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Настоящий паспорт AVS-07.00.000ПС представляет собой объединен-
ный эксплуатационный документ, включающий в себя техническое 
описание и инструкцию по эксплуатации (п. 2.8.б ГОСТ 2.601-68) 
Фильтра рукавного автоматического (далее Фильтра). При эксплуа-
тации Фильтра  кроме паспорта, следует руководствоваться докумен-
тами: Паспорт Контроллера рукавного фильтра, Паспорт клапана 
электромагнитного. 
 
1. Назначение 

Фильтр предназначен для установки на емкости для хранения порошкооб-
разных материалов, в которые подача материала осуществляется пнев-
мотранспортом. Фильтр служит для очистки воздушного потока после 
транспортировки им материала перед выбросом из емкости в атмосферу. 
   
 Условия эксплуатации установки: 

− климатическое исполнение Фильтра – УХЛ, категория размещения 1, 
для Контроллера рукавного фильтра категория размещения 2 или3 по 
ГОСТ 15150-69; 
− установка питается от однофазной сети переменного тока 220В час-

тотой 50 Гц с заземлением; 
− к установке подводится сжатый воздух давлением 4…6 бар. 

 
2. Технические характеристики 

 Технические характеристики установки представлены в табл. 1. 
         Таблица 1  

№ 
п/п  Наименование показателей Единица 

измерения 
Величина  
показателя 

1 

Габаритные размеры Фильтра: 
                    длина 
                    ширина 
                    высота 
Размеры присоединительного отвер-
стия для установки на емкости 

 
мм 
мм 
мм 

 
ВхL 

 
1413 
916 
1648 

 
815х810 

2 Масса кг 200 
3 Размеры Контроллера 

                    длина 
                    ширина 
                    высота 

 
Мм 
мм 
мм 

 
200мм 
135мм 
300мм 
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4 Общая площадь фильтрации Кв.м 12,5 
5 Количество фильтрующих элемен-

тов 
Шт. 20 

6 Материал фильтрующего элемента Ланит-500К 
4 Расстояние от фильтра до контрол-

лера, не более 
м 40 

 
5 Потребляемая мощность, не более Вт 50 
6 Расход воздуха л/цикл 100 
5 Режим работы Ручной, автоматический 
6 Средний срок службы 5 лет 

 
3. Комплектность 

 Комплектность поставки приведена в табл. 2 
Таблица 2 

Обозначение 
изделия 

Наименование  
изделия Кол. Заводской 

номер Прим. 

Блоки и узлы 
1. AVS-07.01.00.000 Блок фильтров 1   
2. Т008.12.11.01.001 Рукав фильтроваль-

ный 
20  В комплек-

те Блока 
фильтров 

3. АВС-МК Контроллер рукавно-
го фильтра 

1   

 
4. Внешние соединения 

Блок фильтров устанавливается на верхней крышке емкости. В 

крышке предварительно вырезается отверстие по размерам присоедини-

тельного фланца. Фильтр комплектуется ответным фланцем, который сле-

дует приварить к крышке сплошным швом. Не допускается приваривать 

фланец без отсоединения самого фильтра во избежание высокотемпера-

турного воздействия сварки на фильтровальную ткань. 

К воздушному патрубку ресивера блока фильтров необходимо под-

вести сжатый воздух от магистрали трубопроводом не менее Ду25, причем 

непосредственное соединение пневмопровода и ресивера производится 

гибким резинотканевым рукавом Двнутр. 18мм длиной не менее 1,2м (со-
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единение армированным пластиковым рукавом возможно при условии со-

хранения работоспособности (гибкости) рукава в рабочем диапазоне тем-

ператур и давления). 

Для удобства компоновки ресивер имеет 2 патрубка подвода воздуха 

с противоположных сторон. 

Контроллер устанавливается в удобном для оператора месте. Если 

невозможно разместить контроллер в помещении, необходимо его защи-

тить от воздействия осадков и прямых солнечных лучей. Желательно, что-

бы лицевая панель контроллера находилась в поле зрения оператора. 

К контроллеру подводится  питание 220VAC+N. Сечение кабеля 

2х1,5+N. Если заполнение емкости производится пневмокамерным насо-

сом периодического действия, от таймера-задатчика включения воздушно-

го клапана насоса необходимо подвести импульсный сигнал  на клеммы 

Х1.4 и Х1.5 контроллера. Сигнал должен поступать, когда давление в сис-

теме максимально, и до начала снижения его цикл регенерации фильтра 

должен быть завершен. 

От клеммной колодки Х1 с клемм 7,9,11,13,15 и 3(N) контроллера до 

клеммной коробки Блока фильтров провести 7-ми жильный кабель (на-

пример, МКШ7х0,35). Прокладку кабеля производить в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

Кабель должен иметь перед клеммной коробкой гибкий S-образный  

участок, обеспечивающий свободный поворот  крышки фильтра. 

Допускается крепление кабеля, а также пневмопровода к корпусу 

фильтра без применения сварки. При этом необходимо учитывать, что 

корпус фильтра  в режиме фильтрации находится под небольшим (порядка 

200Па) избыточным давлением. 
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5. Устройство и принцип работы 

Конструкция фильтра предусматривает фильтрацию воздуха при ра-

боте фильтра на внешней стороне фильтрующих элементов и регенерацию 

их путем импульсной обратной продувки  сжатым воздухом.  

Так как в режиме фильтрации на рукав воздействует внешнее давле-

ние, для сохранения формы в рукав вставлен проволочный каркас.  

Для равномерности распределения сжатого воздуха по рукавам при 

регенерации Фильтр имеет 5 коллекторов, каждый из которых соединяется 

с ресивером через электромагнитный запорный клапан. Воздух из ресивера 

в течение единичного импульса от контроллера на катушку клапана посту-

пает к 4-м патрубкам с соплами, расположенными по оси фильтрующего 

элемента. 

Для удобства монтажа и смены фильтрующих элементов, крышка 

блока фильтров, включающая коллекторы с соплами, ресивер, электромаг-

нитные клапана и защитный кожух, выполнена откидной. 

С помощью контроллера осуществляется выбор режима работы 

фильтра (всего запрограммировано 3 режима), а также характер управле-

ния регенерацией (местный, удаленный). Режимы отличаются продолжи-

тельностью импульса включения, длительностью паузы между импульса-

ми включения электромагнитных клапанов и  временем между циклами. 

Параметры режимов регенерации представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Параметры режима 
РЕЖИМЫ Импульс, с Пауза, с Время между 

циклами, с 
«1» 1 1,5 40 

«2» 1,5 2 30 

«3» 1,5 5 клапанов одно-
временно 40 
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 Если Фильтр работает от удаленного источника управления, произ-

водится 1 цикл регенерации. Так же в ручном режиме можно запустить 1 

цикл регенерации, нажатием на кнопку «Пуск» в положении переключате-

ля в режим «Удаленный». 

Примечание. Временные характеристики цикла могу быть измене-

ны программированием управляющего блока контроллера. Одним из запро-

граммированных режимов может быть предусмотрено одновременное 

включение 5-ти клапанов с длительностью импульса 0,5…1,5с. 

В связи с тем, что регенерация осуществляется последовательно 

группами рукавов, составляющими 20% от общей фильтрующей поверх-

ности, регенерация может производиться и в режиме закачки материала в 

емкость. 

 
6.  Меры безопасности 

 Корпус блока фильтров и контроллер должны быть заземлены в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030.-81, 12.2.007-75. 

 Контроллер должен иметь знак электрического напряжения по ГОСТ 

12.4.026-76. 

 При эксплуатации установки необходимо соблюдать правила техни-

ки безопасности согласно СНиП Ш-12-03-99 (СНиП Ш-4-80) “Безопас-

ность труда в строительстве”, СНиП 3.01.01-85, ГОСТ 12.3.033-84, а также 

специальные требования, указанные в эксплуатационной документации на 

комплектующие изделия. 

 К работе допускается обслуживающий персонал, прошедший про-

фессиональную подготовку и аттестованный к работе с фильтром и кон-

троллером, знающий их устройство и требования Инструкции по ее безо-

пасной эксплуатации. 
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 Рекомендуется обслуживание технологического оборудования  осу-

ществлять одним слесарем КИП и А (электриком 6-го разряда) и одним 

слесарем-механиком 4-го разряда.   

  Ежедневно перед началом работы необходимо проверять техниче-

ское состояние узлов Фильтра. 

 Для обеспечения пожарной и электробезопасности необходимо сле-

дить за исправностью проводов, кабелей, заземления. 

Запрещается: 

− продолжать работу при обнаруженных неисправностях; 

− находиться на работающем оборудовании установке посторон-

ним лицам, в т.ч. и обслуживающему персоналу; 

− пользоваться неисправным или несоответствующим инструмен-

том при выполнении технического обслуживания или ремонтных работах; 

− пользоваться переносными светильниками напряжением свыше    

36 В. Переносные лампы должны быть ограждены сетчатым колпачком. 

   
7. Подготовка установки к эксплуатации и порядок работы 

До начала работы установки необходимо выполнить следующие 

операции: 

− произвести внешние соединения (см. п.4) 

− провести внешний осмотр всех узлов; 

− проверить надежность подсоединения заземления; 

Действия по вышеперечисленным пунктам выполняются при 

отключенных механизмах оборудования установки; 

− запустить установку в работу. 
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8. Техническое обслуживание 

 Техническое обслуживание установки подразделяется на ежесмен-

ное, выполняемое через 8 часов эксплуатации, и периодическое, выпол-

няемое через 160 часов эксплуатации, с обязательной отметкой в таблице 

№ 7 “Учет технического обслуживания”. 

Ежесменное обслуживание предусматривает визуальный контроль состоя-

ния фильтрующих элементов и, при необходимости, их замену. 

Периодическое техническое обслуживание предусматривает извле-

чение фильтрующих элементов из корпуса, их визуальный контроль и, при 

необходимости ремонт или замену; осмотр продувочных сопел, измерение 

диаметра сопла. Если диаметр сопла больше 12мм, произвести замену со-

пла. Проверить надежность крепления болтовых соединений; проверить, 

герметичность соединения пневмосистемы. 

Текущий ремонт оборудования проводится через 800 часов работы и 

включает в себя: 

− весь объем периодического технического обслуживания; 

− очистку от пыли и ревизию шкафов и элементов управления. 

 
9.  Транспортирование и хранение. 

 Транспортировка фильтра допускается в вертикальном (рабочем) 

или  горизонтальном положении на ровной боковой плоскости корпуса 

фильтра и крышки. Транспортировка Контроллера осуществляется в кар-

тонной или дощатой таре, обозначенной соответствующей маркировкой и 

обеспечивающей безусловную сохранность изделия. 

 Хранить Блок фильтра  рекомендуется под навесом. Контроллер 

хранить на закрытом складе. 
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10.  Свидетельство о приемке 

 Фильтр рукавный автоматический, заводской № _____ соответствует 

рабочей документации и признан годным для эксплуатации. 

 
11.  Гарантии изготовителя. 

 Изготовитель гарантирует исправную работу фильтра зав.   № 

______ в течение 6 месяцев, но не более 12 месяцев от даты его отгрузки, 

при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хране-

ния, монтажа, ввода в действие, эксплуатации в соответствии с настоящим 

Руководством и заполненной таблицей № 5. 

 Комплектующий изделия, входящие в состав оборудования установ-

ки, имеют свои Паспорта завода-изготовителя, гарантирующие их исправ-

ность в течение гарантийного срока эксплуатации. 

  При обнаружении неисправностей комплектующих изделий необхо-

димо обращаться к соответствующему заводу-изготовителю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                          140050, Московская обл., п. Красково, К.Маркса, 117 
                                                                         тел./факс (495) 739-01-63; 721-87-91; 778-24-59 
                                                                         www.avs-mk.ru       E-mail : sales@avs-mk.ru 
 
 

 

11

12.  Учет технического обслуживания 
Таблица № 4 

Наработка Должность, фамилия и 
подпись 

Дата Вид технического 
обслуживания 

После 
последне-
го ремон-
та 

С начала 
эксплуа-
тации 

Основание 
(наименова-
ние, номер и 
дата докумен-
та) 

Выпол-
нившего 
работу 

Проверив-
шего работу 

Приме-
чание  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
13. Лист регистрации изменений 

Таблица № 5 
Листов (страниц) 

Изм. изменен-
ных замененных новых аннули-

рованных 

Всего 
листов 

(страниц)
в докум.

№ докум.

Входящий № 
сопроводит. 
документа 
и дата 

Подпись Дата  
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