
Фильтр сетчатый серии AF-200 YAMIT
Фильтры с автоматической промывкой серии AF-200 обеспечивают высококачественную 
фильтрацию воды из различных источников (резервуары, скважины, открытые водоемы, сточные 
воды).
Фильтры предназначены для использования в промышленности, системах охлаждения,  городском 
водоснабжении и сельском хозяйстве.
Фильтры обеспечивают непрерывную подачу воды потребителю даже во время процесса промывки.
Фильтрующий экран большой площади из нержавеющей стали обеспечивает работу при сильном 
загрязнении воды.

Принцип работы:
Неочищенная вода попадает на внутреннюю поверхность 
экрана. В процессе фильтрации на внутренней поверхности 
экрана собираются загрязнения. По мере сбора загрязнений 
увеличивается потеря давления на фильтре (перепад 
давления между входом и выходом фильтра).
Когда потеря давления достигает установленной величины, 
включается цикл промывки.
В начале промывки открывается клапан, соединяющий 
промывную камеру с атмосферой. За счет разности давления 
сопла «отсасывают» загрязнения с поверхности экрана. 
Одновременно гидромотор и толкатель придают соплам 
спиральное перемещение, очищая всю поверхность.
Цикл промывки продолжается 5 секунд, при этом подача воды 
потребителю не прерывается.

Стандартные характеристики:
Угол между входом и выходом фильтра 90°
Материал корпуса: углеродистая сталь с полиэфирным или эпоксидным покрытием толщиной 150-
200 мкм с последующей термообработкой
Материал сетки: нержавеющая сталь; диапазон фильтрации: 50-3000 мкм
Соединения с трубопроводами:
Быстроразъемное соединение виктавлик, обеспечивающее простой и быстрый монтаж 
Фланцевое / Внутренняя резьба (диаметр до 4")
Максимальное рабочее давление 10 Бар / Минимальное рабочее давление 2 Бар
Максимальная температура воды 65°C
Потери давления на чистом фильтре 0,1 Бар
Напряжение в системе управления 9В или 12В (постоянный ток), 24В (переменный ток)
Цикл промыва фильтра может начинаться через определенное время, заданное заказчиком, до 
достижения перепада давления на сетке 0,5 Бар
Специальное исполнение:
Максимальное рабочее давление 16Бар / Максимальная температура воды 95°C
Специальная система управления для условий холодного климата
Рабочее напряжение: 110В, 220 В, 1 фаза, 24 В; возможно питание от солнечных батарей
Материал конструкции – нержавеющая сталь марки 316
Регуляторы: электронные, таймеры, с пневматическим приводом, компьютеризированные, 
а также изготовленные по заказу.

                                                                                                                                         



Модель
Вход/
Выход

Производи-
тельность, 

3м /ч

Площадь
фильтрации, 

2см

Размеры 
сетки

Диаметр 
х длину, 

мм

**Расход 
на 

промывку, 
3м /ч

Вес с
упаковкой, 

кг

Вес с 
водой, 

кг

Размеры 
упаковки
ДхШхВ, 

м

AF 202 50 30 1100 225x157 6 38 42 0.77x0.58x0.58

AF 202S 50 30 1630 225x227 6 42 53 0.87x0.58x0.58

AF 203 80 40 1100 225x157 6 38 41 0.77x0.58x0.58

AF 203S 80 50 1630 225x227 6 44 56 0.87x0.58x0.58

AF 204 100 80 1630 225x227 6 50 63 0.87x0.58x0.58

AF 204S 100 90 3100 225x487 12 70 102 1.22x0.68x0.68

AF 206 150 130 4500 325x685 12 90 127 1.41x0.68x0.68

AF 208 200 200 5780 280x748 12 150 219 1.43x0.87x0.83

Основные технические характеристики

Устройство сетчатого 
фильтра Yamit AF-200

1 - гидравлический толкатель
2 - крышка
3 - гидравлический промывной клапан
4 - камера гидромотора
5 - гидравлический мотор

** Расход на промыв при минимальном рабочем давлении (2 Бар)
S - увеличенная площадь фильтрации
Потери давления на фильтре при степени фильтрации 120 мкм 
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                  Метрические единицы

6 - корпус
7 - фильтрующий экран
8 - коллектор грязесборника
9 - сопло очистки
10 - манометр
11 - блок управления


