
 

 

 
 

 

 

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ В 

МОРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ  

типа ФКМ 
 

 

 

 

ПАСПОРТ (ПС), РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель 

 

 



2 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Фильтры воздушные канальные в морском исполнении ФКМ (далее 

фильтры),  предназначенные для очистки от пыли приточного воздуха  в системе 

вентиляции и кондиционирования воздуха с рабочим давлением до 2500 Па, на 

открытых палубах (площадках)  или в помещениях, где колебания температуры и 

влажности воздуха несущественно отличатся от колебаний на открытом воздухе 

(в помещениях морского и речного флота, а также для эксплуатации в таких же 

помещениях плавучих буровых установок, стационарных морских платформ и 

других морских объектов); в закрытых отапливаемых помещениях. 

1.2 Фильтры выпускаются исполнениях: общепромышленное, 

коррозионностойкое и взрывозащищенное или их комбинации. 

Фильтры, выпускаемые в общепромышленном исполнении не подлежат 

установке в воздуховодах и каналах, помещений категории А и Б 

взрывопожароопасности, в местных отсосах взрывопожароопасных смесей, в т.ч. 

не подлежат установке в системах в которых перемещаются среды с 

агрессивностью по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества 

выше агрессивности воздуха, запыленностью более 100 мг/м3, содержащие 

взрывчатые вещества, взрывоопасную пыль, липкие и волокнистые материалы, а 

также для перемещения газо-паровоздушных взрывоопасных смесей от 

технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются 

выше температуры их воспламенения или находятся под избыточным давлением. 

Фильтры в зависимости от исполнения могут изготавливаться из 

нержавеющей стали или оцинкованной стали с последующим окрашиванием.  

Фильтры  могут эксплуатироваться в горизонтальной пространственной 

ориентации, либо в вертикальной (при условии движения потока воздуха сверху 

вниз). 

Вид климатического исполнения фильтров У2, У3, УХЛ2, УХЛ3, Т2, Т3, ОМ 

по ГОСТ 15150. 

1.3 Фильтр располагается в закрытом отапливаемом помещении и должен 

надежно работать в условиях морского умеренно - холодного климата при: 

а) температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С, до плюс 40 °С; 

б) температура перемещаемой среды от минус 30 °С до плюс 36 °С. 

в) относительной влажности воздуха 80 ± 3 % при температуре плюс 40 ± 2 

°С; 

г) механических воздействиях: 

1) вибрации с частотами от 2 до 80 Гц,; 

2) вибрации с амплитудой перемещения ± 1 мм при частотах от 2 до 13,2 Гц; 

3) вибрации с ускорением ± 0,7 g при частотах от 13,2 Гц до 80 Гц; 

4) ударах с ускорением ± 5,0 g при частоте 40 – 80 ударов в минуту. 

 

 

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

2.1 Характеристики основных размеров воздушных фильтров  

представлены в таблице 1. 

 

 

 



3 
 

Таблица 1 

№  Обозначение фильтра 

Присоединит

ельное  

сечение АхВ, 

мм 

Г
л
у

б
и

н
а 

ф
и

л
ь
тр

а 

L
, 

м
м

 

Ориентировочное 

сопротивление 

фильтра, Па 

Началь-

ное 

Конеч-

ное 

1 ФКМ-200х300-300-G4-П-К-1-ОМ 200х300 300 60 250 

2 ФКМ-200х300-300-G4-Л-К-1-ОМ 200х300 300 60 250 

3 ФКМ-200х300-300-G4-П-К-1-ОМ 200х300 300 60 250 

4 ФКМ-200х400-300-G4-П-К-1-ОМ 200х400 300 60 250 

5 ФКМ-300х250-300-G4-ПЛ-К-1-ОМ 300х250 300 60 250 

6 ФКМ-300х500-300-G4-П-К-1-ОМ 300х500 300 60 250 

7 ФКМ-300х500-300-G4-Л-К-1-ОМ 300х500 300 60 250 

8 ФКМ-300х500-300-G4-Л-К-1-ОМ 300х500 300 60 250 

9 ФКМ-300х500-300-F7-П-К-1-ОМ 300х500 300 120 450 

10 ФКМ-350х600-300-G4-П-К-1-ОМ 350х600 300 60 250 

11 ФКМ-350х600-300-G4-Л-К-1-ОМ 350х600 300 60 250 

12 ФКМ-350х600-300-G4-Л-К-1-ОМ 350х600 300 60 250 

13 ФКМ-400х700-300-F7-Л-К-1-ОМ 400х700 300 120 450 

14 ФКМ-400х700-300-F7-П-К-1-ОМ 400х700 300 120 450 

15 ФКМ-400х700-300-G4-Л-К-1-ОМ 400х700 300 60 250 

16 ФКМ-450х600-300-G4-Л-К-1-ОМ 450х600 300 60 250 

17 ФКМ-500х300-300-G4-П-К-1-ОМ 500х300 300 60 250 

18 ФКМ-700х800-300-G4-П-К-1-ОМ 700х800 300 60 250 

19 ФКМ-700х800-300-G4-П-К-1-ОМ 700х800 300 60 250 

20 ФКМ-1000х700-300-G4-Л-К-1-ОМ 1000х700 300 60 250 

21 ФКМ-1000х800-300-F7-П-К-1-ОМ 1000х800 300 120 450 

22 ФКМ-1000х900-300-G4-Л-К-1-ОМ 1000х900 300 60 250 

23 ФКМ-1200х1000-300-G4-П-КВ-1-ОМ 1200х1000 300 60 250 

24 ФКМ-1200х1000-300-G4-П-КВ-1-ОМ 1200х1000 300 60 250 

25 ФКМ-1200х1000-300-G4-ПЛ-К-1-ОМ 1200х1000 300 60 250 

26 ФКМ-1800х1200-300-G4-П-КВ-1-ОМ 1800х1200 300 60 250 

27 ФКМ-1800х1200-300-G4-П-КВ-1-ОМ 1800х1200 300 60 250 

28 ФКМ-1800х1200-300-G4-П-К-1-ОМ 1800х1200 300 60 250 

29 ФКМ-1800х1200-300-G4-ПЛ-КВ-1-ОМ 1800х1200 300 60 250 

30 ФКМ-2000х2500-300-G4-П-К-1-ОМ 2000х2500 300 60 250 

31 ФКМ-2000х3000-300-G4-Л-К-1-ОМ 2000х3000 300 60 250 
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Фильтры могут по требованию заказчика изготавливаться с другими 

размерами сечения и длины активной части. При этом размер А может 

быть от 200 до 2000 мм и изменяться с шагом 50мм, размер В может быть 

в пределах от 300 до 3000мм и изменяться с шагом 50мм.  

2.2 Фильтры комплектуются панельными фильтровальными 

кассетами. 

2.3  Общая эффективность пылеудаления в фильтре для классов G4 и 

F7– по ГОСТ Р 51251-99 (EN779). 

2.4 Скорость перемещения воздушной среды от 2 до 5 м/с. 

2.5 Уровень протечек в обход фильтра составляет не более 6%. 

2.6 Фильтрующий материал обеспечивает: 

- эффективную работу при относительной влажности воздуха 85 % и в 

условиях морского тумана; 

- обладает химической стойкостью и не утрачивает ее в результате 

наличия примесей и паров в фильтруемом воздухе (буровой пыли, 

цемента, барита, хлорида натрия, паров углеводородов и т. д.); 

- негигроскопичность, отсутствие гниения, неорганический, 

инертный, негорючий и не выделяет токсичных и дурнопахнущих 

веществ; 

-  фильтрующий материал для фильтров класса G4 сохраняет свои 

свойства после очистки; 

-    фильтрующий материал  для фильтров класса F7- не 

регенерируемый. 

2.7 Крепление фильтра и его соединение с воздуховодом – фланцевое. 

  

  

 



5 
 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки фильтров входит: 

- фильтр в сборе; 

- комплектующие, поставляемые по дополнительному соглашению 

или договору. Например-контрфланцы для подсоединения воздуховода, 

крепеж, уплотнительные прокладки и др.; 

- сигнализатор давления для сигнализации о загрязненности фильтра 

с импульсными трубопроводами, деталями присоединения сигнализатора 

к фильтру и его крепления. Наличие сигнализатора давления указывается 

в заказной строке, по дополнительному требованию в заказной строке 

предусмотреть возможность поставки фильтра без сигнализатора; 

-  запасные (запасная) кассеты в количестве 1 комплект; 

- ЗИП для обеспечения технического обслуживания и ремонта в 

процессе эксплуатации. Поставляется по дополнительному согласованию 

или договору; 

- паспорт на фильтры в соответствии с ГОСТ 2.601; 

- руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601; 

- руководство по ремонту в соответствии с ГОСТ 2.602; 

- копия «Решения о применении импортных комплектующих 

изделий» при необходимости; 

- товаросопроводительная документация; 

- необходимая сертификационная документация. 

- по согласованию с заказчиком возможна поставка нескольких 

дополнительных комплектов фильтровальных кассет. 
 

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1 К эксплуатации и обслуживанию фильтра допускаются лица, изучившие 

его устройство и эксплуатационную документацию, а также прошедшие 

инструктаж по соблюдению правил техники безопасности. 

4.2 Все резьбовые соединения деталей и узлов фильтров должны быть 

надежно предохранены от самоотвинчивания в процессе эксплуатации. 

4.3 Наличие острых кромок и углов, которые могут послужить источником 

травм персонала при монтаже, испытании, упаковке, транспортировании и 

эксплуатации не допускается. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Фильтры могут транспортироваться любым видом транспорта без 

ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, действующими на 

этих видах транспорта. Должна быть обеспечена защита от прямого попадания 

влаги. Все изделия надлежащим образом закрепляют и фиксируют во избежание 

повреждения при транспортировке. 
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5.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических 

факторов соответствуют группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150. 

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - 

средние С(2) по ГОСТ Р 51908. 

5.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны 

соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150.  

5.4 Рядность складирования фильтров в упаковке по высоте - не более трех 

ящиков. 

 

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

6.1 Подготовка к монтажу, монтаж, наладка и эксплуатация фильтров 

должны соответствовать ГОСТ 15150, эксплуатационной документации на 

фильтры. 

6.2 К обслуживанию фильтров допускаются лица, прошедшие проверку 

знания руководства по эксплуатации. 

6.3 Фильтры должны использоваться строго по назначению и на параметры, 

указанные в технических условиях ТУ 4863-192-40149153-2014 и 

эксплуатационной документации. 

6.4 При установке фильтров следует создать условия для проведения 

монтажа, обслуживания, осмотра и ремонтных работ.  

6.5 Эксплуатация фильтров должна быть прекращена при достижении 

предельного состояния или назначенного срока службы.  

6.6 Внутренние поверхности фильтров следует подвергать периодической 

очистке в соответствии с общим регламентом работ по чистке каналов 

вентиляционных систем для предотвращения образования и накопления 

отложений (радиационных, ядовитых) и в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации ИЭ. 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие фильтров 

требованиям технических условий ТУ 4863-192-40149153-2014 при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию или 36 месяцев с момента отгрузки. 

7.2 Длительность гарантийного срока предприятия-изготовителя будет 

увеличена на длительность периода, в течение которого оборудование не может 

быть использовано из-за наличия дефекта. 

7.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует 

устранение отказов и неисправностей и произведение поставки и замены 

дефектных деталей за свой счет в кратчайшие сроки. 

7.4 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным 

гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с окончанием 

гарантийного срока на это изделие. 
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8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

 

После обнаружения неисправности, выявленной в течение гарантийного 

срока, предприятию – изготовителю направляется соответствующее сообщение с 

предложением о высылке представителя (ей) для проведения совместного 

расследования.  

В случае отказа или неприбытия полномочных представителей изготовителя 

специально назначенная комиссия составляет односторонний акт об выявленных 

неисправностях. В акте должно быть указано: 

- наименование организации – владельца изделия,  полный почтовый и 

железнодорожный адрес; 

- время и место составления акта; 

- фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт, их должности; 

- время получения изделия и его заводской номер; 

- время ввода изделия в эксплуатацию; 

- условия эксплуатации (наработка изделия до отказа, характер 

выполняемой работы до обнаружения дефекта); 

- количество и наименование дефектных узлов и деталей; 

- подробное описание выявленных неисправностей и обстоятельств  их 

обнаружения; 

- заключение комиссии, составившей акт о причинах выявленных 

неисправностей. 

Акт должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения 

неисправности и направлен предприятию-изготовителю.  

  Предприятие-изготовитель  не несёт ответственность за повреждения, 

появившиеся в результате неправильного монтажа, эксплуатации, 

транспортирования и хранения изделия.    
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

 

Фильтр  воздушный канальный в морском исполнении прямоугольного 

сечения (АхВхL) типа ФКМ __________________  заводской № ______________ 

    

соответствует требованиям технических условий ТУ 4863-192-40149153-2014 и 

признан годным для эксплуатации. 

Дополнительная комплектация: 

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________     

__________________________________________________________________ 

 

Начальник ОТК 

 

         МП   ___________________                       _________________ 

                       личная подпись                             расшифровка подписи 

 

_______________________ 

           год, месяц, число 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: 

Унитарное предприятие «ВЕЗА-Г», Республика Беларусь 

Адрес: 246027, Гомель, ул. Объездная, 9 

Тел. (+375232) 454089; Факс. (+375232) 453870 

E-mail: gomel@veza.ru 

 


