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ВВЕДЕНИЕ

ООО НПП Днепроэнергосталь, является одним из лидеров 
рынка экологических услуг Украины и стран СНГ, более 40 лет 
помогая решать природоохранные проблемы, стоящие перед 
промышленными предприятиями. 

Сфера деятельности предприятия достаточно широка и охва-
тывает производство газо- и водоочистного оборудования; 
проектные, пуско-наладочные работы на установках очист-
ки воды и газа; выполнение проектов «под ключ», включая 
обучение производственного персонала и сервисное обслужи-
вание; утилизацию вторичных энергоресурсов и мониторинг 
окружающей природной среды. Предприятием изготавлива-
ются как серийные аппараты, так и установки по индивиду-
альным проектам.

Предлагаемые технические решения, как правило, позволяют 
не только улучшить экологию промышленного предприятия, 
но и повышают его экономические показатели, за счет полу-
чения вторичных материальных или энергетических ресурсов 
и возврата их в производство.

В данном каталоге приведен основной перечень услуг, ока-
зываемых предприятием в сфере охраны окружающей среды 
– защита водного и воздушного бассейнов, утилизация вто-
ричных энергоресурсов и услуги по мониторингу окружаю-
щей природной среды.

Основу каталога составляют рукавные фильтры с импульсной 
воздушной и электроимпульсной регенерацией, для которых 
дан основной модельный ряд, конструктивные особенности, 
технические характеристики и габаритные размеры. Данные 
аппараты могут быть использованы для очистки аспирацион-
ного воздуха и запыленных технологических газов во многих 
отраслях промышленности.

Данное издание выпущено в замену каталога 2005 года. В 
него вошли новые разработки специалистов предприятия и 
внесены коррективы в технические характеристики филь-
тров, исходя из многолетнего опыта их эксплуатации в раз-
личных производствах.

В случае Вашей заинтересованности необходимо выслать 
письмо-заказ с опросным листом по приведенному в каталоге 
адресу.

Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества!
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Наиболее эффективным способом улавливания мелкодисперс-
ной пыли из отходящих газов и аспирационных выбросов 
различных технологических процессов и агрегатов является 
фильтрация. В ходе осуществления этого процесса газы про-
ходят через фильтровальный материал, в качестве которого 
используется ткань с различными характеристиками.

Тканевые фильтры нашли широкое распространение в чер-
ной и цветной металлургии, химической и нефтяной промыш-
ленности, в производстве строительных материалов и других 
отраслях народного хозяйства.

В укрупненном виде тканевый фильтр представляет собой 
металлический корпус, внутри которого размещаются филь-
тровальные элементы, состоящие из тканевых рукавов, оде-
тых на металлические проволочные каркасы.

Для регенерации фильтровальных элементов используется 
импульсная продувка сжатым воздухом через быстродей-
ствующие продувочные клапаны. Выгрузка пыли может про-
изводиться через мигалки, шлюзовые затворы или по системе 
пневмотранспорта, изготавливаемой и поставляемой по же-
ланию заказчика. Возможна так же установка системы пнев-
мо - или виброобрушения накапливаемой в бункере пыли для 
предотвращения ее подвисания.

Специалисты предприятия постоянно работают над повыше-
нием эффективности и надежности работы аппаратов, совер-
шенствуя их конструкцию, модернизируя отдельные элемен-
ты, применяя новые фильтровальные материалы с высокой 
пылеулавливающей способностью, стойкие к повышенным 
температурам и воздействию агрессивных сред. Предлагае-
мые аппараты очистки газов не уступают зарубежным анало-
гам, а по некоторым характеристикам превосходят их, имея 
в то же время более низкую стоимость.

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

Эффективность обеспыливания газов в фильтре зависит от дис-
персности частиц пыли, характеристик фильтровального полот-
на, способа и режима регенерации, величины удельной газовой и 
пылевой нагрузки, гидравлического сопротивления аппарата.

ФИЛЬТРы РУКАВНыЕ 
С ИМПУЛЬСНОЙ РЕГЕНЕРАцИЕЙ (ФРИР)
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Фильтры оснащены высокоэффективной и надежной систе-
мой регенерации сжатым воздухом с применением быстро-
действующих продувочных клапанов. Работа установки пол-
ностью автоматизирована.

Система КИПиА обеспечивает измерение всех необходимых 
технологических параметров и автоматическое управление 
такими системами как регенерация, выгрузка пыли, сниже-
ние температуры на входе в фильтр и т.д.

Для выполнения алгоритма работы системы регенерации, на-
шим предприятием, применяются различные электронные 
устройства. В зависимости от пожеланий заказчика, это мо-
гут быть: контроллеры SIMATIC фирмы SIEMENS, логические 
модули Zelio Logic, специализированный блок автоматическо-
го управления регенерацией типа БАУР, выпускаемый нашим 
предприятием и др. Блок БАУР выполнен на самой совре-
менной элементной базе с использованием программируе-
мых микроконтроллеров и соответствуют всем необходимым 
требованиям для настройки цикла регенерации. Отсутствие 
механических органов управления существенно увеличивает 
эксплуатационную надежность прибора. Настройка и эксплу-
атация прибора не требует дополнительных знаний по элек-
тронике и программированию.

Фильтры рукавные с импульсной регенерацией (ФРИР) пред-
назначены для очистки технологических газов и аспирацион-
ных выбросов от мелкодисперсной пыли. Область применения 
фильтров – любая из отраслей промышленности, технология 
которой предполагает образование запыленных газов или 
воздуха.

Фильтр состоит из корпуса и механического оборудования. 
Корпус является несущей конструкцией. Он разделен на ка-
меры чистого и грязного газа горизонтальными перегородка-
ми – рукавными досками с отверстиями для крепления филь-
тровальных рукавов. Фильтровальные рукава размещаются в 
камере грязного газа. Их крепление одностороннее, со сторо-
ны камеры чистого газа. 

Верхняя часть камеры чистого газа оборудована съемными 
крышками, обеспечивающими доступ к рукавам при про-
ведении 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 осна-
щения фильтра отсечными клапанами). Выход чистого газа 
– общий.

Нижнюю часть корпуса фильтра составляют пирамидаль-
ные или щелевые бункера, оканчивающиеся фланцами для 
установки шлюзовых питателей или винтовых конвейеров. 



7

ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

По желанию заказчика возможна установка системы пневмо-
транспорта уловленной пыли и системы пневмопылеобрушения, 
накапливаемой в бункере пыли.

Другие требования к конструкции корпуса фильтра опреде-
ляются рабочей документацией на сооружение пылеулавли-
вающей установки. При этом на стадии проектирования в 
обязательном порядке требуется проведение проверочных 
расчетов прочности корпуса с учетом ведения процесса филь-
трации и климатологических, сейсмических нагрузок в райо-
не сооружения установки и соответствующей корректировке 
документации на изготовление корпуса и укрытия фильтра 
(«шатра»).

В состав механического оборудования фильтра входят: систе-
ма регенерации рукавов (накопители сжатого воздуха, проду-
вочные клапаны и раздаточные коллекторы), рукавные доски, 
фильтровальные рукава, проволочные каркасы, отсечные 
клапаны, узел редуцирования сжатого воздуха, устройства 
пылеудаления и шкаф управления регенерацией фильтра.

Фильтры ФРИР производительностью до 30000 м3/ч, осна-
щены системой регенерации с продувочными клапанами Ду 
50 мм, средней и большой производительности (более 30000 
м3/ч), клапанами Ду 70 мм. Регенерация рукавов проводится 
автоматически по достижению заданной величины гидрав-
лического сопротивления фильтра. Возможна регенерация в 
циклическом режиме – через заданные промежутки времени. 
При установке отсечных клапанов на чистой стороне филь-
тра, в системе автоматического управления предусматрива-
ются режимы регенерации рукавов с отсечкой или без отсеч-
ки потока чистого газа.

В качестве фильтровальной ткани, может быть использовано 
полотно с различными физическими свойствами отечествен-
ных и зарубежных производителей. Его выбор обусловлен 
характеристиками пылегазового потока, и в первую очередь 
температурным режимом процесса фильтрации.

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

Типоразмер фильтра, тип ткани, его комплектация, оснащен-
ность и климатическое исполнение определяются при разра-
ботке рабочей документации газоочистной установки, только 
на основании опросного листа заказчика, содержащего пол-
ную информацию о параметрах пылегазового потока и свой-
ствах пыли.

В каталоге представлены базовые технические характеристики 
оборудования, приведенные для входной запыленности газов 
не более 10г/м3, температуры очищаемых газов не выше 135ОС. 
Максимальная рекомендуемая газовая нагрузка на ткань для 
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этих условий не более 1,5 м3/м2хмин. В случае отклонения ре-
альных условий эксплуатации оборудования от указанных, не-
обходимо согласование установки того или иного типоразмера 
фильтра с производителем. 

Предприятие готово рассмотреть любые пожелания клиентов, 
связанные с изменением конструктивных элементов оборудо-
вания и их использования в нестандартных технологических 
процессах. После получения опросного листа Вам будет пред-
ложена оптимальная газоочистная система с использованием 
данного или альтернативного оборудования. При подписании 
контракта на изготовление фильтров отдельно рассматрива-
ются вопросы шефмонтажа, наладки и гарантийного (сервис-
ного) обслуживания.

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

При указанных входных параметрах пылегазового потока, оста-
точная запыленность гарантируется на уровне не более 20 мг/м3.

Условное обозначение фильтра:

ФРИР – фильтр рукавный с импульсной регенерацией; цифры 
после букв обозначает площадь фильтрации (м2).
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ФРИР - 25

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 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: 



14

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

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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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 70

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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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

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
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

1. Корпус фильтра

2. Камера «чистого газа»

3. Крышка

4. Клапан продувочный

5. Накопитель сжатого воздуха 

6. Коллектор раздаточный

ФРИР - 90

Состав фильтра

7. Элемент фильтровальный

8. Система редуцирования сжатого воздуха

9.  Система пылеобрушения

10. Накопитель сжатого воздуха пневмообрушения

11. Люк
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика

1. Производительность по газу м3/ч ................................................................ до 8 300

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
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

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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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч .......................................................  до 8 800

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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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 110

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

Состав фильтра
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч ..........................................................до 9 900

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 
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 160

1. Корпус фильтра

2. Камера «чистого газа»

3. Клапан отсечной

4. Клапан продувочный

5. Накопитель сжатого воздуха 

6. Коллектор раздаточный

7. Элемент фильтровальный

Состав фильтра

8. Система редуцирования сжатого воздуха

9. Система пылеобрушения

10. Накопитель сжатого воздуха пылеобрушения

11. Крышка

12. Люк

13. Кожух утеплительный
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч ...............................................................до 15 600

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, мин. ........................................................  2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 250

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
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч ........................................................... до 23 400

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, мин. ..................................................... 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 340

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
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч ........................................................... до 31 000
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 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. ...................................... не более 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 400

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
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч ........................................................... до 38 600
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 3,6
7. Продолжительность цикла регенерации, мин. ...................................... не более 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

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
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

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, мин. ...................................... не более 2

Примечание
Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 650

Состав фильтра

1. Корпус фильтра
2. Камера «чистого газа»
3. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха регенерации
6. Коллектор раздаточный
7. Элемент фильтровальный
Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании 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.

8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Система пневмопылеобрушения
10. Накопитель сжатого воздуха пневмопылеобрушения
11. Крышка
12. Люк
13. Устройство выгрузки пыли
14. Кожух утеплительный
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

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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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 800

Состав фильтра

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

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании 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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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч .........................................................до 71 000
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 6,3
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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ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 1000

Состав фильтра

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

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании 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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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

69008, г. Запорожье. ул. Экспрессовская,6        www.destal.net

Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/ч .........................................................до 88 300
2. Площадь фильтрации, м2 ...............................................................................980
3. Количество фильтровальных рукавов, шт. .....................................................448
4. Длина фильтровального рукава, 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



39

ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

ФРИР - 1200

Состав фильтра

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

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании 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 110 000
2. Площадь фильтрации, м2 ............................................................................. 1200
3. Количество фильтровальных рукавов, 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. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха регенерации
6. Коллектор раздаточный

Состав фильтра

7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Крышка
10. Люк
11. Устройство выгрузки пыли

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливаться 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. Клапан отсечной
4. Клапан продувочный
5. Накопитель сжатого воздуха регенерации
6. Коллектор раздаточный

Состав фильтра

7. Элемент фильтровальный
8. Система редуцирования сжатого воздуха
9. Крышка
10. Люк
11. Устройство выгрузки пыли

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливаться 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

Состав фильтра
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

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливаться 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 450 000
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

Состав фильтра

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

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливаться 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 бункеры также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/час .................................................... до 800 000
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/
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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

Примечание:
1. Вход-выход газа зависит от положения диагональной перегородки и определяется технологом при проектировании газоочистки.
2. Положение “Узла выгрузки пыли” также определяется технологом и каждый из них может устанавливаться 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 бункеры также определяет технолог.
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Техническая характеристика
1. Производительность по газу, м3/час ................................................. до 1 100 000
2. Площадь фильтрации, м2  ...........................................................................12000
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/
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ЭЛЕМЕНТы ФИЛЬТРОВАЛЬНыЕ
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Данные аппараты предназначены для очистки аспирационных вы-
бросов от средне и крупнодисперсной пыли, не являющейся пожаро- 
и взрывоопасной. Область применения фильтров – любая из отрас-
лей промышленности, технология которой предполагает образование 
запыленных газов, и где применение фильтров, работающих со сжа-
тым воздухом затруднено или невозможно.

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

Фильтровальные рукава имеют двухстороннее крепление: на нижних 
рукавных досках и верхних подвесках. Нижняя неподвижная доска 
является крышкой бункера, в который удаляется после регенерации 
уловленная пыль. Верхняя подвеска является подвижной и жестко 
соединена с металлическим стержнем, который переходит в сердеч-
ник 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 спе-
циальные люки, расположенные в корпусе аппарата. 

Регенерация рукавов происходит следующим образом. По достиже-
нии заданной величины гидравлического сопротивления, подается 
управляющий сигнал на конденсаторную батарею системы реге-
нерации, которая формирует мощный кратковременный токовый 
импульс, передающийся на катушку, установленную на корпусе 
фильтра. Полученный механический импульс создает мгновенное 
возвратно-поступательное движение верхней подвески. Создавае-
мое при этом колебание передается на фильтровальные рукава, за 
счет чего и происходит удаление слоя уловленной пыли. Нижнюю 
часть корпуса фильтра составляют бункера, оканчивающиеся флан-
цами для установки шлюзовых затворов или винтовых конвейеров. 

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

Для увеличения эффективности регенерации, в фильтрах ФРЭМИР, 
применен магнитно-импульсный способ встряхивания рукавов. 
Управление механизмами системы регенерации выполняет установ-
ка УМИ (установка магнитно-импульсная).

ФИЛЬТРы РУКАВНыЕ 
С ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ 
РЕГЕНЕРАцИЕЙ (ФРЭМИР)
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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

5. Питание индукторов осуществляется от генератора импульсного   
    тока напряжением 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» индукто-
ров. Индукторы подключаются к соответствующему каналу генера-
тора импульсного тока при помощи кабельных линий.

Генератор импульсного тока выполнен в виде пыленепроницаемого 
корпуса. Генератор предназначен для формирования мощных им-
пульсов тока и управления исполнительными механизмами отсечных 
клапанов. В качестве источника импульсной энергии используется 
батарея высоковольтных конденсаторов. При проведении цикла ре-
генерации, индукторы поочередно подключаются к обкладкам высо-
ковольтной конденсаторной батареи, в результате, через индукторы 
проходит разряд данной батареи, чем формируются мощные импуль-
сы электромагнитной энергии. Энергия, выделяемая на индукторе, 
преобразуется в механическую энергию, которая прикладывается к 
подвеске фильтровальных рукавов. Высокая эффективность реге-
нерации достигается в следствии гораздо большего, по сравнении 
с устаревшим кулачковым механизмом, начального ускорения при 
перемещении фильтровальных рукавов. Для дополнительного по-
вышения эффективности регенерации предусмотрена возможность 
управления отсечными клапанами секций фильтра.

Установка может работать как в автоматическом, так и в ручном 
режимах управления.

Переключение режима работы производится на лицевой панели ге-
нератора импульсного тока.

Для удобства эксплуатации, предусмотрена возможность оператив-
ного изменения параметров цикла регенерации путем ввода новых 
числовых значений в блок управления, расположенный внутри кор-
пуса генератора импульсного тока. Настройка и эксплуатация уста-
новки не требует дополнительных знаний по электронике и програм-
мированию.
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Учитывая специфику системы регенерации аппаратов серии ФРЭ-
МИР в них на данном этапе применяются рукава только из тканого 
материала (например, лавсан), и длина рукавов имеет ограничение – 
3 м. Термостойкость рукавов, таким образом, а следовательно и мак-
симальная температура очищаемых газов составляет не более 135ОС. 
Входную запыленность не рекомендуется превышать более 1 г/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 обозначает 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 .............................................................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



57

ООО НПП «ДНЕПРОЭНЕРГОСТАЛЬ»

тел.: 8(061) 284-93-83, 286-69-22       e-mail:destal@ukr.net

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
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Техническая характеристика
1. Максимальная производительность по газу, м3/час ....................................10 100
2. Площадь фильтрации, м2  ..............................................................................94,3
3. Концентрация пыли на входе .............................................................не более 10
4. Концентрация пыли на выходе из фильтра. мг/м3 ..............................не более 20
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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РЕКОНСТРУКцИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ В 
РУКАВНыЕ ФИЛЬТРы

В настоящее время на промышленных предприятиях находятся в эксплуатации 
электрофильтры, эффективность работы которых не удовлетворяет современным 
требованиям к очистке технологических газов и аспирационного воздуха. Наибо-
лее рациональным методом снижения остаточной концентрации частиц пыли до 
значений менее 20 мг/нм3 является реконструкция электрофильтров в рукавные 
фильтры.

НПП «Днепроэнергосталь» разработаны не только технические решения, но и про-
екты во всех соответствующих частях для реконструкции как горизонтальных, так 
и вертикальных типов электрофильтров в рукавные фильтры ФРИР. В зависимости 
от особенностей работы технологического 
оборудования возможно выполнение не-
скольких вариантов реконструкции:

I – (капитальный) – когда речь идет о не-
обходимости увеличения производительно-
сти газоочистного аппарата до 1,5 раз, при 
этом вносятся конструктивные изменения 
в корпус электрофильтра устанавливается 
система автоматически работающих отсеч-
ных клапанов, рукавов и каркасов, система 
регенерации соответственно. В результате 
этого варианта реконструкции при неиз-
менной требуемой остаточной запыленно-
сти 20мг/м3, производительность аппарата 
увеличивается на 50%. Это наиболее до-
рогостоящий вариант реконструкции, так 
как вносятся максимально возможные из-
менения в конструкцию корпуса электро-
фильтра. 

II – вариант – частичная реконструкция, 
когда корпус фильтра практически не из-
меняется, изменяется только камера “чи-
стого” газа, система регенерации, рукавные 
доски, рукава и каркасы соответственно. 
Использование подобного варианта рекон-
струкции подразумевает сохранение преж-
ней производительности. Этот вариант 
предпочтителен для условий работы филь-
тра в режиме “без отсечки”. Этот вариант 
менее затратный по сравнению с предыду-
щим. 

Рис. 1. Пример реконструкции 
вертикального электрофильтра

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 типа ФРИР. При этом производительность фильтра уменьшается на 
20% ÷ 30%.
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Несомненным преимуществом всех представленных вариантов реконструкции 
электрофильтров, является использование существующей системы газоходов, ме-
таллоконструкций, пылеуборки. 

Рис. 2. Пример реконструкции горизонтального электрофильтра.

Основные требования к реализации подобных работ – это состояние металлокон-
струкций корпуса электрофильтра, соответствующее требованиям к прочностным 
характеристикам рукавных фильтров (имеется ввиду коррозионный, либо физиче-
ский износ). Но самое главное – в большинстве случаев необходима замена тягоду-
тьевого оборудования по причине роста сопротивления аппарата, что значительно 
удорожает реконструкцию. В то же время несложные расчеты показывают эффек-
тивность, и что немало важно, окупаемость таких затрат, когда речь  идет о пыли, 
являющейся полуфабрикатом, или готовой продукцией.
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ОПРОСНыЙ ЛИСТ   
на поставку газоочистного оборудования 
(заполняется Предприятием-Заказчиком или организацией, 
выполняющей проект)

№ Вопросы Данные Ед. изм

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, технологическая цепочка)

3
Наименование организации генпроектировщика (контактная информация) и 
проектировщика газоочистной установки. (Указать, если проект отсутствует и 
есть ли необходимость в его разработке)

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 
(реконструируется) 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)

0С

8 Запыленность отходящих газов перед фильтром г/нм3

9
Максимально допустимое разрежение (давление) газов:
• до установки
• после установки

Па
Па

10 Допустимое гидравлическое сопротивление установки Па

11 Химический состав отходящих газов %

12 Влажность газов г/м3

13

Характеристика пыли:
• насыпной вес
• угол естественного откоса
• фракционный состав 
• физические свойства пыли (гигроскопичность, слеживаемость, 
абразивность, возгораемость и др.)
• химический состав

г/м3

град

14

Требования к газоочистной установке:
• тип аппаратов
• предельно допустимая остаточная запыленность
• уровень автоматизации
• необходимость оборудования фильтра индивидуальным шатром (при 
установке на открытом воздухе)

г/м3

15 Условия работы оборудования (в помещении или нет)

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

17 Модель и паспортные характеристики существующего (проектного) 
тягодутьевого агрегата (вентилятор, дымосос или др.)

_____________________________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО ответственного лица, заполнившего опросный лист 
со стороны предприятия-Заказчика  
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УСЛУГИ
ЗАЩИТА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
• Инвентаризация источников выбросов предприятий и паспортизация действую-
щих газоочистных установок. Выдача рекомендаций по повышению эффективно-
сти их работы.
• Проектирование установок различной производительности для очистки газообраз-
ных и пылевых выбросов, включая обезвреживание химических соединений (NОх, 
S02НСl и др.).
• Проектирование систем локализации газоотборных выбросов и их предваритель-
ной подготовки. Разработка газоотборных устройств для различного технического 
оборудования.
• Проведение испытаний газоочистного оборудования, с выдачей режимных карт, 
технологических инструкций, пусковых схем, паспортов и др. технологической до-
кументации.
• Шефмонтаж газоочистных установок, сервисное обслуживание и проведение раз-
личных регламентных работ.

ЗАЩИТА ВОДНОГО БАССЕЙНА
• Оптимизация работы существующего водоочистного оборудования, его паспорти-
зация, разработка и выдача режимных карт.
• Разработка материалов (ОВОС) для проектно-технической документации, рабочих 
проектов.
• Разработка проектов предельно-допустимых сбросов в водные объекты.
• Водохозяйственное проектирование.
• Проектирование и строительство биоинженерных очистных сооружений.
• Обеззараживание питьевой воды и стоков гипохлоритом натрия.
• Мониторинг окружающей природной среды в зоне производственной деятельно-
сти.
• Организация и оборудование опорных пунктов наблюдения (гидропосты, режимно-
наблюдательные скважины и др.).
• Проведение инженерно-геологических и гидрогеологических исследований.
• Проведение полного химического анализа стоков и выдача соответствующих за-
ключений.

ВТОРИЧНЫЕ РЕСУРСЫ
• Обследование источников, содержащих вторичные энергоресурсы, выдача реко-
мендаций по их использованию.
• Проектирование, изготовление, шефмонтаж и сервисное обслуживание теплоути-
лизационных установок различной конструкции и производительности (с получени-
ем пара, горячей воды, подогретого воздуха и др.), систем испарительного охлажде-
ния промышленных агрегатов.
• Паспортизация и ввод в действие всей необходимой нормативно-технической до-
кументации для энергетических агрегатов-котлов, бойлеров утилизационных уста-
новок, турбин и др.
• Эколого-теплотехнические испытания топливоиспользующей аппаратуры, ее на-
ладка, выдача режимных карт, включая согласование в органах государственного 
контроля.
• Проектирование, изготовление, испытание, установка и отладка горелочных 
устройств различных типов.




