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ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТИ 

Руководство по эксплуатации 
041.00.00.00.00 

ТУ 368-003-11967277-2019 

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удовлетворяющим 

гарантируемые предприятием - изготовителем основные параметры и технические ха

рактеристики фильтров жидкости ФЖУ, ГУ, ФГУ, ФС, ФВ (в дальнейшем фильтр жид

кости). 

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа 

работы фильтра жидкости и содержит сведения, необходимые для их правильной экс

плуатации. 

1 Назначение изделия 

Фильтры жидкости предназначены для фильтрации различных типов жидкости в зави

симости от исполнения по материалу проточной части и фильтрующего элемента: 

- нефтепродукты (керосин, бензин, дизельное топливо, сырая нефть),

- химически активные вещества,

- сжиженный газ.
ФЖУ предназначены для фильтрации жидкостей с вязкостью до 300 мм

2
/с.

ГУ предназначены для удаления паров и воздуха из неагрессивных жидкостей с вязко

стью до 6,0 мм
2
/с. 

ФГУ предназначены для удаления паров и воздуха из неагрессивных жидкостей с вязко

стью до 6,0 мм
2
/с и их фильтрации.

ФС предназначены для фильтрации жидкостей с вязкостью до 1000 мм
2
/с.

ФВ предназначены для очистки топлива с вязкостью до 6 мм
2
/с от примесей воды.

Фильтр жидкости состоит в зависимости от исполнения и назначения из корпуса со 

встроенным фильтрующим элементом, клапаном газоотделителем. Система маномет

ров или датчик загрязненности которой оснащен фильтр жидкости, позволяет опреде

лить степень загрязненности фильтрующего элемента и отследить общее давление в 

системе. Фильтрующий элемент имеет двухступенчатую систему очистки. 

Первая ступень очистки защищает фильтрующую сетку от крупных частиц, 

способных повредить ее. Вторая ступень очищает жидкость от более мелких загрязне

ний. Конструкция фильтрующего элемента позволяет производить его полную разбор

ку и сборку на месте эксплуатации, что существенно сокращает время на очистку и об

служивание фильтра, и как следствие уменьшает вынужденный простой оборудования. 
В головной части фильтра жидкости с функцией газоотделения установлен поплавко
вый клапан, предназначенный для автоматического сброса, накапливающегося при ра

боте газоотделителя воздуха и пара. 

Фильтры жидкости предназначены для использования в стационарных технологи

ческих установках, а также на наземных средствах заправки и перекачки при их работе 

на месте. 
Пример записи условного обозначения фильтра-газоотделителя при заказе и в до

кументации другой продукции, в которой он может быть использован, приведён в при

ложении А. 



2 
Технические характеристики 

Основные параметры и характеристики rазоотделителей приведены 
Jт�блицах 1 и 2 

Таблица 1 
Тонкость фи- Расход жид- Перепад Масса, кг. 
льтрации, мм кости, м 3/ч давления на не 60J1c 

Наименование наибольший наибольшем 
расходе, 
кгу/см 2 

ФС25 0,2-30 8 0,3 20 
-

ФС40 0,2-30 25 0,3 5 
-

ФС65 0,2-30 50 0,3 
ФС80 0,2-30 100 0,3 110 

-

ФС 100 0,2-30 180 0,3 4S 
-

ФС 150 0,2-30 240 0,3 1\ 
-

ФЖУ25 0,05; 0,1; 0,5; 4 8 0,3 () 
-

ФЖУ40 0,05; 0,1; 0,5; 4 25 0,3 
ФЖУ65 

·-

ФЖУ80 0,05; 0,1; 0,5; 4 100 0,3 о 
-

ФЖУ80 0,05; 0,1; 0,5; 4 100 0,3 1 () 
-

ФЖУ 100 0,05; 0,1; 0,5; 4 180 0,3 \1\() 
-

ФЖУ150 0,05; 0,1; 0,5; 4 240 0,3 () 
-

ГУ 25 - 8 0,2 С)() 
-

ГУ 40 - 25 0,2 70 
-

ГУ 40 - 25 0,2 <) 
-

ГУ 100 - 150 0,2 ()() 
-

ГУ 150 - 240 0,2 . SO 
-

ФГУ25 0,05; 0,1; 0,5; 4 8 0,4 90 

--

ФГУ40 0,05; 0,1; 0,5; 4 25 0,4 95 
-

ФГУ65 0,05; 0,1; 0,5; 4 55 0,4 150 
---

ФГУ80 0,05; 0,1; 0,5· 4 100 0,4 155 
---

ФГУlОО 0,05; 0,1; 0,5; 4 180 0,4 220 
ФГУ 150 0,05; 0,1; 0,5; 4 240 0,4 350 
ФВ25 4,5 0,3 25 

ФВ25 4,5 0,3 25 

ФВ40 4,5 0,3 25 

ФВ40 
0,005 

4,5 0,3 25 

ФВ 100 20 0,3 70 

ФВ300 32 0,3 150 

Таблица 2 
Прибор контро-

Рабочее давле- Климатическое 
пирующий заrря-

Наименование Материал Рабочая среда ЗНОННОС1Ъ фильт-
ние, МПа исполнеЮtе 

рующего элемен-

та 
ФС25 0,6 

Ст 20, 
ФС40 0,6 09Г2С, 

12X18HIOT 

ФС65 0,6 

ФС80 0,6 

ФС 100 0,6 

ФС 150 0,6 .... , 

ФЖУ25 

ФЖУ40 0,6; 1,6 

ФЖУ65 Керосин., бен-

ФЖУ80 зин, 

дизельное топ-
ФЖУ80 

0,6; 1,6; 6,4 ливо, 
ФЖУ 100 сырая нефть, 

ФЖУ150 химически ак-

ГУ 25 тивн:ые веще-

ства Манометр, ющи-
ГУ 40 

0,6; 1,6 
У;УХЛ;ХЛ катор загрязнен-

ГУ 40 НОСТИ 

ГУ 100 

ГУ 150 

ФГУ25 

ФГУ40 

ФГУ65 1,6 

ФГУ80 

ФГУlОО 

ФГУ 150 

ФВ25 
1 

ФВ25 

ФВ40 
0,6; 1,0 

Авиацион-
ФВ40 ное топливо 
ФВ 100 

ФВ300 





10 Свидетельство о приёмке 

Фильтр жидкости для жидкости �/ &� . .,kи,� 

Условный проход, DN __ ��O ___ рабочее давление, MПa __ '----;t;
L.._

_,,6�-----

Чертежный номер О YQ, 00, ОС),(!){!!). О О

Заводской номер № -1{ соответствует требованиям действующей техниче-
екай документации и признан годным для эксплуатации на неаrрсссивных жидко
стях с кинематической вязкостью от 0,55 до 6,0 мм2/с 

Марка стали С,# ,Z О

Тонкость фильтр 

Начальник (пре 

Климатическое исполнение__,..__.( __ 

� 

l l.l Изготовитель гарантирует соответствие фиJ1ьтра жи;�кости требованиям ТУ
368-003-l l 967277-2019 при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ооол.а фит,тра жидкости в 
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с r�ред11риятия изготовителя. 

Предприятие - изготовитель обязуется безвозмездно о течсн ии гарантийного срока 
производить ремонт или замену фильтров жидкости, не соответствующих требованиям 
ТУ 368-003-11967277-2019. 

Полный срок службы изделия-1 О лет. 

12 Све:дения о рекламациях 

12.l Детали и узлы фильтров жидкости, вышедшие из строя в течение гарантийного сро
ка по вине предприятия-изготовителя, заменяются или ремонтируются предприятием -
изготовителем бесплатно.
12.2. Претензии оформляют актом, составленным с обязательным участием представите
ля предприятия - изготовителя, с указанием обстоятельств причин выхода из строя его
узлов.
12.3. При повреждении фильтров жидкости вследствие неправильной эксплуатации или
неправильного технического обслуживания претензии не принимают.
12.5. Отзывы о качестве и работоспособности фильтров жидкости направлять по адресу
предприятия изготовителя
12.6. Сведения о рекламациях потребитель заносит в таблицу 3.

Таблица 3 
Дата предъ-
явления ре- Краткое описание рекламаций Принятые меры 
кламаций 

13 Сведения о упаковывании, 
транспортировании и хранении 

13.1 Сведения об упаковывании 
Фильтр жидкости укладываются в транспортную тару, не допускающую воз

можность их механического повреждения при транспортировании и хранении. 
Способ упаковки должен обеспечивать транспортирование фильтров жидкости без 

повреждений. 
Транспортную тару внутри выкладывать водонепроницаемой бумагой. При упаков

ке фильтра жидкости необходимо проверить комплектность по упаковочному листу, а так 
же наличие заглушек на входном и выходном патрубках. 

Примечание - Допускается упаковка фильтра жидкости в другую тару по согласова
нию с заказчиком. 

l3.2Сведения о транспортировании 
Условия транспортирования фильтра жидкости в части воздействия климатических 

факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. 
Фильтр жидкости транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с пра

вилами перевоза грузов, действующими на каждом конкретном виде транспорта. 
13.3 Сведения о хранении 
Фильтры жидкости до монтажа хранить в упакованном виде. Условия хранения 

фильтров жидкости должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. 
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Рисунок Б.2- Габаритные и присоединительные размеры 

Фильтров жидкости ФГУ 
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6 ижний выходной па;ру1 ок имеет регулировку через каждые 90° 360° 
на 

н Н1 Н2 D Ll L2 а ь Масса, кг 

ФГУ65 1580 200 1050 530 250 312 192 

ФГУ80 1580 180 1050 530 250 335 192 

ФГУ 100 1580 150 1050 530 250 312 192 

ФГУ 150 1825 175 1200 620 325 425 200 

Рисунок Б.3- Габаритные и присоединительные размеры 

Фильтров жидкости ФГУ. 
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□ 

Фильтр жидкоС'П\ ФГУ-100 ( 070.00.00.00.00-04, 070.00.00.00.00-05) 

Обозначение L н d n D DI Dy 

ФВ - 25-0,6 300±3 455±3 14 4 100 160 25 

ФВ - 40-0,6 300±3 455±3 14 4 100 160 40 

ФВ-65/0,6 300±3 455±3 14 4 130 160 65 

ФВ-80/0,6 300±3 455±3 18 4 150 185 80 

ФВ-100/0,6 300±3 455±3 18 4 170 205 100 

Рисунок Б.6 - Фильтры жидкости ФВ. Габаришые и присоединительные размеры. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
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