
     



тел./факс: +380 (44) 490-3888, e-mail: info@progress.ua 1

В 2010 году открытое акционерное общество (ПАО) «Бердичевский машино-
строительный завод «Прогресс» отметило свое 130-летие.

За это время оборудование марки «Прогресс» нашло широкое применение в
химической, горнорудной, угольной, металлургической и других отраслях про-
мышленности, в сфере охраны окружающей среды.

Завод «Прогресс» выпускает различное фильтровальное оборудование, печи и
холодильники с вращающимся барабаном, электрофильтры и рукавные фильтры.

Оборудование, выпущенное заводом «Прогресс», эксплуатируется на предприя-
тиях различных отраслей промышленности более чем в 35 странах мира, и зареко-
мендовало себя как надежное, высокоэффективное и качественное оборудование. С
1990 года завод изготовил и поставил более 7 000 единиц различного технологиче-
ского оборудования.

Страны СНГ традиционно являются постоянными нашими заказчиками.
Мы имеем широкую сеть представительства в Российской Федерации (Москва,

Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург), в Республике Казахстан и в
Республике Таджикистан.

Образованное в 2001 году в Киеве общество с ограниченной ответственностью
(ООО) «Торговый дом завода «Прогресс» является управляющим и координирую-
щим центром, осуществляет разработку и ведение маркетинговой политики, сбыт
продукции, инновационную деятельность, разработку и реализацию проектов,
имеет лицензии на проектирование и строительство.

Основные направления деятельности ООО «Торговый дом завода «Прогресс»:
- разработка проектов;
- строительство объектов;
- реконструкция объектов;
- поставка и монтаж оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- проведение обучения обслуживающего персонала;
- сдача построенных объектов «под ключ»;
- гарантийный и послегарантийный сервис оборудования.
ООО «Торговый дом завода «Прогресс» - лидер в Украине в области проекти-

рования и строительства систем газоочистки, а ПАО «Бердичевский машинострои-
тельный завод «Прогресс» - в производстве газоочистного оборудования.

В штате Торгового дома работают высококвалифицированные специалисты с
опытом работы в области разработки и проектирования систем газоочистки более
35 лет, имеющие обширные знания и собственные наработки, в том числе и защи-
щенные патентами на изобретения и полезные модели. Рядом с опытными про-
фессионалами работают и молодые специалисты со «свежими» взглядами на про-
блемы в области газоочистки. Такой сплав опыта и молодости является основой
успешной и продуктивной работы коллектива.

Торговый дом постоянно сотрудничает с передовыми научно-исследователь-
скими и проектными институтами, зарубежными фирмами, специализирующими-
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ся в области экологии, строительными и монтажными организациями, что позво-
ляет обеспечивать нашим Заказчикам высокое качество выполнения контрактных
обязательств.

Предлагаемые технические решения, как правило, не только позволяют решить
экологические проблемы промышленного предприятия, но и повышают его эконо-
мические показатели за счет получения вторичных материальных или энергетиче-
ских ресурсов и возврата их в производство.

ПАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» обладает мощной
производственной базой и высококвалифицированным инженерным и техниче-
ским персоналом.

Производственные площади дают возможность организовать производство
нестандартных видов продукции и изготовлять металлоконструкции весом от 100
кг до 70 тонн, диаметром от 5 метров и длиной до 20 метров.

Гарантией качества продукции марки «Прогресс» является действующая на
заводе сертифицированная система управления качеством, отвечающая требовани-
ям Международного Стандарта ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009).

Основу данного каталога составляют рукавные фильтры с импульсной воздуш-
ной и электроимпульсной регенерацией, для которых дан основной модельный ряд,
конструктивные особенности, технические характеристики и габаритные размеры.
Рукавные фильтры могут быть использованы для очистки от пыли технологиче-
ских газов и аспирационного воздуха во многих отраслях промышленности.

Также в катлоге представлены электрофильтры, служащие для высокоэффек-
тивной очистки газов и аспирационного воздуха c температурой до 330°С, выде-
ляющихся при процессах (сушке, обжиге, сжигании топлива, переработке сыпучих
материалов и т.д.) в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии, химической
промышленности, промышленности строительных материалов от твердых компо-
нентов и предназначены для обеспечения остаточной концентрации пыли на выхо-
де не более 50 мг/нм3. Электрофильтры используются в новом строительстве, при
реконструкции существующих и модернизации действующих газоочистных уста-
новок.

Электрофильтры - высоковольтное электротехническое оборудование, принцип
работы которого основан на использовании коронного разряда для зарядки взве-
шенных частиц газа при их улавливании электрическим полем. В качестве источ-
ника питания служат высоковольтные агрегаты с величиной выпрямленного
напряжения 110 и 150кВ.

В случае Вашей заинтересованности необходимо заполнить и выслать опросный
лист по приведенному в каталоге адресу.

Мы готовы вместе с Вами решить все вопросы и проблемы, связанные с очист-
кой газов, выделяющихся от Вашего технологического оборудования.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!



Электрофильтры типа ЕГУ предна-
значены для очистки от пыли невзры-
воопасных технологических газов и
аспирационного воздуха температурой
от 250 °С до 330 °С (соответственно
допустимой температуры для корпуса),
разрежением до 10 кПа (1000 кгс/м2).

Электрофильтры применяются на
предприятиях энергетической про-
мышленности, черной и цветной
металлургии, промышленности строи-
тельных материалов и других отраслей
народного хозяйства.

Электрофильтры – одно- или двух-
секционные аппараты прямоугольной
формы с наружной теплоизоляцией состоят из двух- пяти и более электри-
ческих полей, установленных последовательно по ходу газа.

Активная зона электрофильтра состоит из пластинчатых осадительных
электродов и игольчатых коронирующих электродов.

Осадительные электроды каждого поля, размещенные параллельно оси
входа газа, делят поперечное сечение электрофильтра на отдельные газовые
проходы, по центру которых расположены коронирующие электроды.

Коронирующие электроды рамной конструкции установлены на рамах под-
веса, которые вне активной зоны опираются на изоляторы, расположенные в
ригелях корпуса. Шаг по осям одноименных электродов (ширина единичного
газового прохода) 400мм. Такой шаг между электродами позволяет устано-
вить оптимальное количество электродов в корпусах электрофильтров типа
УГ, ЭГА и ЭГБМ, обеспечить наибольшее активное сечение и снизить массу
внутреннего механического оборудования на 15 - 20%.

Удаление уловленной пыли с электродов и газораспределительных реше-
ток – механическое с периодическим встряхиванием их ударами молотков.

В электрофильтре дополнительно может использоваться:
-вариант встряхивания газораспределительных решеток под действием

газодинамического напора дымовых газов;
-вариант устройства предочистки пыли (золы) инерционным пылекон-

центратором с кпд% = до 25%, встроенным в диффузор;
-вариант (обязательный) установки газодинамического экрана на выходе

последнего поля аппарата;
-вариант увеличения ширины газового прохода более 400 мм с обязатель-

ным переходом на высоковольтные агрегаты питания с классом напряжения
110 кВ и 150 кВ.

Массовая концентрация пыли на выходе из электрофильтра гарантирован-
но составляет не более 50мг/нм3 при условии выбора типоразмера аппарата
специалистами СП «Экотехинжиниринг» ООО «Торгового дома «Прогресс».

Климатическое исполнение электрофильтров – У, категория размещения
1-3 и исполнение УХЛ, категория размещения 3.2 и 4.1 по ГОСТ 15150 – 69.
Электрофильтры предназначены для установки в производствах Г и Д по
СНиП 2.09.02 – 85 и относятся к группе невзрывозащищенных по ПУЭ-86.

Электрофильтры типа ЕГУ
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Сейсмичность района установки не более 7 баллов.
По условиям заказа электрофильтры комплектуются современными, повы-

шенной надежности мотор-редукторами механизмов встряхивания электро-
дов, агрегатами питания, автоматической системой контроля и управления
электрофильтром (АСУ ТП).

Электрофильтры типа ЕГУ могут изготавливаться с высотой электродов
до 16 м и более, иметь площадь активного сечения до 545 м2 и производитель-
ность до 1965000 м3/ч при условной скорости газа 1 м/с.

По требованию заказчика электрофильтр может быть выполнен на различ-
ную производительность.

Электродная система может быть выполнена из нержавеющей стали.

Условное обозначение электрофильтра ЕГУ:
Е - электрофильтр;
Г - горизонтальний;
У - унифицированный в Украине.

Числа после букв:
первое – количество секций;
второе – количество газовых проходов/шаг между одноименными

электродами (мм);
третье – номинальная высота электродов (м);
четвертое – количество элементов в осадительном электроде/активная

длина полотна
электрода (м);

пятое – количество электрических полей по длине электрофильтра;
шестое – расчетная площадь активного сечения электрофильтра без

учета доли его пекрытия внутренним механическим оборудова-
нием;

А и У – означают, что комплект механического оборудования элек-
трофильтра типа ЕГУ может быть установлен при реконструк-
ции в корпусе электрофильтра соответственно ЭГА и ГП, Ц, ПГ,
СГ, ВП, УВП, ДГПН, ПГД, ПГДС, УГ, ЭГАВ, ЭГВ, ЭГСЭ ( см.
табл.).

Комплект поставки
Внутреннее механическое оборудование и корпус электрофильтра поста-

вляются транспортабельными блоками, дополнительное оборудование - в
соответствии с проектом установки.

Комплектную поставку оборудования и отдельных узлов осуществляет
компания ООО «Торговый дом завода «Прогресс».
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Технические характеристики
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Технические характеристики



10 тел./факс: +380 (44) 490-3888, e-mail: info@progress.ua

Технические характеристики
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Основные габаритные и присоединительные размеры (мм)
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Основные габаритные и присоединительные размеры (мм)
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Электрофильтры типа КХП ЕСТ предназначены для очистки коксохими-
ческих и генераторных газов от смолы, масляных туманов и пыли при произ-
водстве металлургического кокса и электродов в металлургической, химиче-
ской, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности (отноше-
ние количества смолы к количеству пыли не менее, чем 3 : 1).

Оборудование электрофильтра размещается в стальном цилиндрическом
корпусе.

Системы электродов - коаксиальные цилиндры.
По сравнению с существующими аналогами уменьшен краевой

эффект осадительных электродов и, таким образом, увеличена
электрическая прочность разрядных промежутков, понижено
напряжение зажигания коронного разряда, оптимизированы пара-
метры электродной системы в целом.

Повышение эффективности очистки газов достигается за счет
улучшения электрических характеристик электрофильтра, сниже-
ния скорости в активном сечении, увеличения удельной площади
осаждения, улучшения системы газораспределения.

Техническая характеристика
КХП ЕСТ-11,4-4-Ш КХП ЕСТ-18,8-4-Ш

Производительность, м3/ч 40 500 60 000
Площадь осаждения, м2 600 1 000
Разрежение, Па не более 5 000 5 000
Гидравлическое сопротивление, Па 200 200
Массовая концентрация вещества в газе
на входе (при нормальных условиях t = 0°C,
давление Р= 101,3 кПа) не более, г/м3 6 - 7 6 - 7

Массовая концентрация веществ на выходе при
н.у., мг/нм3, не более, 20 20

Температура газа на входе, °С не более, 30 30
Скорость газа в активном сечении, м/с не более 1,0 0,89
Диаметр корпуса, м 4,6 5,8
Высота осадительного электрода, м 4,0 4,0
Высота электрофильтра, м 17,3 16,54

По требованию заказчика электрофильтр может быть выполнен на различ-
ную производительность.

Электродная система выполняется из нержавеющей стали.

Условное обозначение электрофильтра КХП ЕСТ:
КХП – для коксохимических предприятий ;
Е – электрофильтр;
С – смоляной;
Т – трубчатый;
18.8 и 11.4 – площадь активного сечения в м2;
4 – длина осадительного трубчатого электрода в м2;
Ш – ячейки в виде шестигранников.

Комплект поставки
Внутреннее механическое оборудование и корпус электрофильтра поста-

вляется транспортабельными блоками, дополнительное оборудование в соо-

Электрофильтры типа КХП ЕСТ-11,4-4-Ш и КХП ЕСТ-18,8-4-Ш
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тветствии с проектом установки.
Комплектную поставку оборудования и отдельных узлов осуществляет ком-

пания ООО «Торговый дом завода «Прогресс».
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Электрофильтры типа ЕМ-ПТ предназначены для очистки агрессивных
аэрозолей и пыли в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей
и других отраслях промышленности (отношение количества жидкости к
количеству пыли не менее чем 3:1).

Оборудование электрофильтра размещается в стальном цилиндрическом
или прямоугольном корпусе.

Систему электродов составляют «псевдокоаксиальные цилиндры» (обра-
зуемые специальными элементами, выполненными в форме «астроид»,
закрепленных на балках подвеса).

Электрофильтр в зависимости от назначения может использоваться как
вертикальный трубчатый аппарат, так и горизонтального хода газа. Он может
снабжаться коллекторами подачи жидкости на периодическую промывку
форсунками, расположенными над системой электродов, а также на непре-
рывную струйную промывку осадительной поверхности заземленных элемен-
тов через их встроенную систему брызгал.

По сравнению с существующими аналогами уменьшен краевой эффект оса-
дительных электродов и, таким образом, увеличена электрическая прочность
разрядных промежутков, понижено напряжение зажига¬ния коронного раз-
ряда, оптимизированы параметры электродной системы в целом.

Повышение эффективности очистки газов достигается за счет улучшения
электрических характеристик электрофильтра, снижения скорости в актив-
ном сечении, увеличения удельной площади осаждения, улучшения системы
газораспределения.

По требованию заказчика электрофильтр может быть выполнен на различ-
ную производительность.

Электродная система может выполняться из нержавеющей стали.

Условное обозначение электрофильтра:
Е – электрофильтр;
М – мокрый;
ПТ – псевдотрубчатый

Комплект поставки
Внутреннее механическое оборудование и корпус электрофильтра поста-

вляется транспортабельными блоками, дополнительное оборудование - в соо-
тветствии с проектом установки.

Комплектную поставку оборудования и отдельных узлов осуществляет
компания ООО «Торговый дом завода «Прогресс».

Электрофильтры типа ЕМ-ПТ
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Покрышки фарфоровые на напряжение до 80 кВ ГОСТ 5862-79 предна-
значены для комплектации электрофильтров.

Техническая характеристика

Материал фарфор 1 группы ГОСТ 20419-75
Покрытие глазурь белая
Номинальное напряжение, кВ 80
Стойкость к термоударам, °С, не менее 80
Масса, кг, не более 40
Изготовление по требованиям ГОСТ 5852-68

Фарфоровый изолятор для диапазона рабочих напряжений до 80 кВ может
быть использован как унифицированный опорный и опорно-проходной изо-
лятор в традиционных аппаратах, а также в специальных аппаратах электро-
статического способа улавливания.

Условное обозначение:
П – покрышка;
620/340 – высота / внутренний диаметр, мм;
УХЛ – климатическое исполнение;
2 – категория размещения.

Покрышка типа П 620/340 УХЛ 2 для электрофильтра
(предыдущее наименование - покрышка 3068 «С»)
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Покрышки фарфоровые на напряжение от 80 кВ
по ГОСТ 5862-79 предназначены для комплекта-
ции смоляных электрофильтров.

Унифицированный фарфоровый изолятор для
диапазона рабочих напряжений до 150 кВ может
быть использован в горизонтальных электрофиль-
трах независимо от линейного размера зазора раз-
рядного промежутка и класса питающего напряже-
ния, избавляет от ограничений по зазору при парной
их установке в изоляторных коробках. Может быть
использован как унифицированный опорный и опор-
но-проходной изолятор в традиционных аппаратах, а
также в специальных аппаратах электростатического
способа улавливания, например, трубчатых элек-
трофильтрах очистки коксового газа, мокрых труб-
чатых и псевдотрубчатых электрофильтрах верти-
кального или горизонтального хода газа.

Техническая характеристика

Материал фарфор 1 группы ГОСТ 20419-75
Покрытие глазурь белая, кроме опорного кольца
Номинальное напряжение, кВ 80
Стойкость к термоударам, °С, не менее 80
Масса, кг, не более 41

Условное обозначение:
П – покрышка;
800/240 – высота / внутренний диаметр, мм;
УХЛ – климатическое исполнение;
2 – категория расположения.

Покрышка типа П 800/240 02 УХЛ 2 «Н-изолятор»
для электрофильтра

Схема установки «Н-изолятора» элек-
трофильтра

1. Высоковольтный изолятор
2. Ограничитель
3. Плоскость опоры
4. Труба подвеса

Уровень порога механической нагрузки
на каждую трубу подвеса электрофильтра
до момента разрушения «Н-изолятора»
(на срез) составляет не менее 80 000Н
(8000 кгс).
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Одним из наиболее эффективных способов очистки промышленных газовых
выбросов от пыли является их фильтрация через пористую перегородку, в качестве
которой чаще всего применяют ткани с различными характеристиками.

Фильтры с использованием в качестве гибкой пористой перегородки ткани
получили свое название «рукавные» благодаря наиболее распространенной в
настоящее время форме каркаса в виде цилиндра-рукава, на который натягивается
ткань.

Основные различия тканевых фильтров состоят в способе регенерации, кон-
струкции фильтровальных элементов (рукава или кассеты), количестве секций в
фильтре, режимах ведения фильтрации и регенерации.

Рукавные фильтры нашли широкое распространение в черной и цветной метал-
лургии, химической и нефтяной промышленности, в производстве строительных
материалов и других отраслях промышленности.

Эффективность улавливания пыли в рукавном фильтре зависит от дисперсно-
сти частиц пыли, характеристик фильтровального материала, способа и режима
регенерации, величины удельной газовой и пылевой нагрузки, гидравлического
сопротивления фильтра.

Физические основы процесса фильтрации запыленных газов.
Процесс отделения твердых частиц из газа при его фильтрации через тканевую

перегородку обусловливается сочетанием следующих механизмов:
- инерционным столкновением;
- гравитационным осаждением;
- броуновским движением;
- диффузией;
- электрическими силами.
Определенную роль могут играть и такие факторы как шероховатость и твердо-

сть волокон ткани.
Если при фильтрации газов размер частиц пыли превышает размер пор филь-

тровального материала, то частицы пыли просто отсеиваются этим материалом. В
случае, если размер частиц пыли меньше размера пор ткани, то при своем движении
в порах им приходится огибать все волокна. При этом они прижимаются к волок-
нам и оседают на них.

Постепенно на поверхности фильтровального материала образуется пылевой
слой с порами, размер которых не превышает размер частиц пыли. За счет этого
слоя и происходит отделение частиц пыли от очищаемого газа. Поэтому сохранение
на фильтровальном материале слоя пыли оптимальной толщины является необхо-
димой гарантией высокоэффективной очистки промышленных газов этим спосо-
бом.

По мере запыления фильтровального материала и накопления на его поверхно-
сти значительного пылевого слоя гидравлическое сопротивление фильтра увели-
чивается и в определенный период времени необходимо проведение регенерации.
Процесс регенерации заключается в удалении с поверхности фильтровального
материала и изнутри пор накопившейся пыли. Однако излишнее удаление слоя
пыли может привести к некоторому снижению эффективности улавливания пыли,
поэтому процесс регенерации должен быть сбалансирован таким образом, чтобы
снижение гидравлического сопротивления фильтра не ухудшало его фильтрующей
способности.

Рукавные фильтры - Общие сведения
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Способы регенерации
Существует два основных способа регенерации рукавных фильтров, имеющие

самые различные конструктивные исполнения:
- механическое встряхивание, при котором пыль удаляется только с поверхности

фильтровального материала;
- обратная продувка, при которой пыль удаляется с поверхности и из пор филь-

тровального материала.
Эти способы регенерации используются либо самостоятельно, либо в сочетании.
Достоинством механического отряхивания пыли является стабильность этого

процесса. К основным недостаткам относятся:
- сложность встряхивающего механизма, требующего повышенного внимания

обслуживающего персонала;
- истирание и изломы рукавов в одних и тех же местах;
- чувствительность к усадке и вытяжке рукавов;
- необходимость отключения секции на время проведения регенерации.
Достоинством регенерации обратной продувкой является плавная деформация

фильтровального материала, а недостатком – понижение производительности за
счет подсоса воздуха в период регенерации фильтровального материала.

Разновидностью регенерации обратной продувкой является импульсная регене-
рация сжатым воздухом через быстродействующие продувочные клапаны, наибо-
лее широко применяемая в рукавных фильтрах современной конструкции.
Фильтры с импульсной продувкой отличаются тем, что в их конструкции нет
встряхивающих механизмов, дросселей и обдувочных вентиляторов.

Выгрузка уловленной пыли из бункеров может производиться через мигалки,
шлюзовые затворы или по системе пневмотранспорта, изготавливаемой и поста-
вляемой по желанию заказчика. Возможна также установка системы пневмо- или
виброобрушения накапливаемой в бункере пыли для предотвращения ее зависа-
ния.

Фильтровальные материалы.
К тканям, используемым в качестве фильтровальных материалов, предъявляют-

ся следующие требования:
- высокая пылеемкость при фильтрации и способность удерживать после регене-

рации количество пыли, достаточное для высокой эффективности очистки газов от
тонкодисперсных частиц;

- сохранение оптимально высокой воздухопроницаемости в равновесно запы-
ленном состоянии;

- высокая механическая прочность и стойкость к истиранию при многократных
изгибах, стабильность при размеров и свойств при повышенной температуре и
агрессивном воздействии химических примесей, находящихся в сухих или насы-
щенных влагой газах;

- способность к легкому удалению накопленной пыли;
- низкая стоимость.
В последнее время все чаще используют нетканые материалы – иглопробивные

войлоки на основе синтетических волокон, которые, в отличие от тканых материа-
лов, имеют однородную волокнистую мелкопористую структуру по всему объему
материала, что позволяет значительно эффективнее реализоваться механизмам
сепарации частиц.

Применяемые материалы удовлетворяют не всем вышеперечисленным требова-
ниям, поэтому каждый материал используется в наиболее благоприятных для него
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Наименование показателя Наименование волокна, из которого изготавливается фильтровальный материал

Поли- Полиэфир Полиакрило- М-арамид Политетра- Полиимид Стекло-
пропилен Полиэстер нитрил Номекс фторэтилен ткань

гомополимер (PTFE)
Тефлон

Температура, °С:
- рабочая 90 140 125 200 250 240 250
- максимальная 95 150 140 220 280 260 270

Стойкость к:
- щелочам отличная огранич. огранич. огранич. отличная огранич. огранич.
- кислотам отличная огранич. хорошая огранич. отличная хорошая хор.
- окислителям хорошая хорошая хорошая хорошая отличная хорошая отл.
- растворителям хорошая огранич. хорошая отличная отличная хорошая отл.

условиях. Некоторые из перечисленных требований зависят от свойств используе-
мых волокон, а другие – от структуры готовых тканей.

Автоматизация процесса пылеулавливания в рукавных фильтрах.
Рукавные фильтры оснащены системой управления и работают в автоматиче-

ском режиме.
Система КИПиА обеспечивает измерение всех необходимых технологических

параметров и автоматическое управление такими системами как регенерация,
выгрузка пыли, снижение температуры очищаемых газов на входе и т.д.

Для выполнения алгоритма работы системы регенерации применяются различ-
ные электронные устройства. В зависимости от пожеланий Заказчика это могут
быть контроллеры SIMATIC фирмы SIEMENS, логические модули Zelio Logic,
специализированный блок автоматического управления регенерацией типа БАУР
программируемых собственной разработки и др. Блок БАУР выполнен на совре-
менной элементной базе с использованием программируемых микроконтроллеров
и соответствует всем необходимым требованиям для настройки цикла регенерации.
Отсутствие механических органов управления существенно увеличивает эксплуа-
тационную надежность прибора. Настройка и эксплуатация прибора не требует
дополнительных знаний по электронике и программированию.

Некоторые характеристики фильтровальных тканей представлены в таблице.
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Устройство рукавного фильтра
Фильтры рукавные с импульсной регенерацией (ФРИР) предназначены для

очистки технологических газов и аспирационных выбросов от мелкодисперсной
пыли.

В укрупненном виде рукавный фильтр представляет собой металлический кор-
пус, внутри которого размещаются фильтровальные элементы, состоящие из тка-
невых рукавов, одетых на проволочные каркасы, и механическое оборудование.

Корпус является несущей конструкцией. Он разделен на камеры чистого и гряз-
ного газа горизонтальными перегородками – рукавными досками с отверстиями
для крепления фильтровальных рукавов. Фильтровальные рукава размещаются в
камере грязного газа. Их крепление одностороннее, со стороны камеры чистого
газа.

Верхняя часть камеры чистого газа оборудована съемными крышками, обеспе-
чивающими доступ к рукавам при проведении технического обслуживания. Камера
грязного газа представляет собой единую секцию без перегородок.

Камера чистого газа разделена на секции вертикальными перегородками по
числу отсечных клапанов (в случае оснащения фильтра отсечными клапанами).
Выход чистого газа – общий.

Нижнюю часть корпуса фильтра составляют пирамидальные или щелевые бун-
кера, оканчивающиеся фланцами для установки шлюзовых питателей или винто-
вых конвейеров. По желанию заказчика возможна установка системы пневмотран-
спорта уловленной пыли и системы пневмопылеобрушения накапливаемой в бун-
кере пыли.

Другие требования к конструкции корпуса фильтра определяются рабочей доку-
ментацией на сооружение пылеулавливающей установки. При этом на стадии
проектирования в обязательном порядке требуется проведение проверочных расче-
тов прочности корпуса с учетом ведения процесса фильтрации и климатологиче-
ских, сейсмических нагрузок в районе сооружения установки и соответствующей
корректировке документации на изготовление корпуса и укрытия фильтра
(«шатра»).

В состав механического оборудования фильтра входят:
- система регенерации рукавов (накопители сжатого воздуха, продувочные кла-
паны и раздаточные коллекторы);

- рукавные доски;
- фильтровальные рукава;
- проволочные каркасы для рукавов;
- отсечные клапаны;
- узел редуцирования сжатого воздуха;
- газораспределительная решетка;
- устройства пылеудаления;
- шкаф управления регенерацией фильтра.

Фильтры ФРИР производительностью до 30000 м3/ч, оснащены системой реге-
нерации с продувочными клапанами Ду 50 мм, средней и большой производитель-
ности (более 30000 м3/ч), клапанами Ду 70 мм. Регенерация рукавов проводится
автоматически по достижению заданной величины гидравлического сопротивле-
ния фильтра. Возможна регенерация в циклическом режиме – через заданные про-

Фильтры рукавные с импульсной регенерацией (ФРИР)
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межутки времени. При установке отсечных клапанов на чистой стороне фильтра, в
системе автоматического управления предусматриваются режимы регенерации
рукавов с отсечкой или без отсечки потока чистого газа.

В качестве фильтровальной ткани, может быть использовано полотно с различ-
ными физическими свойствами отечественных и зарубежных производителей. Его
выбор обусловлен характеристиками пылегазового потока, и в первую очередь тем-
пературным режимом процесса фильтрации.

Необходимое давление сжатого воздуха для работы системы регенерации в
пылеулавливающей установке – 0,4 - 0,5 МПа. Сжатый воздух, должен быть осу-
шен и очищен не ниже 10-го класса по ГОСТ 17433-80.

Принцип работы фильтра.
Запыленный газ через газораспределительную решетку поступает в боковой кол-

лектор корпуса рукавного фильтра, где под влиянием падения скорости и измене-
ния направления потока газа происходит начальное осаждение крупных частиц
пыли. Далее запыленный воздух двигается по вертикали между подвешенными
фильтрующими рукавами. На внешней поверхности рукавов происходит осажде-
ние частиц пыли, а очищенный газ через коллектор чистого газа выходит из рукав-
ного фильтра.

Накапливающийся слой пыли периодически удаляется с внешней поверхности
рукавов импульсной продувкой сжатым воздухом. Сжатый воздух в импульсном
режиме подается из продувочных труб раздаточного коллектора, расположенного
над рукавными досками, на которых крепятся фильтровальные рукава. Под воз-
действием импульсов сжатого воздуха на внутреннюю сторону фильтрующей
поверхности рукавов происходит отрыв осажденного слоя пыли от внешней
поверхности рукавов. Частоту и продолжительность пульсаций сжатого воздуха в
автоматическом режиме обеспечивает система регенерации, управляемая с
помощью электронного блока. Регенерация рукавов производится по достижению
заданной величины гидравлического сопротивления фильтра или через заданные
интервалы времени.

Пыль падает в бункеры рукавного фильтра, откуда удаля-
ется через систему пылеудаления. Для предотвращения зави-
сания пыли при ее выгрузке, периодически включается систе-
ма пневмообрушения.

Типоразмер фильтра, тип ткани, его комплектация, осна-
щенность и климатическое исполнение определяются при
разработке рабочей документации газоочистной установки,
только на основании опросного листа заказчика, содержащего
полную информацию о параметрах пылегазового потока и
свойствах пыли.

В каталоге представлены базовые технические характери-
стики оборудования, приведенные для входной запыленности
газов не более 10г/м3, температуры очищаемых газов не выше
135°С. Максимальная рекомендуемая газовая нагрузка на
ткань для этих условий не более 1,5 м3/м2 х мин. В случае
отклонения реальных условий эксплуатации оборудования от указанных, необхо-
димо согласование установки того или иного типоразмера фильтра с производите-
лем.

Предприятие готово рассмотреть любые пожелания клиентов, связанные с изме-
нением конструктивных элементов оборудования и их использования в нестан-
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дартных технологических процессах. После получения опросного листа Вам будет
предложена оптимальная газоочистная система с использованием данного или аль-
тернативного оборудования. При подписании контракта на изготовление фильтров
отдельно рассматриваются вопросы шефмонтажа, наладки и гарантийного (сервис-
ного) обслуживания.

В качестве примеров некоторые фильтры представленные в каталоге оснащены
системой пневмопылеобрушения, утеплительными кожухами и т.д.

При указанных входных параметрах пылегазового потока, остаточная запылен-
ность гарантируется на уровне не более 20 мг/м3.

Условное обозначение фильтра:
ФРИР – фильтр рукавный с импульсной регенерацией;
цифры после букв обозначают площадь фильтрации (м2).

ФРИР - 25
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Состав фильтра:
1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого» газа
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
6. Коллектор раздаточный

7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пылеобрушения
11. Люк

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 2400
2. Площадь фильтрации, м2 26,5
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 42
4. Длина фильтровального элемента, м 1,54
5. Масса фильтра, т 1,360
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 45
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ФРИР - 36

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого» газа
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
6. Коллектор раздаточный

7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пылеобрушения
11. Люк

Состав фильтра:
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 3400
2. Площадь фильтрации, м2 36
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 42
4. Длина фильтровального элемента, м 2,14
5. Масса фильтра, т 1,58
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 45
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ФРИР - 54

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого» газа
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный

8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пылеобрушения
11. Люк
12. Кожух утеплительный

Состав фильтра:
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 5000
2. Площадь фильтрации, м2 55
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 42
4. Длина фильтровального элемента, м 3,14
5. Масса фильтра, т 1,98
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 45
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ФРИР - 70
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого» газа
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный

8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пылеобрушения
11. Люк
12. Кожух утеплительный

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 7000
2. Площадь фильтрации, м2 74
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 56
4. Длина фильтровального элемента, м 3,14
5. Масса фильтра, т 2,46
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 45

Состав фильтра:
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ФРИР - 90
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
6. Коллектор раздаточный

7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пылеобрушения
11. Люк

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 8300
2. Площадь фильтрации, м2 92
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 88
4. Длина фильтровального элемента, м 2,4
5. Масса фильтра, т 3,2
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 50

Состав фильтра:
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ФРИР - 100

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации.

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Кожух утеплительный
10. Люк

Состав фильтра:
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 8800
2. Площадь фильтрации, м2 98
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 56
4. Длина фильтровального элемента, м 4,15
5. Масса фильтра, т 2,75
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 35
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ФРИР - 110
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации.

6. Коллектор раздаточный

7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пневмопылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пневмообрушения
11. Люк
12. Кожух утеплительный

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 9900
2. Площадь фильтрации, м2 110,4
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 84
4. Длина фильтровального элемента, м 3,14
5. Масса фильтра, т 3,4
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 45

Состав фильтра:
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ФРИР - 160
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный

8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пылеобрушения
11. Крышка
12. Люк
13. Кожух утеплительный

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 15600
2. Площадь фильтрации, м2 174
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 196
4. Длина фильтровального элемента, м 2,14
5. Масса фильтра, т 8
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 2

Состав фильтра:

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проекти-

ровании газоочистки.
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ФРИР - 250
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный

8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пневмопылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пневмопылеобрушения
11. Крышка
12. Люк
13. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 23400
2. Площадь фильтрации, м2 260
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 196
4. Длина фильтровального элемента, м 3,14
5. Масса фильтра, т 9,07
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проекти-

ровании газоочистки.
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ФРИР - 340
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Крышка
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 31000
2. Площадь фильтрации, м2 345
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 196
4. Длина фильтровального элемента, м 4,15
5. Масса фильтра, т 11,28
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек не более 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проекти-

ровании газоочистки.
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ФРИР - 400



тел./факс: +380 (44) 490-3888, e-mail: info@progress.ua 45

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Крышка
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 38600
2. Площадь фильтрации, м2 429
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 196
4. Длина фильтровального элемента, м 5,16
5. Масса фильтра, т 12,6
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 1,8
7. Продолжительность цикла регенерации, сек не более 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проекти-

ровании газоочистки.
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ФРИР - 500
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Крышка
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 46300
2. Площадь фильтрации, м2 515
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 196
4. Длина фильтровального элемента, м 6,17
5. Масса фильтра, т 13,64
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, сек не более 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проекти-

ровании газоочистки.
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ФРИР - 650

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования
сжатого воздуха

9. Система пневмопылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха
пневмопылеобрушения

11. Крышка
12. Люк
13. Устройство выгрузки пыли
14. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и может устанавливаться зеркально

изображенному.
3. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 58 500
2. Площадь фильтрации, м2 650
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 300
4. Длина фильтровального элемента, м 5,1
5. Масса фильтра, т 22
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 3
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт 0,75
– число оборотов винта, об./мин 9
– максимальная производительность, м3/час 2,2
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ФРИР - 800

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого

воздуха
9. Система пневмопылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха

пневмопылеобрушения
11. Крышка
12. Люк
13. Устройство выгрузки пыли
14. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и может устанавливаться зеркально

изображенному.
3. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 71000
2. Площадь фильтрации, м2 790
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 300
4. Длина фильтровального элемента, м 6,1
5. Масса фильтра, т 23,7
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 3
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт 0,75
– число оборотов винта, об./мин 9
– максимальная производительность, м3/час 2,2
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ФРИР - 1000

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого

воздуха
9. Узел выгрузки пыли
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и может устанавливаться зеркально

изображенному.
3. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 88300
2. Площадь фильтрации, м2 980
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 448
4. Длина фильтровального элемента, м 5,2
5. Масса фильтра, т 31,5
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 4
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт 0,75
– число оборотов винта, об./мин 9
– максимальная производительность, м3/час 2,2
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ФРИР - 1200

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого

воздуха
9. Узел выгрузки пыли
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и может устанавливаться зеркально

изображенному.
3. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 110000
2. Площадь фильтрации, м2 1200
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 448
4. Длина фильтровального элемента, м 6,3
5. Масса фильтра, т 33,9
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 4
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт 0,75
– число оборотов винта, об./мин 9
– максимальная производительность, м3/час 2,2
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ФРИР - 2200

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого

воздуха
9. Узел выгрузки пыли
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливать-

ся зеркально изображенному.
3. Производительность “Узла выгрузки пыли” подбирает технолог из технической характеристики (см. п. 7).
4. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 200 000
2. Площадь фильтрации, м2 2200
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 1008
4. Длина фильтровального элемента, м 5,2
5. Масса фильтра, т 52
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 8
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт /0,75/1,1/1,5/2,2/
– число оборотов винта, об./мин. /9/12,5/18/35,5/
– максимальная производительность, м3/час /2,2/3,0/4,3/8,6/
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ФРИР - 2700

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Крышка
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого

воздуха
9. Узел выгрузки пыли
10. Люк
11. Кожух утеплительный

Состав фильтра:

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливать-

ся зеркально изображенному.
3. Производительность “Узла выгрузки пыли” подбирает технолог из технической характеристики (см. п. 7).
4. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 240 000
2. Площадь фильтрации, м2 2700
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 1008
4. Длина фильтровального элемента, м 6,3
5. Масса фильтра, т 56,6
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 8
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):

– мощность электродвигателя, кВт /0,75/1,1/1,5/2,2/
– число оборотов винта, об./мин. /9/12,5/18/35,5/
– максимальная производительность, м3/час /2,2/3,0/4,3/8,6/
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ФРИР - 5000

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливать-

ся зеркально изображенному.
3. Производительность “Узла выгрузки пыли” подбирает технолог из технической характеристики (см. п. 7).
4. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан отсечной «грязного газа»
5. Клапан продувочный
6. Накопитель сжатого воздуха
регенерации

7. Коллектор раздаточный
8. Элемент фильтровальный
9. Система редуцирования сжатого

воздуха
10. Система пневмопылеобрушения
11. Накопитель сжатого воздуха

пневмопылеобрушения
12. Крышка
13. Люк
14. Устройство выгрузки пыли
15. Шатёр

Состав фильтра:

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 450000
2. Площадь фильтрации, м2 5000
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 2304
4. Длина фильтровального элемента, м 5,16
5. Масса фильтра, т 200
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 18
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт /0,75/1,1/1,5/2,2/
– число оборотов винта, об./мин. /9/12,5/18/35,5/
– максимальная производительность, м3/час /2,2/3,0/4,3/8,6/
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ФРИР - 9000

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан отсечной «грязного газа»
5. Клапан продувочный
6. Накопитель сжатого воздуха регенерации
7. Коллектор раздаточный
8. Элемент фильтровальный

9. Система редуцирования сжатого воздуха
10. Система пневмопылеобрушения
11. Накопитель сжатого воздуха

пневмопылеобрушения
12. Крышка
13. Люк
14. Устройство выгрузки пыли
15. Шатёр

Состав фильтра:
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 800000
2. Площадь фильтрации, м2 8790
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 3456
4. Длина фильтровального элемента, м 6,3
5. Масса фильтра, т 252
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 27
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):

– мощность электродвигателя, кВт /0,75/1,1/1,5/2,2/
– число оборотов винта, об./мин. /9/12,5/18/35,5/
– максимальная производительность, м3/час /2,2/3,0/4,3/8,6/

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливать-

ся зеркально изображенному.
3. Производительность “Узла выгрузки пыли” подбирает технолог из технической характеристики (см. п. 7).
4. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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ФРИР - 12000

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан отсечной «грязного газа»
5. Клапан продувочный
6. Накопитель сжатого воздуха регенерации
7. Коллектор раздаточный
8. Элемент фильтровальный

9. Система редуцирования сжатого воздуха
10. Система пневмопылеобрушения
11. Накопитель сжатого воздуха

пневмопылеобрушения
12. Крышка
13. Люк
14. Устройство выгрузки пыли
15. Шатёр

Состав фильтра:
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч до 1 100 000
2. Площадь фильтрации, м2 12 000
3. Количество фильтровальных элементов, шт. 4608
4. Длина фильтровального элемента, м 6,28
5. Масса фильтра, т 332
6. Расход сжатого воздуха, нм3/мин не более 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. не более 36
8. Узел выгрузки пыли (винтовой):
– мощность электродвигателя, кВт /0,75/1,1/1,5/2,2/
– число оборотов винта, об./мин. /9/12,5/18/35,5/
– максимальная производительность, м3/час /2,2/3,0/4,3/8,6/

Примечание
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проек-

тировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливать-

ся зеркально изображенному.
3. Производительность “Узла выгрузки пыли” подбирает технолог из технической характеристики (см. п. 7).
4. Тип датчиков уровня пыли, их количество и места установки (врезки) в бункер также определяет технолог.
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Элементы фильтровальные
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Данные аппараты предназначены для очистки аспирационных выбросов от сред-
не и крупнодисперсной пыли, не являющейся пожаро- и взрывоопасной. Область
применения фильтров – любая из отраслей промышленности, технология которой
предполагает образование запыленных газов, и где применение фильтров, работаю-
щих со сжатым воздухом затруднено или невозможно.

Фильтр состоит из корпуса, механического оборудования и электрической
части. Отличием аппаратов данной серии от фильтров ФРИР является то, что про-
цесс фильтрации осуществляется на внутренней поверхности фильтровального
рукава, а очищенный газ выходит с его наружной поверхности и удаляется через
сборный коллектор аппарата. Сжатый воздух для регенерации не используется.

Фильтровальные рукава имеют двухстороннее крепление: на нижних рукавных
досках и верхних подвесках. Нижняя неподвижная доска является крышкой бун-
кера, в который удаляется после регенерации уловленная пыль. Верхняя подвеска
является подвижной и жестко соединена с металлическим стержнем, который пере-
ходит в сердечник электромагнитной катушки, находящейся на верхней крышке
корпуса фильтра. Холостой ход верхней рукавной доски составляет 8 –12 мм и
регулируется при наладке оборудования.

На нижней доске рукава крепятся хомутами. Доступ к рукавам при проведении
технического обслуживания осуществляется через специальные люки, располо-
женные в корпусе аппарата.

Регенерация рукавов происходит следующим образом. По достижении заданной
величины гидравлического сопротивления, подается управляющий сигнал на кон-
денсаторную батарею системы регенерации, которая формирует мощный кратков-
ременный токовый импульс, передающийся на катушку, установленную на корпу-
се фильтра. Полученный механический импульс создает мгновенное возвратно-
поступательное движение верхней подвески. Создаваемое при этом колебание
передается на фильтровальные рукава, за счет чего и происходит удаление слоя
уловленной пыли. Нижнюю часть корпуса фильтра составляют бункера, оканчи-
вающиеся фланцами для установки шлюзовых затворов или винтовых конвейеров.

В состав механического и электрического оборудования фильтра входят:
- электрическое оборудование системы регенерации;
- аппаратура КИПиА;
- рукавные доски;
- фильтровальные рукава;
- крепеж;
- передаточные устройства импульса;
- подвески.

Для увеличения эффективности регенерации в фильтрах ФРЭМИР применен
магнитно-импульсный способ встряхивания рукавов. Управление механизмами
системы регенерации выполняет установка УМИ (установка магнитно-импуль-
сная).

Краткие технические характеристики.
1. Количество рабочих каналов – по конструкции фильтра
2. Напряжение питания – ~220В 50Гц
3. Максимальная потребляемая от сети мощность, не более – 0,8кВА
4. Средняя потребляемая от сети мощность, не более – 100Вт

Фильтры рукавные с электроимпульсной регенерацией (ФРЭМИР)
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5. Питание индукторов осуществляется от генератора импульсного тока напря-
жением от 0,4 до 2 кВ (в импульсе)

6. Режим работы установки – круглосуточный автоматический
7. Средний срок службы установки не менее 10 лет

Устройство и работа.
Установка состоит из генератора импульсного тока, и «N» индукторов.

Индукторы подключаются к соответствующему каналу генератора импульсного
тока при помощи кабельных линий.

Генератор импульсного тока выполнен в виде пыленепроницаемого корпуса.
Генератор предназначен для формирования мощных импульсов тока и управления
исполнительными механизмами отсечных клапанов. В качестве источника импуль-
сной энергии используется батарея высоковольтных конденсаторов. При проведе-
нии цикла регенерации, индукторы поочередно подключаются к обкладкам высо-
ковольтной конденсаторной батареи, в результате, через индукторы проходит раз-
ряд данной батареи, чем формируются мощные импульсы электромагнитной энер-
гии. Энергия, выделяемая на индукторе, преобразуется в механическую энергию,
которая прикладывается к подвеске фильтровальных рукавов. Высокая эффектив-
ность регенерации достигается вследствие гораздо большего, по сравнении с уста-
ревшим кулачковым механизмом, начального ускорения при перемещении филь-
тровальных рукавов. Для дополнительного повышения эффективности регенера-
ции предусмотрена возможность управления отсечными клапанами секций филь-
тра.

Установка может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах управ-
ления.

Переключение режима работы производится на лицевой панели генератора
импульсного тока.

Для удобства эксплуатации, предусмотрена возможность оперативного измене-
ния параметров цикла регенерации путем ввода новых числовых значений в блок
управления, расположенный внутри корпуса генератора импульсного тока.
Настройка и эксплуатация установки не требует дополнительных знаний по элек-
тронике и программированию.

Учитывая специфику системы регенерации аппаратов серии ФРЭМИР в них на
данном этапе применяются рукава только из тканого материала (например, лав-
сан), и длина рукавов имеет ограничение – 3м. Термостойкость рукавов, таким
образом, а следовательно и максимальная температура очищаемых газов составля-
ет не более 135 °С. Входную запыленность не рекомендуется превышать более
1г/м3. Гарантируемая при этом остаточная запыленность очищенных газов будет не
более 30 мг/м3.

Условное обозначение фильтра:
ФРЭМИР – фильтр рукавный с электроимпульсной регенерацией;
цифры после букв обозначают площадь фильтрации
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ФРЭМИР - 60

1. Корпус фильтра
2. Бункер
3. Рукав фильтрованый
4. Индикатор регенерации
5. Шнек выгрузки пыли

6. Привод шнека
7. Питатель шлюзовой
8. Заслонка воздушная
9. Люк Ду-400
10. Люк Ду-250

Состав фильтра:
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Техническая характеристика
1. Максимальная производительность по газу, м3/час 6700
2. Площадь фильтрации, м2 62,8
3. Концентрация пыли на входе, г/м3 не более 10
4. Концентрация пыли на выходе из фильтра. мг/м3 не более 30
5. Гидравлическое сопротивление фильтра, Па не более 900
6. Количество фильтровальных рукавов, шт. 72
7. Диаметр фильтровального рукава, мм 135
8. Длина фильтровального рукава, мм 2060
9. Электродвигатель провода 4А71В4УЗ, кВт 0,75
10. Масса фильтра, кг 1650
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ФРЭМИР - 90

1. Корпус фильтра
2. Бункер
3. Рукав фильтрованый
4. Индикатор регенерации
5. Шнек выгрузки пыли

6. Привод шнека
7. Питатель шлюзовой
8. Заслонка воздушная
9. Люк Ду-400
10. Люк Ду-250

Состав фильтра:



72 тел./факс: +380 (44) 490-3888, e-mail: info@progress.ua

Техническая характеристика
1. Максимальная производительность по газу, м3/час 10 100
2. Площадь фильтрации, м2 94,3
3. Концентрация пыли на входе, г/м3 не более 10
4. Концентрация пыли на выходе из фильтра. мг/м3 не более 30
5. Гидравлическое сопротивление фильтра, Па не более 900
6. Количество фильтровальных рукавов, шт. 108
7. Диаметр фильтровального рукава, мм 135
8. Длина фильтровального рукава, мм 2060
9. Электродвигатель провода 4А71В4УЗ, кВт 0,75
10. Масса фильтра, кг 2200
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В настоящее время на промышленных предприятиях находятся в эксплуатации
электрофильтры, эффективность работы которых не удовлетворяет современным
требованиям к очистке технологических газов и аспирационного воздуха. Наиболее
рациональным методом снижения остаточной концентрации частиц пыли до значе-
ний менее 20 мг/нм3 является реконструкция электрофильтров в рукавные филь-
тры.

Нами разработаны не только технические решения, но и проекты во всех соо-
тветствующих частях для реконструкции как горизонтальных, так и вертикальных
типов электрофильтров в рукавные фильтры ФРИР. В зависимости от особенно-
стей работы технологического оборудования возможно выполнение нескольких
вариантов реконструкции:

I – (капитальный) – когда речь идет о необходимости увеличения производи-
тельности газоочистного аппарата до 1,5 раз, при этом вносятся конструктивные
изменения: в корпус электрофильтра устанавливается система автоматически
работающих отсечных клапанов, рукавов и каркасов, система регенерации соответ-
ственно. В результате этого варианта реконструкции при неизменной требуемой
остаточной запыленности 20 мг/м3, производительность аппарата увеличивается на
50%. Это наиболее дорогостоящий вариант реконструкции, так как вносятся макси-
мально возможные изменения в конструкцию корпуса электрофильтра.

II – вариант – частичная реконструкция, когда корпус фильтра практически не
изменяется, изменяется только камера “чистого” газа, система регенерации, рукав-
ные доски, рукава и каркасы соответственно. Использование подобного варианта
реконструкции подразумевает сохранение прежней производительности. Этот
вариант предпочтителен для условий работы фильтра в режиме “без отсечки”. Этот
вариант менее затратный по сравнению с предыдущим.

III – вариант комбинированный. Если по условиям технологического процесса
возможно снижение производительности системы газоочистки (остановка части
технологического оборудования, реконструкция или модернизация последнего), то
возможен наименее затратный вариант реконструкции существующего электро-
фильтра с использованием всех конструктивных решений, характерных для рукав-
ных фильтров типаФРИР. При этом производительность фильтра уменьшается на
20% — 30%.

Несомненным преимуществом всех представленных вариантов реконструкции
электрофильтров, является использование существующей системы газоходов,
металлоконструкций, пылеуборки.

Основные требования к реализации подобных работ – это состояние металло-
конструкций корпуса электрофильтра, соответствующее требованиям к прочност-
ным характеристикам рукавных фильтров (имеется в виду коррозионный, либо
физический износ). Но самое главное – в большинстве случаев необходима замена
тягодутьевого оборудования по причине роста сопротивления аппарата, что значи-
тельно удорожает реконструкцию. В то же время несложные расчеты показывают
эффективность, и что немаловажно, окупаемость таких затрат, когда речь идет о
пыли, являющейся полуфабрикатом, или готовой продукцией.

Реконструкция электрофильтров в рукавные фильтры
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• Благодаря промышленной кооперации с
крупнейшей компанией «Лонкинг Фуцзянь»
(КНР, провинция Фуцзянь), специализирую-
щейся на проектировании, производстве обору-
дования и внедрении систем газоочистки и
сероочистки, ПАО «Бердичевский машино-
строительный завод «Прогресс» стал одним из
ведущих в Украине и Восточной Европе произ-
водителей в области оборудования для газоо-
чистки и сероочистки.

• Компания «Лонкинг Фуцзянь», созданная
в 1971 году, интенсивно развивается. В штате
производственной и инжиниринговой групп
работают 6 000 сотрудников. Компания имеет

собственные разработки и приобрела ряд патентов на газоочистное оборудование и
технологию сероочистки у нескольких ведущих мировых компаний.

• Проектные подразделения и производственные мощности компании «Лонкинг
Фуцзянь» и ПАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс», распо-
ложенные в Китае и Украине, позволяют осуществлять проектирование и произво-
дить газоочистное оборудование по конкурентным ценам.

• Предлагаемые передовые технологии очистки газов испытаны и внедрены на
самом крупном локальном промышленном рынке - рынке КНР.

Очистка дымовых газов от диоксида серы (SO2)

«Мокрая» очистка
Технология «мокрой» сероочистки дымовых газов является широко применяе-

мой и наиболее надежной технологией в мире.
«Мокрые» абсорбционные способы очистки дымовых газов от SO2, использую-

щие в качестве сорбента дешевый и доступный материал - известняк основаны на
методе абсорбции диоксида серы путем промывки газов суспензией известняка.

В основе метода лежат следующие химические реакции, протекающие в водной
среде:

CaСО3 + SO2 → CaSO3 + СO2
CaSO3 + 1/2O2 + 2Н2О → CaSO4 • 2Н2О

Для поглощения двуокиси серы используют известняк мелкого помола, который
из силоса подают в ёмкость для приготовления известнякового молока.

Предлагаемая совместно с китайской компанией «Лонкинг Фуцзянь» установка
«мокрой» сероочистки состоит из следующих основных узлов: отделения приго-
товления известняковой суспензии, отделения абсорбции, отделения приготовле-
ния гипса.

Основным аппаратом сероулавливающей установки является абсорбер.
Особенностью конструкции абсорбера является то, что непосредственно в одном

аппарате проходят все физические (растворение, абсорбция, охлаждение, испаре-
ние) и химические (нейтрализация, окисление) процессы сероулавливания.
Система циркуляции раствора и подачи окислительного воздуха позволяет эффек-
тивно перемешивать раствор без вращающихся мешалок.

Конструктивные отличия абсорбера защищены 4-мя патентами.
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Принципиальная схема «мокрой» сероочистки

Орошение абсорбера осуществляют
циркуляционными насосами, которые
подают суспензию на форсунки, располо-
женные в четыре яруса.

Весь процесс проходит в промывочном
кругообороте (цикле) с использованием
известнякового абсорбционного раствора.
В разных зонах абсорбера проходят раз-
личные физические и химические процес-
сы.

Совмещение в одном аппарате процесса
серо- и каплеулавливания, окисления
образовавшегося сульфита кальция в двух-
водный сульфат кальция - гипс обеспечи-
вает следующие преимущества метода:

- сокращение размеров занимаемых пло-
щадей;

- снижение удельных капитальных и эксплуатационных затрат;
- возможность полной автоматизации технологического процесса, что позволяет

получать товарный гипс высокого качества;
- поддержание постоянной кислотности раствора позволяет избежать образова-

ния гипсовых отложений и зарастания труднодоступных мест в аппарате;
- высокая эффективность работы каплеотделителя позволяет располагать дымо-

сос на линии очищенного газа, что снижает энергозатраты;
- система циркуляции раствора и подачи окислительного воздуха позволяет

эффективно перемешивать раствор без вращающихся элементов.

Интегрированный
патрубок

Влагоотделитель

Форсунки

Изолятор окисления

Входной канал
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Полученный в результате очистки конечный продукт – двухвод-
ный гипс (CaSO4•2H2O) отделяется от воды и может быть использо-

ван по одной из следующих схем:
- отгрузка необработанного двухводного гипса влажностью 10-15%

непосредственно потребителю или его складирование и хранение;
- высушивание при температуре около 100°С, гранулирование и

отгрузка потребителю;
- обжиг при температуре 170-190°С для получения высококаче-

ственного полуводного гипса (CaSO4•1/2H2O), используемого для

строительных целей в качестве вяжущего материала.
Эффективность очистки дымовых газов угольных котлов от диокси-

да серы в «мокрых» установках составляет не менее 95%.
Максимальная достигнутая степень улавливания диоксида серы на «мокрой»

газоочистке агломашины – 97%. Кроме того, обеспечивается частичное улавлива-
ние фтористого и хлористого водорода, присутствующих в отходящих от аглома-
шины газах.

За четыре года (2006-2009 гг.) представленная система «мокрой» сероочистки
была внедрена в КНР на 15 энергоблоках мощностью 600 МВт и 21 блоке мощно-
стью 135-350 МВт тепловых электростанций, работающих на угле, и нескольких
аглофабриках.

«Сухая» очистка в кипящем слое
Метод «сухой» очистки дымовых газов от SO2 в кипящем слое, основан на

поглощении диоксида серы сухим сорбционным материалом. В качестве сорбента
могут быть использованы природные материалы – кальцинированная сода, известь
или известняк.

В основе метода лежат следующие химические реакции:
(Ме)СО3 +SO2 Х (Ме)SO3 + СО2 - для щелочноземельных

(Ме)SO3 + 1/2O2 Х (Ме)SO4 металлов

(Ме)2СО3 +SO2 Х (Ме)2SO3 + СО2 - для щелочных металлов

(Ме)2SO3 + 1/2O2 Х (Ме)2SO4
где (Ме) - металл щелочноземельной или щелочной подгрупп.
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Основными технологическими аппаратами сухой газоочист-
ки являются:

- адсорбер кипящего слоя,
- рукавный фильтр.
В газоход, транспортирующий отходящие газы с температу-

рой не более 250°С, содержащие диоксид серы, подаётся адсор-
бент мелкого помола. Образованный газопылевой поток посту-
пает в адсорбер кипящего слоя (КС). Поток, проходя по адсор-
беру через решётку специальной конструкции снизу вверх,
образует кипящий слой. При этом газообразный диоксид серы сорбируется поверхно-
стью сорбента с образованием твердых продуктов по приведенным выше химическим
реакциям. Далее поток поступает в рукавный фильтр для очистки от твердых частиц
частично или полностью отработанного сорбента. Система очистки работает в режиме
рециркуляции до полной выработки адсорбента.

Очищенные газы выбрасываются в атмосферу, а твёрдые продукты направляются в
силос.

Преимущества метода:
- эффективность улавливания диоксида серы до 94,0%;
- содержание пыли в очищенных газах не более 20,0 мг/м3;
- образование отработанного адсорбента в сухом виде и возможность его переработки

в товарный продукт;
- отсутствие водно-шламовых переделов, каплеуноса, химической коррозии газоо-

чистного оборудования.
Система «сухой» сероочистки в кипящем слое адсорбента была внедрена в КНР и

Бразилии на 9 энергоблоках мощностью 100-660МВт тепловых электростанций, рабо-
тающих на угле.

Упрощённая «полусухая» система очистки
Упрощенная «полусухая» установка сероочистки может быть применена для котлов,

работающих на малосернистых углях с приведенной сернистостью до
0,038(%•кг)/МДж.

Основным аппаратом упрощённой «полусухой» системы очистки является гибрид-
ный фильтр.

Гибридные фильтры - новый тип фильтров, включающих в себя электрофильтр и
рукавный фильтр в одном корпусе.

Предлагаемая технология сероочистки основана на впрыске в диффузор гибридного
фильтра тонкодиспергированной известковой суспензии, которая при контактировании
с дымовыми газами, частично нейтрализует диоксид серы до действующих нормативов
удельного выброса. Под воздействием высокой температуры дымовых газов вода испа-
ряется из суспензии, охлаждая и увлажняя газы перед прохождением электрического
поля. Образующиеся твердые частицы отходов сероочистки в смеси с летучей золой ула-
вливаются на осадительных электродах. Такое сочетание сероочистки и золоулавлива-
ния улучшает работу секции электрической фильтрации, поскольку испарение жидко-
сти является формой температурно-влажностного кондиционирования газов. Доочистка
газов в секции с рукавами на выходе из аппарата обеспечивает остаточную запыленность
не более 20мг/нм3. Уловленные в гибридном фильтре частицы твердой фазы склади-
руются на золоотвале.

При использовании упрощенной «полусухой» технологии сероочистки физические
размеры электрофильтра за счет снижения объема очищаемых дымовых газов и их тем-
пературно-влажностного кондиционирования могут быть уменьшены на 20–25%.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на поставку газоочистного оборудования

(заполняется Предприятием-Заказчиком или организацией, выполняющей проект)

№ Вопросы

1. Наименование предприятия-Заказчика, юридический адрес, ФИО руководителя и
ответственного лица, контактная информация (номер телефона, факса, e-mail):

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

2. Основная технологическая деятельность предприятия (выпускаемая продукция, тех-
нологическая цепочка):

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

3. Наименование организации генпроектировщика (контактная информация) и проекти-
ровщика газоочистной установки. (Указать, наличие проекта или необходимость в его разра-
ботке):

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

4. Климатологические условия в районе строительства установки (минимальная зимняя,
максимальная летняя и среднегодовая температура, среднее барометрическое давление):

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

5. Краткое описание технологического агрегата, за которым устанавливается (рекон-
струируется) газоочистная установка:

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

6. Объем отходящих газов (аспирационного воздуха) перед установкой для нормальных
или рабочих условий (указать), тыс. м3/ч: ....................................................................................................

............................................................................................................................................................................
7. Температура отходящих газов, (для существующей установки необходимо указать
температуры перед каждым аппаратом и перед тягодутьевым агрегатом), °С: ................................

.............................................................................................................................................................................
8. Запыленность отходящих газов перед фильтром, г/нм3: .............................................................

............................................................................................................................................................................

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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9. Максимально допустимое разрежение (давление) газов, Па:

- до установки ...............................................................................................................................................

- после установки ........................................................................................................................................

10. Допустимое гидравлическое сопротивление установки, Па: .....................................................

11. Химический состав отходящих газов, % об.: .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

12. Влажность газов, г/нм3 или г/м3: ...........................................................................................................

13. Точка росы, °С: .............................................................................................................................................

14. Характеристика пыли:

- насыпной вес, кг/м3: .................................................................................................................................

- угол естественного откоса, град (°): ...................................................................................................

- фракционный состав: ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- физические свойства пыли (гигроскопичность, слеживаемость, абразивность, возго-

раемость и др.): .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

- химический состав, % вес: .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

15. Требования к газоочистной установке:

- тип аппаратов: ............................................................................................................................................

- предельно допустимая остаточная запыленность, г/нм3: ...........................................................

- необходимость возврата уловленной пыли в основное производство: .................................

- уровень автоматизации: .........................................................................................................................

- необходимость оборудования фильтра индивидуальным шатром (при установке на

открытом воздухе): .....................................................................................................................................

16. Условия работы оборудования (в помещении или нет): ..............................................................

17. Наличие сжатого воздуха (давление, расход), атм. (м3/мин): ....................................................

18. Модель и паспортные характеристики существующего (проектного) тягодутьевого

агрегата (вентилятор, дымосос или др.): ............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

М.П.

.............................................................................................................................................................................
Должность,ФИОответственноголица, заполнившегоопросныйлист со стороныпредприятия-Заказчика
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