
Фильтр сетчатый серии AF-800 YAMIT
Эти сетчатые фильтры c автоматической промывкой и гидроприводом сочетают преимущества 
высококачественной фильтрации из различных водных источников (сточные воды, водохранилища, 
реки, озера и т.д.) с возможностью самоочистки при непрерывной подаче воды потребителю.
Фильтры используются во многих отраслях промышленности, в городском водоснабжении и 
сельском хозяйстве.
Фильтрующий экран тонкой очистки, изготовленный из нержавеющей стали, выдерживает высокое 
рабочее давление. Цикл самоочистки включается при определенном перепаде давления между 
зонами до и после фильтрующей поверхности (обычно ΔP 0,5 Бар)
Дополнительная сетка грубой очистки на входе в фильтр задерживает камни и крупные частицы.

Принцип работы:

Стандартные характеристики:

Когда потеря давления достигает установленной величины, включается цикл промывки. В начале 
цикла самоочистки открывается промывной клапан, давление на гидравлическом поршне падает и 
через промывной клапан начинает вытекать вода. Давление в камере гидромотора и коллекторе 
грязесборника значительно снижается, что обеспечивает всасывание грязи через сопла очистки в 
коллектор грязесборника, а из него наружу через промывной клапан. Одновременно гидромотор 
вращает коллектор грязесборника, а гидравлический поршень перемещает его вдоль оси в камеру 
гидромотора. Благодаря этому обеспечивается эффективная очистка всей внутренней поверхности 
сетки. Во время цикла самоочистки, составляющего примерно 10 секунд, не прекращается 
непрерывная фильтрация и подача воды потребителю.

                                                                                                                                         

Неочищенная вода попадает на 
внутреннюю поверхность сетки. В 
процессе фильтрации на внутренней 
поверхности экрана собираются 
з а г р я з н е н и я .  П о  м е р е  с б о р а 
загрязнений увеличивается потеря 
давления  на  фильтре  (перепад 
давления между входом и выходом 
фильтра).

Входной и выходной патрубки расположены параллельно.
Материал корпуса: углеродистая сталь с полиэфирным или эпоксидным покрытием толщиной 
150-200 мкм с последующей термообработкой.
Материал сеток: 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.
Потеря давления на чистом фильтре 0,1 Бар.
Напряжение в системе управления 9 В или 12 В (постоянный ток), 24 В (переменный ток).
Цикл промыва фильтра может начинаться через определенное время, заданное оператором, до 
достижения перепада давления на сетке.

                                                                                                                                         



Модель
Вход/
Выход

Производи-
тельность, 

3м /ч

Площадь
фильтрации, 

2см

Размеры 
сетки

Диаметр 
х длину, 

мм

**Расход 
на 

промывку, 
3м /ч

Вес с
упако
вкой, 

кг

Вес с 
водой, 

кг

Размеры 
упаковки
ДхШхВ, 

м

AF 803 LOPRN 80 50 3220 225х478 30 110 128 1.63x0.60x0.87

AF 804 LOPRN 100 80 5780 225x874 30 135 173 1.97x0.60x0.77

AF 804 XLOPRN 100 100 8410 225x1270 30 154 210 2.37x0.60x0.77

AF 806 LOPRN 150 150 5780 225x874 30 147 223 1.97x0.60x0.77

AF 806 XLOPRN 150 160 8410 225x1270 30 157 217 2.37x0.60x0.77

AF 808 PRN 200 250 5780 225x874 30 168 255 2.37x0.63x0.77

AF 808 LOPRN 200 300 8410 225x1270 30 187 304 2.60x0.63x0.87

AF 810 PR 250 350 8090 280x986 60 316 520 2.85x0.61x1.00

AF 810 LOPRN 250 400 8410 225x1270 30 212 362 2.60x0.63x0.87

AF 810 XLOPR 250 450 11710 280x1414 90 405 666 3.37x0.73x1.00

AF 812 PR 300 600 11710 280x1414 90 410 671 3.37x0.73x1.00

AF 814 PR 350 900 12990 315x1414 90 842 839 3.37x0.73x1.00

AF 816 PR 400 1100 12990 315x1414 90 500 857 3.37x0.73x1.00

AF 816 XLOPR 400 1500 17020 400X1414 90 695 1117 3.37x0.98x1.20

Основные технические характеристики

** Расход воды на промыв при минимальном рабочем давлении (2 Бар)
PR/PRN - параллельный вход и выход
LOPR/LOPRN - удлиненный фильтр с повышенной площадью фильтрации и параллельными входом и выходом
XLOPR/XLOPRN - экстра длинный фильтр с экстра повышенной площадью фильтрации и параллельным входом и выходом

Устройство сетчатого фильтра Yamit AF-800

1 - крышка
2 - корпус
3 - сетка грубой очистки
4 - экран тонкой очистки
5 - коллектор грязесборника
6 - сопло очистки
7 - гидромотор
8 - камера годромотора
9 - гидравлический промывной клапан

10 - гидравлический поршень
11 - манометр
12 - блок управления


