ОКП 34 4882

Фильтр газовый высокого давления
Паспорт
ДЖЕТ 328 00 00 00 ПС

Ижевск

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1. 1. Фильтр газовый ДЖЕТ 328 00 00 00 высокого давления предназначен для установки
в газопроводах перед запорно-регулирующей арматурой и служит для очистки газа от
механических частиц для повышения надежности и долговечности работы оборудования.
1. 2. Вид климатического исполнения: УХЛ1 (-60…+40°С) или У3 (-45…+40°С).
2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Условное давление, МПа, не более
Диаметр условного прохода, мм
Максимальный расход, м³/час
Величина микропор фильтрующего
элемента, мкм
Габаритные размеры Lхd, мм
Присоединительная резьба штуцеров
Масса, кг

25 (250)
6
80
80…140
115х44
М16х1,5
0,7

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
-Фильтр газовый в сборе ДЖЕТ 328 00 00 00
-Паспорт ДЖЕТ 328 00 00 00 ПС

1 шт.
1 шт.

4. УСТРОЙСТВО
4.1 Устройство фильтра газового представлено на рисунке.

1-корпус; 2-крышка; 3- штуцер выходной; 4- штуцер входной; 5-элемент фильтрующий;
6-кольцо уплотнительное; 7-кольцо уплотнительное.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации фильтра газового необходимо соблюдать:
- “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением”
ПБ10-115-96, утвержденные Госгортехнадзором;
- требования ГОСТ 12.2.008.
Присоединительные элементы штуцеров должны быть чистыми и не иметь никаких
повреждений, следов масла и жиров.
Разборку и ремонт фильтра газового должно производить лицо, назначенное
администрацией и прошедшее техминимум по ремонту газовой аппаратуры.
Запрещается эксплуатировать фильтр при давлении выше рабочего.
Категорически запрещается:
-подтягивать детали фильтра находящегося под давлением;

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1 Фильтр газовый транспортируется любым видом транспорта.
5.2 При транспортировании необходимо соблюдать правила перевозки груза действующие
на транспорте данного вида.
5.3 Условия хранение и транспортирования фильтров газовых – по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ
15150.
6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
6.1 Претензии принимаются только при наличии паспорта на изделие и акта
произвольной формы, составленного при участии представителя предприятия и
ответственного за эксплуатацию. В акте должны быть указаны: обозначение изделия, дата
продажи, дата обнаружения дефекта, а также обстоятельства, при которых обнаружен дефект
и его внешнее проявление. При несоблюдении указанного порядка рекламация не
рассматривается.
6.2 Ущерб не возмещается в случае потери или умышленной поломки изделия.
6.3 При использовании товара не по назначению, а также при эксплуатации его с
нарушениями требований руководства по эксплуатации, внесении каких-либо изменений без
согласования с предприятием-изготовителем, производитель рекламаций не принимает и
претензии не рассматривает.
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
7.1 Фильтр газовыйДЖЕТ 328 00 00 00 изготовлен, обезжирен, и испытан в соответствии
с техническими условиями ТУ 4591-010-544551145-2006 и признан годным для эксплуатации.
Отметка о приемке:_______________
Дата выпуска:____________________
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской
документации при соблюдении условий транспортирования, хранения эксплуатации.
8.2 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12-ти месяцев со
дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня изготовления.

ЗАО ПО «ДЖЕТ»
Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес):
426039, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 298
Телефоны: (3412) 601-535, 601-526, 601-527
E-mail: jet@svarkajet.ru

http://www.promjet.ru

