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Фильтр высокого давления серии HD
Паспорт
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Гарантийные обязательства.

ООО «Дарконт» гарантирует соответствие каждого изделия серии HD техническим  требованиям  в 
течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил использования, 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания 
изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
-наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. 
Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые 
бесплатно. 
Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период 
гарантийного срока,  Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии, 
затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. Изделия принимаются 
в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка,  захоронение) производится в порядке, установленном Законами 
РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, от 10 января 2003 г. № 15-
ФЗ “Об отходах производства и потребления”, а также другими российскими и региональными 
нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанных законов.

Свидетельство о приемке

Фильтр для высокого давления HD _________  полностью исправен, проверен и признан годным 
для применения.

Дата продажи  ____________________

Генеральный директор ООО «Дарконт»                        /________________/  Акулинин К.А.
                                                        
                                                                                                   М.П.
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Схемы фильтров:

Характеристики.
Рабочее давление*(см. график страница 6):
0 - 250 бар, минимум 2 х 106 циклов изменения давления . Номинальное 
давление измерено согласно стандарту DIN24550
0 - 500 бар,  минимум  104 циклов изменения давления при 
незначительно изменяющемся давлении

Номинальная скорость потока:
До 100 л/мин (смотри таблицу основных технических характеристик)
Номинальный поток определяется для следующих условий:
-байпасс фильтра закрыт при вязкости жидкости менее 200мм2/сек, а
скорость потока в присоединенных линиях:
при давлении до 250бар ≤ 8 м/сек
при давлении более 250 бар ≤ 12 м/сек

Вязкость при номинальной скорости потока:
- при рабочей температуре: v ≤ 60 мм2/сек
- как стартовая вязкость: vmax  = 1200 мм2/сек
- при начале работы:
Рекомендованная максимальная начальная вязкость может быть 
высчитана исходя из диаграмы “падение давления в зависимости от 
кинематической вязкости” следующим путем: надо найти 70% Δp (~2,5 
бар) давления при котором срабатывает байпасс, на вертикальной оси 
диаграммы, провести от этой точки горизонтальную прямую к кривой Δp 
и от точки пересечения провести вертикальную линию к горизонтальной 
оси - полученное значение будет рекомендованной максимальнйо 
начальной вязкостью. 

*График допустимого давления для определения количеств циклов 
изменения давления:
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Дополнения:
1. Фильтрующий элемент устойчив к перепаду давления до 160 бар
2. Присоединение по стандарту DIN 3861

Диаграммы паления давления на фильтре:
График кривых падения давления на фильтре  в зависимости от 
величины потока , при вязкости измеряемой жидкости  35 мм2/сек.

График падения давления  на фильтре в зависимости от кинематической 
вязкости  измеряемой жидкости  при  номинальном потоке. 
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Таблица 1
Основные технические характеристики фильтров серии HD
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Общие указания
1.1.Перед применением изделия необходимо внимательно изучить 
инструкцию по монтажу и эксплуатации.
1.2.Паспорт изделия должен постоянно находиться с фильтром.
1.3.Все записи в паспорте производятся только чернилами, тушью 
или шариковой (капиллярной) ручкой. Подчистки и незаверенные 
исправления не допускаются.

Основные сведения об изделии
Фильтр для высокого давления серии HD предназначен для очистки 
потока рабочей жидкости от механических загрязнений в системах 
трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла, 
жидких углеводородов и других жидкостей не агрессивных 
к материалам смачиваемой части фильра при температуре 
транспортируемой среды до 120° C .  

Применение: используется в системах с высоким давлением или 
гидравлических системах.

Функциональная защита: фильтр обеспечивает защиту оборудования 
от механических примесей в измеряемой жидкости и механических 
загрязнений которые могли остаться в трубопроводе после монтажа. 
Фильтрация жидкости предотвращает неисправности и выход из строя 
механического оборудования расположенного ниже фильтра по потоку.

Фильтрующие элементы:
Направление потока жидкости извне в центр. Звездообразная 
плиссировка фильтрующего материала обеспечивает:
- большую фильтрующую поверхность
- малое падение давления на фильтре
-высокую грязеудерживающую способность
- длительный срок службы

Материалы:
Корпус - оцинкованная сталь
Уплотнения - NBR каучук
Материал фильтров-проволока из нержавеющей стали толщиной 1,4мкм

Указания по монтажу и эксплуатации
Фильтр может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при 
этом направление движения жидкости должно соответствовать направлению стрелки на корпусе 
фильтра.   В соответствии с ГОСТ 12.2.063 п.3.10, фильтр не должен испытывать нагрузок от 
трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, 
неравномерность затяжки крепежа). 
Фильтр должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице  
технических характеристик (таблица 1). Не допускать резкого повышения давления  при 
заполнении гидравлической системы. Для прочистки фильтра необходимо перекрыть входное 
запорное устройство системы, опорожнить участок трубопровода с фильтром, после чего 
отвернуть фильтр, разобрать его  и прочистить сетку. При сильной засоренности фильтроэлемент 
подлежит замене. Рекомендуемый фильтроэлемент: S.9.035-50.

Комплектность поставки

Наименование Количество
1) Фильтр серии HD 1
2) Инструкция паспорт 1

Общий вид фильтров серии HD (размеры в табл.1 стр.4):


