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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1.Данный паспорт является важной и неотъемлемой частью оборудования и должен быть легко 
доступным для персонала по эксплуатации и обслуживанию. 
 
Оператор или начальник по техническому обслуживанию должны быть ознакомлены с содержанием 
данного паспорта. 
 
Описание и иллюстрации, используемые в данном паспорте, не связывают обязательством 
Производителя. 
 
Поскольку основные характеристики оборудования остаются неизменными, Производитель сохраняет 
за собой право вносить любые модификации в узлы, детали и приспособления, как он считает 
необходимым для усовершенствования оборудования для нужд производства или маркетинга, без 
предварительного уведомления и без обязательства обновления данного паспорта во время внесения 
модификаций. 
 

1.2.НАЗНАЧЕНИЕ.  

Силосные (точечные, локальные) рукавные фильтры марки ЦЕМ-1Т предназначены для аспирации 

избыточного воздуха силосов, хранилищ и пылесборных бункеров, а также для локального 

обеспыливания пылящего технологического оборудования. 

 Фильтры ЦЕМ-1Т устанавливаются на силос, бункер или технологическое оборудование 

непосредственно над местом выделения пыли. Уловленная пыль сбрасывается обратно в силос или 

бункер. 

 Рукавные фильтры ЦЕМ-1Т являются универсальными пылеулавливающими устройствами и могут 

эксплуатироваться в тяжелых условиях для фильтрации мелкодисперсных, абразивных и агрессивных 

пылей и аэрозолей. Предназначены для работы в условиях средней и высокой входной запыленности.  

1.3.ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
 
- Запыленный воздух поступает из силоса, бункера или технологического оборудования в камеру 
грязного газа через нижний фланец фильтра. В камере грязного газа газопылевая смесь проходит 
через фильтровальные элементы, при этом частицы пыли задерживаются на их наружной 
поверхности, а очищенный воздух поступает в чистую камеру и через выпускные решётки выходит из 
фильтра.  
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- Регенерация запыленных фильтровальных элементов осуществляется импульсами сжатого воздуха. 
Сжатый воздух из ресивера (открытием шарового крана Ду50 на 1 минуту)  поступает в продувочные 
трубы, расположенные над открытыми торцами фильтровальных элементов в камере очищенного 
воздуха. Импульс сжатого воздуха через сопла в продувочных трубах направляется внутрь 
фильтровального элемента, сбрасывая пыль с его наружной поверхности. Пыль, отряхиваемая с 
фильтровальных элементов, сбрасывается обратно в силос или бункер. Процесс очистки фильтров 
производится каждые четыре часа работы. 

  
ВАЖНО!   
 
   -  Фильтровальные элементы в рабочем состоянии должны иметь первичный слой пыли, который 
уменьшает размер пор фильтровального материала и увеличивает эффективность фильтрации.  
 
   -  Не следует допускать повышенную очистку фильтров, так как у фильтров без первичного слоя пыли 
пониженная эффективность фильтрации. При нормальном первичном слое пыли гидравлическое 
сопротивление фильтра должно составлять около 1500Па. 
 
     - Для более полной очистки фильтровальных элементов после остановки технологического 
оборудования (прекращения пыления) выключать систему регенерации фильтра следует не ранее чем 
через 15÷30мин.  
  
 
 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

2.1.При проведении монтажа и при эксплуатации необходимо соблюдать «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности электроустановок 
потребителей» и требований, установленных ГОСТ 12.0.004-79, ГОСТ12.1.030-81, ГОСТ12.2.007-75. 
 

2.2.Заземление и защитные меры безопасности электроустановок выполнить в соответствии с 
требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок).  

 
2.3 Любые подключения к электрическому шкафу и электродвигателям следует производить при 

отключенном сетевом питании.  
 

2.4.Запрещается проводить ремонтные работы на уже проработавшем какой-то период фильтре с 
применением сварки, открытого огня и искрообразующих инструментов.   

 
2.5.Следует предотвращать возможное попадание в работающую систему аспирации металлических 

предметов, удар которых о стенки воздуховодов, вентилятора или внутренние стенки фильтра может 
вызвать искру и возможное возгорание. 
 

2.6.Доступ к сервисным дверцам и люкам фильтра следует производить только при выключенном 
фильтре с надежно зафиксированной стремянки, легкосборных лесов, вышки или площадки 
обслуживания (не входят в стандартную комплектацию фильтра). 

 
2.7. Во время эксплуатации никто не должен находиться вблизи взрыворазрывных предохранительных 
мембран (при их наличии).  
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                                                3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

№ 
п/п 

Название Ед. изм. Кол-во 

1 Фильтровальный модуль ЦЕМ-1Т в 
общепромышленном исполнении в 
комплектации:  

шт. 1 

- Корпус - углеродистая сталь, окрашенная шт. 1 
- Каркасы фильтровальных элементов  шт. 12 
- Съёмная на фланцевом соединении крышка с 

вентиляционными решетками для демонтажа и 
установки фильтровальных элементов 

шт. 1 

- Фильтровальные элементы – рукава  шт. 12 
- Система для подачи сжатого воздуха (паук) шт. 1 
2 Фланец ответный для установки фильтра шт. 1 
3 Паспорт и руководство по эксплуатации шт. 1 

 
                                             
 
 

 
                                                                 4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Модель ЦЕМ-1Т 
Производительность по воздуху, м3/ч 960 
Гидравлическое сопротивление, бар до 0,2 
Площадь фильтрации,  м2 4 
Скорость фильтрации, м/сек 4 
Количество фильтровальных элементов, шт 12 
Максимальная концентрация пыли на входе в 
фильтр, г/м3 

120 

Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более 
мг/м3 

20 

Давление сжатого воздуха, бар 4-8 
Расход сжатого воздуха, л/мин 500 
Рабочая температура в фильтре, градусов 200 
Тип фильтровального элемента Рукав круглого сечения на проволочном каркасе 
Габаритные размеры (Д*Ш*В) 700*1300*1260 
Фланец входа загрязнённого воздуха, мм 625*1250 
Фланец выхода очищенного воздуха, мм 625*1250 
Масса, не более, кг 300 
Размер фильтрующего элемента (рукава), Н*D, мм 700*180 
Материал фильтрующего элемента Мета Арамид/стекловолокно 
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5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ  
 

5.1. Фильтр поставляется в собранном виде. 
5.2. Устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. Ответный фланец устанавливается на 
поверхность силоса и к нему болтами крепится фильтр. 
5.3. При несовпадении крепежных отверстий выполнить рассверловку несовпадающих отверстий для 
успешного соединения частей фильтра. 
5.4. Проверить визуально на наличие неплотностей соединения корпусных деталей, при необходимости 
неплотности загерметизировать герметиком, подходящим для температуры эксплуатации фильтра.  
5.5. Регенерация фильтровальных элементов осуществляется сжатым воздухом с давлением 6 бар 
(допускается изменение давления по согласованию с изготовителем). Сжатый воздух должен быть не 
ниже класса 9 по ГОСТ17433-80. 
5.6. Расход и давление сжатого воздуха см. таблицу с техническими характеристиками фильтра. При 
подборе компрессорного оборудования следует учитывать 50% запас по производительности для 
обеспечения нормального режима работы компрессора. 
5.7. При установке фильтра вне помещения требуется осушка сжатого воздуха, подаваемого на 
регенерацию, до точки росы -40°С. 
 
При невыполнении требований по очистке и осушке сжатого воздуха, фильтровальные элементы могут 
сократить срок службы. Особое внимание следует обратить на отсутствие влаги, т.к. выпадение влаги на 
фильтровальных элементах приведет к быстрому выходу их из строя. 
  
5.8. Ресивер системы продувки оснащен патрубком Ду50 с наружной резьбой, а также пробкой для слива 
конденсата. 
5.9. В месте подсоединения сжатого воздуха установить шаровый кран Ду50. 
5.10. На трубопроводе сжатого воздуха установить фильтр-регулятор с шаровым краном за ним. Место 
установки фильтра регулятора выбрать таким образом, чтобы к нему был доступ для осуществления 
настройки и контроля давления сжатого воздуха. На регуляторе выставить давление 6 бар. 
5.11. Для обеспечения безопасности металлические части корпуса фильтра, нормально не находящиеся 
под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказаться под напряжением, 
должны быть надежно подсоединены к специально сооружаемым заземляющим устройствам в 
соответствии с действующими правилами устройства электроустановок 
5.12. Заземлению подлежат: 
  - Фильтровальный модуль;  
  - Щит управления (при наличии); 
  -  Приводы электрической аппаратуры. 
5.13. Сопротивление местного заземляющего устройства не нормируется.  
5.14. Подсоединение заземляющего устройства выполнить согласно главе 1.7 ПУЭ. 
 5.15. Последовательное подключение частей фильтра к заземляющему контуру – запрещено! 
5.16. В режиме наладки проверить работу системы импульсной регенерации фильтровальных элементов. 
 
5.17. Фильтр к работе готов. 
 Перед пуском системы проверить:  
  - Соответствие оборудования требуемым техническим параметрам;  
  -  Герметичность корпуса фильтра;  
  -  Правильность установки фильтровальных элементов; 
  -  Состояние защитных автоматов. В исходном состоянии все автоматы питания щита управления 
должны быть отключены;  
  -  Заземление фильтра;  
  -  Надежность крепления всех электрических соединений (возможно ослабление крепления при 
транспортировке, которое может привести к нарушению работы);  
  - Герметичность узлов системы регенерации сжатым воздухом.  
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                                                     6.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
6.1. Гарантийный срок оборудования при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня первого запуска в работу оборудования, но не более 18 
месяцев с момента отгрузки. 
 
6.2. В период гарантийного срока эксплуатации товара Поставщик несёт ответственность за исправную 
работу товара и обязан за свой счёт устранить выявленные в момент действия гарантийного срока 
недостатки, причины которых возникли до передачи товара и носили скрытый характер. За иные 
недостатки, вызванные действиями Покупателя или третьих лиц, Поставщик ответственности не несет.  
 
6.3. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Покупателем правил эксплуатации Товара. 
 
6.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы. 
 
6.5. Гарантия недействительна, если: 
 
         - Не были полностью выполнены все правила транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации в соответствии общепринятыми требованиями, требованиями предприятияизготовителя и 
характеристиками, указанными в паспорте на изделие. 
 
         - Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, 
ненадлежащего транспортирования, содержания и хранения.  
 
          -  Предмет поставки был подвергнут конструктивным изменениям без письменного согласования с 
Производителем.  
 
           - Разрушены фильтровальные элементы вследствие износа, выпадения влаги, нарушения 
температурного режима, воздействия на фильтровальные элементы агрессивной среды, абразива или 
посторонних предметов. 
 
 
 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 

7.1  При погрузке оборудования в автотранспорт применяется ТОЛЬКО верхняя погрузка.  
 
7.2. Как правило, оборудование отгружается заказчику в виде отдельных модулей (чистая камера, детали 
корпуса, бункер, опоры, каркасы фильтровальных элементов, площадки обслуживания и.т.д.) имеющих 
стандартные транспортные габариты для перевозки автотранспортом.  
 
7.3. Погрузочно-разгрузочные работы каркасов фильтровальных элементов, с целью исключения 
деформации каркасов, производить только текстильными стропами не более одной упаковки.  
 
7.4. Хранение оборудования должно осуществляться в сухих отапливаемых складских помещениях. На 
период хранения необходимо снять с изделий полиэтиленовую пленку для того, чтобы исключить 
возможность «парникового эффекта» и как следствие возможность поверхностной коррозии.  
 
7.5. При хранении и транспортировании оборудования должны быть приняты меры для предохранения 
его от механических повреждений, загрязнений, воздействия атмосферных осадков. 
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 8.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ  
  
Неисправность Возможная причина Способ устранения 
Уменьшилась производительность 
фильтра 

Фильтрующие элементы забиты 
пылью 

1.Проверить работоспособность 
системы продувки, устранить 
неполадки на линии подачи сжатого 
воздуха. 
2. Сократить период между циклами 
регенерации. 

Увеличился выброс пыли на выходе 
фильтра 

1. Нарушена целостность 
фильтровальных элементов. 

2. Фильтровальные элементы 
неправильно или неплотно 
установлены. 

1. Произвести замену 
фильтровальных элементов. 

2. Переустановить 
фильтровальные элементы. 

Перепад давления 1. Возможно, в сжатый воздух 
попало вода или масло. 

2. Необходимое для очистки 
давление не нагнетается. 

3. Фильтровальные элементы 
залипли из-за выпадения 
влаги в фильтре (точка 
росы). 

4. Прекращена подача сжатого 
воздуха. 
 

1. Проверить качество сжатого 
воздуха. 

2. Переустановить давление, 
проверить компрессор. 

3. Поменять фильтровальные 
элементы, устранить 
загрязнение и устранить 
неполадку. 

4. Возобновить подачу сжатого 
воздуха. 

 
                             9. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Периодичность обслуживания фильтра: 
 
Внешний осмотр – раз в неделю; 
Проверка давления сжатого воздуха – раз в неделю; 
Проверка состояния фильтровальных элементов – раз в квартал; 
Проверка эффективности работы фильтра – раз в год. 
 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Фильтр рукавный силосный (точеный) с импульсной продувкой. Модель ЦЕМ-1Т. 
Заводской номер __________ изготовлен в соответствии с ТУ 3646−001−98580472−2009, проверен и 

признан годным к эксплуатации.  
  
  

«___» _______________ 20___г.  
 
 
   МП                                 _________________________      ____________________ 
 
Контакты предприятия изготовителя: 

600033, г. Владимир, ул. Производственная 18, а/я 25 
Телефоны:  8-800-234-56-33 (бесплатно по России) 

   8-960-720-62-35 
Факс:  8  (4922) 52-22-70 
Сайт: http://zement-naval.ru 
Электронная почта: zement-naval @yandex.ru 

 


