке (скорость более 5 метров в секунду) 

 
На корпусе  установлена коробка соединительная (12)  для присоединения ФА  к 

проводам электропитания. 
В корпусе вертикально размещены фильтроэлементы (7). 

 
Загрязнённый воздух поступает из силоса в корпус (8), проходит через 

фильтроэлементы (7) и выходит наружу в атмосферу.  
Фильтроэлементы очищаются в автоматическом режиме продувкой изнутри 

импульсами сжатого воздуха.   
Отделившиеся от фильтровального полотна конгломераты пыли оседают в силосе. 
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Рисунок 2 
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
 
4.1. Данное исполнение ФА предназначено для установки на горизонтальной  

посадочной поверхности силоса. При установке необходимо предусмотреть 
свободное место для обслуживания. 

     Для замены фильтроэлементов (7) над верхней плоскостью ФА должно быть 
свободное пространство не менее одного  метра. 

4.2. Для подъёма и перемещения грузоподъёмными механизмами используются 
такелажные проушины (5).  

4.3. Посадочные поверхности должны уплотняться герметиком или иными 
уплотнительными материалами во избежание утечек запылённого воздуха в 
атмосферу. 

4.4 Подключить электропитание через коробку соединительную к электросети 220В/50 
Гц с заземляющим проводом. 

4.5. Подсоединить к крану (10) шланг с резьбовым наконечником (резьба наружная  
дюймовая G 1/2") для подачи сжатого воздуха давлением 0,4…0,6 МПа. 

     Конфигурация шланга должна обеспечивать перемещение крышки (2) в 
вертикальное положение при техническом обслуживании. Убедиться в отсутствии 
шумов утечки сжатого воздуха.  

     Дренажный кран (11) должен быть закрыт. 
 
 
 

 
                    
    Рисунок 4 

Краны для подключения сжатого воздуха (10) 
 и дренажный кран (11) 

 
 
                  Рисунок 3 

соединительная коробка (12) 
     со снятой крышкой 
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 
 

5.1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с настоящим документом. 
5.2. Подключить ФА в соответствии с разд.4 настоящего паспорта. 
5.3. Эксплуатация устройства регенерации фильтра. 
5.3.1. Регенерация фильтрующих элементов производится импульсами сжатого воздуха, 

направленными изнутри фильтроэлементов. Отделившиеся от поверхности 
фильтрующего материала загрязнения опадают обратно в силос. 

5.3.2. Группа реле времени  осуществляет выдачу импульсов на открытие 
электромагнитных пневмоклапанов.  

5.3.3. Необходимо через дренажный кран (11) еженедельно удалять конденсированную 
влагу из ресивера. При отрицательной температуре окружающего воздуха 
рекомендуется это делать ежедневно. 

5.4. Контроль состояния фильтроэлементов и периодичность их замены выполняется по 
инструкции поставщика фильтроэлементов. 

  
 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
6.1 К монтажу и эксплуатации ФА допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, изучившие правила эксплуатации и устройство ФА,  имеющие 
допуск при работе в тех условиях, в которых эксплуатируется установка. 

6.2 При подготовке ФА к работе и при его эксплуатации должны соблюдаться общие и 
специальные правила техники безопасности, в том числе “Правила устройства 
электроустановок”;  ”Правила устройства электроустановок потребителей и правила 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”. 

6.3 В месте установки ФА должен быть обеспечен свободный доступ к зонам его 
обслуживания. 

6.4 Обслуживание и ремонт ФА допускается производить только после полного 
отключения от электрической сети и сети сжатого воздуха. 

6.5 В процессе эксплуатации необходимо систематически производить техническое 
обслуживание и профилактический осмотр в соответствии с разд.7 настоящего 
паспорта. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

Внимание!  Крайне не рекомендуется производить работы по техническому 
обслуживанию при скорости ветра более 5 м/с. 

 
7.1 В процессе эксплуатации ФА периодически необходимо проводить: 

-внешний осмотр  с целью выявления механических повреждений; 
     - проверку надежности заземления ФА; 

-осмотр фильтрующих элементов; 
- проверку на отсутствие утечек сжатого воздуха в соединениях системы 
регенерации фильтроэлементов; 
- проверку работоспособности газовых пружин. 
 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА ФА БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ С 
ПОВРЕЖДЕННЫМИ  ФИЛЬТРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. 

 
7.2 Замена фильтрующих элементов производится в соответствии с инструкцией 

поставщика.  
7.3. Для замены фильтрующих элементов  необходимо: 

- отсоединить  от ФА  электропитание и магистраль сжатого воздуха; 
     - стравить имеющийся в системе регенерации сжатый воздух через дренажный кран 

(11); 
     - раскрепить защёлки (6); 
     - удерживая за рукоятки (3), плавно поднять крышку (2) до упора нижнего листа 

крышки в корпус (8). Проверить, не повреждается ли шланг подачи сжатого воздуха. 
Отсоединить шланг от крана (10). 

      Проверить, удерживают ли газовые пружины (4) крышку в вертикальном 
положении. Учесть возможные порывы ветра. 

     - демонтировать фильтроэлементы по инструкции поставщика фильтроэлементов. 
 

      Установку новых фильтрующих элементов производить в обратной 
последовательности. 

 Обратить внимание на отсутствие загрязнений на посадочных уплотнительных 
поверхностях . 

При закрывании крышки обратить внимание, что защёлки полотно, без люфтов, 
фиксируют крышку. При необходимости отрегулировать усилие защёлкивания. 
 
Лист учёта технического обслуживания приведён в приложении 1. 

 
Рекомендуем для выполнения операций по техническому обслуживанию 

обращаться в сервисную службу предприятия-изготовителя или регионального 
дилера. 
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8.УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА. 

 
ФА поставляется  в собранном виде.  
По согласованию с Заказчиком фильтроэлементы могут транспортироваться 

отдельно от ФА. 
Упаковка выполняется, как правило, без   консервации.  

      Категория упаковки КУ-1 по ГОСТ 23170-78. 
 Условия транспортирования ФА в части воздействия механических факторов 

легкие (Л) по ГОСТ 23170-78. При ужесточении условий транспортирования следует 
предусмотреть дополнительные крепления и средства амортизации. 

 
 ФА следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих его 

механическое повреждение. 
 ФА хранить в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и 
влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в 
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (группа условий 
хранения 2 ГОСТ 15150). 

 
 

 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. 
В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять 

неисправности.  
Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на фильтрующие элементы, 

поскольку срок их эксплуатации зависит от конкретных условий. 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. 
 

 
 

“Фильтр FPRP 3/21/0.8/14”   серийный №_________________________ 
соответствует технической документации и признан годным для  
эксплуатации.  
 
 
Дата выпуска________________ 
 
Начальник ОТК_______________        _________________________ 
                                  Подпись                         Инициалы, фамилия 
 
 

 
 

11. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
 
ООО “АРГИС- Инжиниринг” 
196158 ,Санкт-Петербург ,Московское шоссе д.25 /1 офис 103 
тел.7(812)676-55-86  ,425-81-37  argis@argis.ru   www.argis.ru

mailto:argis@argis.ru
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Приложение 1 
Лист учета технического обслуживания установки. 

 
  Количество часов   Замечания о  Должность, 

Дата работы с начала Вид технического техническом  фамилия, подпись 
  эксплуатации или обслуживания состоянии ответственного 
  после ремонта   изделия лица 

          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
         
         
     
     
          

 


