
пt}иложЕниЕ г
(обrзат€льяое)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРi{СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ,
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, КОНСТРУКЦИЯ ФlrlЬТРА ФСФ; ФСФВ АКЦИОНЕРЕОЕ ОБЩЕСТВО

УК <Еавод Водопрпбор>

т
_}! i !,

пАсIIорт
5975.00.00 пс

:-,п]] l.:lrnT.. i :5xl]]l].l,]

tпt

l-корпус;2_крыпкц З-сетка; 4_пробм ди ФСФ; 5-Iшомба; 6_проволока

* Размеры слравосЕrе
Прll,цечанче - flойеря dаепенлв (мепры воёяноео спопба) на фuпьmре пр| пекуцем

значенuч расхоёа (л3/ч,i опреаемепся по Qюрлrуле: h=S!.
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8. Испальзова че hЬi lа\iачеjluло
9- Т*ячческое обаlуыввЫlЬ|
l0. теФt$йуеRбЕм э, |, l,

tr йаь| бёьWt#я'r '' 
I
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"цОЬmе, 

liЙ{ёý ч, 
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е.ке

1 l. CBu Ь еп епi|mё!ё"ёЬ' !, $tйв ы в а 
" 
uu

l 5 гФоЕпtйлdе обяз;пеJlьопва
l а.св!оепl,я о p'lib|iiix
l7 Свеач# р к#пн!,itr,ц,|r7 о|\ |t,ц| |
I 3 Свеdен,ч1 qЬлу|п!t!уq<f| l1рry!\|!лвчьmрd в l^сlмуапuцu u

Пpttlui-i,iП.'Д' rnбui"пвdе а пpuL,oeauнuпе,ьные разJNерd, основнuе

парамеmрьL кgя9прrхцqя фuлhпра ФММ, ФММВ
IIрlлоэсе'lче Б, Габарllпные u лlрuсоёёuнuпельные рахuеры, осна ьlе

пара,\,lепры, Nонсйрукцllя фчльпра фСМ, ФСМВ
IlрllлоJlсеruе В ГйарuПпые u прuсаdчr!апеJlьllь,е размеры, оснв,ые
пораJrепрь! конспwцuч фдьмра ФМФ, ФМФВ , :
ПjчлоасZнuе Г. I'абарлл,пные u арuсоеduнulflельяые размеры, ocHozt]ble

пар ац епры, цацqо]рукцuя фuпьпра ФСФ ; ФСФ В

': Соdерrоанче

2 осяовные веdеаlя ч'; йелuu
3. ося овн ые п цнчческuе d ан ные
4 . комrаекmноспь

6-Опlсанuе u прhцuп рабапь,
7. Рфмеценuе, монпаliэ ч паdеоповка к uспользованOо

А лрес и яаиvе{-оваяие пред прияти q - иr l отовитеJrя:

АО УК "Завод 
ВодоФбор"

1296Й, Москва, ул. Новоалехс€евская, д, 16, стр. l3
По всем вопросам обращаrъся по телфоку: +7 (495) 647_07{2

] 1 оБщиЕ уклlлIlия
Д(ля правлльяого заполнеяия и ведевия паспорта при эксrl,rуатации и ремоюе

фи]iьlров обсJ,ужйэаюций персопал должея выпол!ять слсдуiопiие требованtlя:
_ озиа{омrться ввймательно с даfiIrым паспортом:
- паслорт должён яаходиься у 0ветствешrоm лпцаi
- в паслорте ве доIryскаются подчистки, з:}писи каракдzххом или смывающи-

- яепрпвиJьнqя заппсь лолжна быт! аккуратно зачеркЕуm и рядом залисана
новм. котор}+ , T ав€ряет ответстве яное л U цоi

- лосле riодписи простrвлять фмилко и инициiцы ответ€твенаоrо ля-
!и(вместо лодjIиси допускается прост!влять 

't,вяый 
штамп исqолчвте"и), . , ,\,,

2 ОСНОВНЫЕ СВТЛЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛЦИ,., j l ]i,,_no 1qn,!1l\r!,
] I Фильгры чагнитlше муфmвые ФММ. ФМ\48 и фиJБгры ceкq}iв цхфQ-

вне с,сМ. Ф('Мв с номинаjьяыми диамстрами 20, 25, ]2, 40 мм, фрдýтN, маl,нит-
}ъlе флаIIцевы: ФМФ, фМФВ и фильгры сетчатые Фланлеяые фСФl,qСRР с номч-
хаJrьными дlt!JетрOчи 50.65.8С, l00. I50.:00,250 (в дальнсйu:еv -,фцчрыJ. изIо-
томснныс по IУ 400_09.01_08. предназначены ]Lпя улавливанич сгойкиr:,rехаяIце-
ских примесей (в юм qисле qЕрромагнепков фшьтов магнlfrфJх)

2_2 Вид lJиматtпескоrо исполн€ния - yx]I. катеmрия паiфшеiiи1, С,2 по
гост l5l50,

2,'1Фяль.?ы ФММ, ФМФ. ФСМ. ФСФ устаfiаs4иваюrся ! liолаiirriиl и оОрат-
кых тр}6опроiодл закрытьп и открытых систеv 'тЕм8Цl5$llё\lР фЁ д*фенПи до
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1,6 МIIа й диаJйзоDе т€мператур от 5 до l50 ОС.

2.4 Фюlьтрв ФММВ, ФМФВ, ФСМВ, ФСФВ
лодного и горrчего водоснабпrев{я прI' давлении до
от 5 до 90'с

усталЭ!лffа!оlt в сисiемах хо-
i ,6 МПа и дfiапазове iейперац?

2.5 Ко8сlрухция фшьаров ФММ, ФММВ, ФМФ, ФМФВ защвщена rйтеfiтоrr
Nо2O0б14.

2,6 Де&парац!lя о соответtтвии МТС N RU Д-RU.АВ24,В.O0б43 с ЗLOЗ,20l4 г,
Ео З0.0З,2017 г. СвItдетельство о государствеяной j lрегистрацйи

лrRU.77.99.з2.0lз,Е,0l6886,12,]2 от tз.l2,2012 г,
З ОСНОЕНЫВ ТЕХЕIДlЕСКИЕ ДЛННЫЕ

З,l ОсвоьЕые лдрамечы и размеры фильФов соотвстстsуют указая}шм в при-
ложониях Д, Б, В. Г настоящеrо паслорm,

],2 Прис{,едlfяпгельные ра]меры фильтров Фvv, Фv\ПВ. ФСМ, ФСМВ пс
ГОСТ 6527, ф!tльтров ФМФ, ФМФВ, ФСФ, ФСФВ по ГОСТ l28] 5.

З.З По m\азу лотрбIпел, фяльт можgг быть п-зtоmвлен с необходимыми пара-
метрами филыр},rощей сетки ГОСТ З826,

З,4 Гидравллческие хараlt,терлстики фIrльта ухазавы в прлложсниях А, Б, В, Г
настояцеl\J ласпорта,

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
4,1 комппеftт поставки:
- фильт -lL::l,
- паспорт - lшт,
- проlоадdадrя tФышкt' - 2 шт. (для филыФовФМФ, ФМФВ. ФСФ, ФСФВ);
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- Фrанцевое }тлотнение ,2 шт, (для фильтов ФМФ, ФМФВ, ФСФ, ФСФВ);
- проклама щя пробки _ 2 шт. (для фильтров ФМФ, ФСФ)i

- гrломбЕ провопока
ПримечаАие - ФI!пьты DN l50,200,:50 проlспад(ам}r и фланцевыми угLпотне-

ниямл пе комшlекIrlотсл.
5 СРОК СЛУЖБЫ

5,1 Полный срок слуr(бы, неменееJлет_ 12.
5-2 Указа!вый,иЕсмеФ,действителен 1ри собJподении тебоваЕий паспорта.

,li . ].]э .,].l] l:.r/,п,6lоцисАниЕ и принцип рдБоты
e,l Кфцуtцбц4и.OýФов предусматривают пломбирован,lе {пр}rjоления А, Б,

В. Г), l^ 1) J| .n

6,2 Магериаi: хорrryс.,пробка серый чуrун: стер)дснб лат}ъь; сегка сm lb
коррдqrдаI#ЕoqJтgi8кiпшs.ilщ - маIниюФIаст.

6.З ОтделоЕ{о тдФдь!х частиц осуuIе.]твляется IIропусканrc},{ жIцкостlr чорез
сеп.у Улчлив?ффq,ферромаl kс l и koB про ис \одит за с l le l vаrн итоs на с гержне

6,4 Наружьlе пUвер\носги фиrьттов ФМv, фмФ, Фсм. ФСФ - окрашены
красяый, реи}ъ'.ll[riа}iЕgые .g]рr}тревние lroBepxнocTи филБтров ФММВ, ФМФВ,
ФСМВ. ФСФЛ]1)9JФашац{_ýияйtц цветом,

? рАзмЕIЦЁниЬ, монтАж и псдго tовкА к использовАнию
1,1 frцатч,явs}t*и Ф'ъdf;Еý{ален}I в )добчоv длq обсл},}.ивашя месге,
7.2 ПерJ.r voцJ qx(oм Rадвrý.&! яsобход и vo выпольить след,lош ие тебоваяия:

- rpoaepBT b Еомлле&твоfiь пocтztвKlL
- прпменяь при отс}тствих э(сп,,iуа.ациояной докуменmции не долусtается;
- пролзвести вrrешнйй осмоФ, убедиться в целостности tоргryснъж деталей;
- проверпть]!цтреЕние полости на предмет попадания постороЕнлх лр€дме-

т!в;
7.] ПрЕ irоrlmже t€обх9дIrмо соблодаlъ следуюЦtrе условriя:

- перýд,уатенOвкой фrrьтра трубоп!овод тщ4тельпо ]Iромытъ, чтобы удалйъ
иl че, о загряrнения и лосгоронhле тела;

- ваfiрспдт! вадqжно фильт стропдъFrыми п!ислособлениями , исхлючttю_
цимt срыв Ели {aHToBaIпre при подъеме иjlи опускан,iи (а'rя фильтров массой более

-2 UrT, (для фuльlров ФММ, ФММВ, ФсМ, ФсМВ);
, ло закезу поцебителя
- по заказу потебителя

7,4 Фr,rlътр устаяавливается крышкой вниз на горизоятмьныr:i, вертикмьный
или на{лоняый трубоIровод таким образом, чтобь] цаправление потока *пдпо"r" со_
отвстствовало стрФlке на корпусе Фильтра, Прл монтаже фшьтра необr,одимо лDелч_
cмorpeтb возмож!Iость удобной эксп.,rуатаUии (обратить вниманле 

"u р-".ро, i, 
'и

н),
_ 

7.5 При установке (саятии) фш,ьтра на труболровод в настояцем паспорте /rолж,
на быть сдеIана соответствую,цая запись в таблице 4 разде,rа 1 8.

8 использ{)вАниЕ по нлзнАчпник)
,__ 8,1 В пролессе rхспл}аmции. fiри увФiЕчевии перепада давления свыше 0,15
МПа от номинального rначения дав,rенtбI э сети трубопровода, необходиrо o.,n"rrro
Фшьтр (сепry п внуlреншою лов€рхностъ корпусаl, Для'эmло леобходимо лерекрыть'потол рабочей жиjкости проrод,Llе} чФеr фиllьф. открупifь lф86ltУ (9lфИ;фdв
\rуФтовых. снять кры ш R) у фш ьтроU фланUевыч, сли l ь воду и cнqTb сетц/,

9 ТЕХНичЕ. коЕ оБслуживдниЕ,a|,qоп :м qrlliN/, 
^9,1 При обслуэкrвании ф!цьтрl)в во время экс!]луатацй''liiёdб*6&Я8riftЕitбtН{gl

следующlrе )i€ловия:

- производить периодичесхие осмоты х техниIIескйе осв
сроки. установлеflrые лрави,'rами л нормами орввизаIшl
цровод;, _ проrвводr{ть обслуживаяие фильтов. усла}фd,{э,i*яt ф ШШgПдrЯ'пДуll.тоu-
ля\. в которых вредных дlя в]еывоопасн;; ;-
зов, согл:tсно пpaвr{llaм технической эксгиуатации и тежfitrес!(по ,беЗопасЕости ор-
гаяизац}flr. экспдатир)юшей vали :фмь,

10 тЕкуIr(иЙ рЕмонт
10,1 О всех ремонтах должна бfiть сделана отметка в таблице 2 раздела 16 лас-

лорта фильтrtа с указанием даты, причины выхода из стоя и xapal{-Tep произведенного

.,.j ft,.rql. :rшя1|l9!,() 
' 

il

]0.2 После ремоtfга фrльты подвергаются гилрашическим испытаяйям в соот-
ветствии с техничесхими условиями.

lбкг)i
- стопfiъяыа приспособления не снимать и не ослаблr,гь до закреI]J!ениrl

фильгра в Фубопроводе:
_ кояць, тубогфоволз. смежяые t фцльтром, должrщ бытъ закрег!IеЕы;
- обратить особое вЕимаяце на прав}цьЕ}rо .ycтaнoвklr межфланцевь)х про-

lспадокj
_ установитъ фильтр э трубопроводе без натягов, оilатий и перекосов, болто_

вые отверстия лолкны точно совпадать с отверстиямц на фланца\ фи,]ьтра;
_ предусмоцеть компенсацию тепловь]х налряжеЕий;
- усmяодить фильФ яа прочном фуЕдаменте, искjrючаюцем возлействие

массы фt,'tьта на трубопровод;
. после }сгановк,r фильта н. Ф)бl.оровод провФиlь lepMelrlчHocтb прокlа-

дочяых соелинений ],l уплотЕеIlия,
,4.

Наимсноваяле н€испршпофя,
внешяее лроявлея!е ! допоrяв_

парушсние reрмФсgосп пре педосmочно уплФнеsа !ро ]1одпяrъ боJm шо ftйк,

Увелцqефйе псреплда д@леяш

rевия в сФи Фубопровода
Заоорил@ь сека фцльтра



Il МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1].l Безопасность эксллуатации ФIrльФа обеспечивается выполвевием цебова-

ниЙ разделов ?.i\.9 }ФсrояLrеlо паслорm.
l ].2 Безопзсность конструкции фи,!ьтов ло ГОСТ 12,2.00З
l ],З Лерсо]rал, обслуr(lвающrrЙ фьiьты, должея проЙти инструктаж по TexнtlKe

безопасности, быть ознакомJIен с руководством по эксплуатации и обсJryживанию на
объекте, l{Meтb индивидуа,1ьные срвдства защrты, qоблюда,г! требоваяия пожаряоЙ
безопасносrи,

л 12 хрл}ЕниЕ и трАнспорl ировАниt
?,; Фи,tь,? даjl)кеfi хрLlигься в упаlrов\е lредлрия1 ия _и1l о товител я сqгласно

!с,lовияv ( пО гост 15l50, ВоlФх в помещеrг/п. в коrороv'рiниIся фильгр. нс
долrr€н солер}о Б коррозионtiо_актш!}шх вешеств,

12 2 ТРrс.фортировапие фильта доfuкно соотвеlс|вовагъ у.лов|tяv \равени-с 5
по ГOCT l5]50

.. rз свидЕтЕJьство о приЕмкЕ

16 свЕдЕния о рЕмонтАх
Таблица 2

lз,1
товлея i
Рпц

".""p..,e.8.j, J, Q.,.,,. .,._,.,, n..*
пспытан ги.Oрамиrrескиlt{ дlIвлением

@ilfi

14 СЕИДЕТЕJlЬСТВО ОБ УПЛКОВЫВАIIИИ

1а.з Фlurь"р Фл?*-
ry 400_09_9t-98,

. , Апр 2016

17 саЕдЕния о рЕклiМХ{i&*
l 7, 1 Изrcтовит€ль не принимает р€кпамации, ecJTIr фильтр выд€л иt стро' по ви-

це лотребителя и fiесо6.,под€Еия услов}rй, приведеIп{ьiх в разделаЁ 7,8,9 нiстоящего
паспорта, а также варr,шении условий транспоFпироваяия и хранения,

l 7.2 РекламациI' яе принимаются без отметхи в таб,шце 4 раздела i 8 об устаrов-
хе и акIа с указанием прIrчины, по которой фи:пьтр не пригоден к дальнейшей экс,

l 7.з Уч€т прельяыенных реr,ламацлй в соотв€аствии с таблицей з
ТаблиUа з

Кравф фдержФ{це реФамации Меры 
1рщтые 

ю реша_

,"'
.l n,i

'ý,,:

}

}

15 глf лнтIйныЕ оБязлтЕльствл
]5,1изюmвит€лЬ rараЕтируеТ соответствие фIlпьrра Фебованиям

ТУ 400-09"91,93 при собJподеяйи потебителем у€ловий тавспортирования, хране-
нпя, MOI{i Фка и ,кспл)аlации,

15,2 Гарантllйнь,й срок эксплуатациr фrtпьтра 12 месrцев со дня ввода в экс-

l

Причпна вътхода из Дата Характер произведенно- Кто произвел

чtfд

_6_ -1-



приJlожI ниl 4
(обязательное)

, ГДБДРИТН!IЕ И ПРИСОЕДИНИТЕJЪНЬЕ РДЗМЕРЫ,
основныF пдрАмLтры. конс,l рукция ФLtль,] рА Фмм,Фvvв

]1 h&

* Размеры справочные
ПрL\аечанl,е , Поmеря dаменl!я (мепры воёяноzо сmолба) на ф1l,льпре hрч

пеkуц2л значенuu расхоdа (л1! опреdе,тяелпся по формуле: h=S-d.
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ПРИJlОЖЕНИЕ Б
(обязательllое)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТВЛЬНЫВ РАЗ
основныЕ лАрдмЕтры, конструкциJl Фи.]ьтрl

l -корцсj 2_фdка: 3Jcefкai 4,пломбаi 5-лроволока

* РазмФы справочные
Пршечанuе Поперл dав,]енм (меmры боdяно2о cmo6aj на фшь

маченuч расхфа ih) опрЙеuеmся о фоr]муле: h=

змБры,
А Фсм, Фсмв

D,

в

L|lbmpe прu пекуцем
h=S-a.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обяtа rелоное)

ГАБАРИТНЬ,Е И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ,
ОСНОВНЫВ ЛАРАivЕТРЫ, КОНСТРУКЦИJI ФИЛЬТРА ФМФ; ФМФВ

ч7}; 1l
lЧ / -.' \]

\Ы, -р7
)']ьё-;Yl

,1 
-F]-Еfil

[.--тз
]\ъ_-
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* РазмФы справочные
Прuмечаlluе - Поп,.ря dаменч, (меmры воаяноzо сполба) на фLпьпlре прu.

пеl9,щем значенчu расrоdа ()lЗ/ч) опреdеляейея по формуе: h=Sg.
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