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1. Общие сведения 
Настоящий паспорт является объединенным 

эксплуатационным документом и включает в себя основные 

технические данные и сведения по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию изделия. 

Фильтр газовый сетчатый ФГС (далее-фильтр) изготовлен 
ООО «Метакор-М» 

Фильтры изготавливаются двух типов:  
прямоточный – ФГС Ду50, 
угловой – ФГС У Ду50. 
Пример обозначения фильтра при заказе: 

-Фильтр газовый сетчатый прямоточный ФГС-50                                                  
ТУ 28.99.39-002-37777953-18 

-Фильтр газовый сетчатый угловой ФГС-50У                                                         
ТУ 28.99.39-002-37777953-18. 

Фильтры предназначены для очистки природного газа 
давлением до 1,6 МПа от механических примесей (окалин, пыли), 
эродирующих уплотнительные поверхности клапанов регуляторов 
давления, предохранительных клапанов и запорной арматуры, с 
целью предотвращения засорения импульсных трубок, 

дроссельных отверстий, а также износа запорных и 
газорегулирующих органов арматуры в газорегуляторных пунктах 
и установках. 

Условия эксплуатации фильтров должны соответствовать 
климатическому исполнению У1 ГОСТ 15150, при температуре 
окружающего воздуха от минус 40 0 С до +45 0 С – при 
изготовлении корпусных деталей из алюминиевых сплавов. 

Фильтры в процессе эксплуатации не оказывают 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 
 

2. Технические характеристики 
Основные параметры и характеристики фильтров должны 

соответствовать указанным в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Наименование параметра или 

характеристики 

Значения 

ФГС-50 ФГС-50У 

1 Используемая среда Природный газ ГОСТ5542 

2 Диаметр условного прохода DN, мм 50 

3. Входное давление, МПа (кгс/см²)  1,6 (16) 

4. Пропускная способность 

максимальная, м³/ч, не менее 

5 000 

5. Степень фильтрации (размер ячейки 

фильтрующей сетки) 

0,08 мм 

6. Допускаемый перепад давления на 

фильтрующем элементе, кПа 

5 

7. Тип соединения фланцевое ГОСТ 12820-80 

8. Габаритные размеры, мм, не более 

 Высота 

 Ширина 

 Строительная длина 

 

225 

126 

250 

(рисунок 1) 

 

258 

190 

- 

(рисунок 2) 

9. Масса, кг, не более 4,7 6 
 

 

 

Фильтр газовый сетчатый 

прямоточный 

1 – корпус, 

2 – уплотнительное кольцо, 

3 – сетка, 

4 – крышка 

 

Рисунок 1 

 

Фильтр газовый сетчатый 

угловой 

1 – сетка, 

2 – корпус, 

3 – крышка, 

4 – уплотнительное кольцо 

 

Рисунок 2 

 

3. Комплект поставки 
В комплект поставки входит: 
- фильтр газовый сетчатый ФГС 

- паспорт  ФГС - 50 или ФГС - 50У 
 

4. Устройство и принцип роботы 
На рис.1 представлен фильтр ФГС с прямым выходом газа и на 

рис.2 представлен фильтр ФГС с угловым выходом газа. 
В корпусе фильтра имеются два резьбовых отверстия для 

подсоединения дифманометров, манометров, индикаторов. 

При проходе газа через фильтрующую сетку пыль и другие 
твердые частицы остаются на сетке. 

Степень загрязнения сетки определяется по перепаду давления 
газа до и после фильтра. 

 
5. Меры безопасности 

Монтаж и эксплуатация фильтров должна соответствовать 
требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве» 
Госгортехнадзора РФ. 

Фильтр устанавливается так, чтобы направление стрелки на 
корпусе совпадало с направлением потока газа. 

При отсутствии  дивманометров резьбовые отверстия в 
корпусе фильтра должны быть заглушены пробками. 

 

6. Порядок работы 
Проверить фильтр осмотром на отсутствии механических 

повреждений на корпусе фильтра и крышки. Подсоедините к 
корпусу фильтра дифманометр, манометры образцовые или 
индикаторы. 

Медленным открытием входного вентиля подать 
максимальное давление газа и проверить перепад давления на 
фильтре с помощью дифманометров. Потери давления газа на 
чистой фильтрующей сетке не должно превышать 2,5 кПа (250 мм. 
вод. ст.). 

Газ, проходя через сетку, очищается от твердых частиц, 
которые оседают на сетке и в нижней части корпуса. 

Степень загрязнения сетки определяется по перепаду давления 
на входе и выходе фильтра. Перепад давления на грязной сетке не 
должен превышать 5 кПа (500 мм. вод. ст.). 

При превышении этого значения, крышку фильтра отвинтить, 
извлечь фильтрующий элемент, промыть его или заменить на 
новый. Внутренние полости корпуса и крышку очистить от пыли 
и грязи. 

После сборки фильтра провести его обязательную опрессовку. 
 

7. Техническое обслуживание 
Фильтр подлежит профилактическому осмотру и 

техническому обслуживанию в срок определяемый графиком, 
утвержденным руководителем эксплуатирующей организации. 
Работа по профилактическому осмотру заключается в проверке 
степени загрязнения фильтрующей сетки и очистке фильтра от 
пыли и грязи. 

 

8. Транспортирование и хранение 
Транспортирование фильтров производится любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 
Хранение фильтров должно производиться по условиям 

хранения 2 ГОСТ 15150. 
При длительном хранении на складе фильтры должны быть 

законсервированы  по варианту защиты ВЗ-1. 
 

9. Гарантии изготовителя 
При условии соблюдения правил хранения, 

транспортирования, монтажа и эксплуатации гарантийный срок 24 
месяцев со дня ввода фильтра в эксплуатацию, но не более 36 
месяцев со дня продажи изделия потребителю. 

 

10. Свидетельство о приемке 
 
Фильтр газовый ФГС-50______ № ____________________ 
                 наименование изделия                     обозначение                        заводской номер 

 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документации и признан годным для эксплуатации. 
Начальник ОТК 

       
 
 
 
                       

               М.П.                 _____________________/________________/ 
                                       личная подпись                                            расшифровка подписи 

             


