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принцип рабОТы

При вхождении в сетчатый фильтр скорость потока замедляется, твердые

частицы оседают на дно или отделяются при столкновении с металлической

сеткой.

Корпус фильтра специально разработан для максимально продолжительно-
го времени работы до полного загрязнения фильтрующей сетки.

При загрязнение фильтра необходимо извлечь металлическую сетку и про-
мыть её под водой.

Обслуживание

Техническое обслуживание фильтра должно производиться с требуемой 

регулярностью, в зависимости от количества механических примесей в ис-
пользуемой жидкости.

Рекомендовано производить профилактическую очистку сетчатого фильтра 

минимум один раз в год. 

Процесс очистки сетчатого фильтра:

1) Закрыть запорную арматуру до и после фильтра.

4) Установить металлическую сетку в крышку и закрутить в корпус фильтра.

2) Открутить крышку и извлечь металлическую сетку.

3) Промыть металлическую сетку под струей воды, используя пластиковую 
щетку. 

Проверить, что поверхность фильтра полностью очищена (если механиче-
ские отложения остались, или фильтр поврежден, требуется замена).

 

5) Открыть запорную арматуру до и после фильтра.

внимание!

После выполнения пусконаладочных работ системы сетчатый 

фильтр должен быть очищен от механического шлама в тече-
ние первой недели.

усТанОвка

Сетчатый фильтр должен устанавливаться до основных компонентов систе-
мы, которые могут быть повреждены или неэффективно работать из-за нали-
чия механических примесей.

Рекомендуется устанавливать запорную арматуру до и после сетчатого 

фильтра для проведения технического обслуживания.

Для увеличения эффективности работы рекомендуется устанавливать сетча-
тый фильтр на горизонтальные участки трубопровода колбой вниз.

Для правильной установки необходимо, чтобы стрелка на корпусе фильтра 

совпадала с направлением потока жидкости в системе.

A

примечание

При установки магнитной вставки в корпус сетчатого фильтра, 

соединения железа задерживаются силой притяжения, созда-
ваемой магнитом (только для сетчатых фильтров, с возможнос-
тью установки магнитной вставки).

внимание!

Перед установкой фильтра рекомендовано проверять рабо-
чие параметры системы, включая давление и температуру, на 

соответствие рабочим параметрам сетчатого фильтра. Необхо-
димо обеспечивать доступ к сетчатому фильтру для проведе-
ния технического обслуживания.
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преобразование сетчатого фильтра R74A в модель 
магнитного сетчатого фильтра R74M

Сетчатые фильтры серии R74A могут быть преобразованы в магнитные сетча-
тые фильтры при помощи установки магнитных вставок P74M.

код R74A комплект для преобразования код R74M

R74AY103 

R74AY104
+ P74MY001 =

R74MY003 

R74MY004

R74AY105 

R74AY106
+ P74MY002* =

R74MY005* 

R74MY006*

R74AY107 

R74AY108
+ P74MY003* =

R74MY007* 

R74MY008*

* в разработке

установка магнитной вставки P74M в сетчатый фильтр R74A.

1. Открутить крышку фильтра и извлечь металлическую сетку.
2. Вкрутить магнитную вставку P74M во внутреннюю часть крышки.
3. Закрутить крышку, с установленной магнитной вставкой и металличе-

ской сеткой, на корпус фильтра.

4. Нанести предупреждающую наклейку о наличие магнита (идёт в 
комплекте P74M) на крышку.

разМеры

R74A стандартный сетчатый фильтр

A

C

B

P

D

Код A B, мм C, мм P, мм D, мкм N

R74AY002 3/8" 48 33

1 500 70

R74AY003 1/2" 52 34

R74AY004 3/4" 63 42

R74AY005 1" 75 50

R74AY006 1 1/4" 91 63

R74AY007 1 1/2" 102 70

R74AY008 2" 118 87

R74AY009 2 1/2" 150 108

R74AY010 3" 167 148

R74AY011 4" 226 185

P: шаг сетки фильтра
D: размер ячейки фильтрующей вставки
N: количество отверстий см2

R74M сетчатый фильтр, с возможностью установки магнитной вставки

A

C

B

P

D

Код A B, мм C, мм P, мм D, мкм N

R74AY103 1/2" 48 34

1 500 70

R74AY104 3/4" 57 42

R74AY105 1" 68 53

R74AY106 1 1/4" 82 65

R74AY107 1 1/2" 90 74

R74AY108 2" 108 89

R74MY003 1/2" 48 34
1 500 70

R74MY004 3/4" 57 42

P: шаг сетки фильтра
D: размер ячейки фильтрующей вставки
N: количество отверстий см2

внимание!

Символ на колпачке сетчатого фильтра обознача-
ет наличие магнитного поля, которое может ока-
зывать влияние на электронные приборы (вклю-
чая кардиостимуляторы), находящиеся вблизи от 
устройства.
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дополнительная информация
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.giacomini.ru или свяжитесь с отделом технической поддержки:  +7 495 6048397     support.russia@giacomini.com
Данная брошюра носит информационный характер. Giacomini S.p.A оставляет за собой право модифицировать упомянутые в брошюре изделия в технических или коммерческих 
целях без предварительного уведомления. Информация, предоставленная в данной брошюре не освобождает пользователя от строгого соблюдения существующих правил и норм 

качественного исполнения работ. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio  (NO) Италия Представительство в России: Москва, 107045, Даев пер. д. 20.


