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ФГС-50ВО 

  

Фильтр газовый сетчатый высокой очистки ФГC-

50ВО предназначен для очистки от механических 

частиц природного газа, а также воздуха, азота 

и других неагрессивных газов при рабочей 

температуре очищаемого газа от -40 до +70 °С 

и температуре окружающей среды от -40 до +70 °С 

и применяется для установки на газопроводах перед 

измерительными приборами, запорно-

регулирующей арматурой, газогорелочными 

устройствами котлов и других газосжигающих 

установок для повышения надежности 

и долговечности работы оборудования. 

Фильтрующий элемент — сетка полутомпаковая. 

  

1 — корпус 

2 — крышка 

3 — патрон с фильтрующей сеткой 

4 — прокладка 

  

Ду, мм 50 

Входное давление, МПа 1,6 

Максимальная пропускная способность, м³/ч 4000 

Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа 5 

Габаритные размеры, мм: 

строительная длина 250 

длина 210 

ширина 140 

высота 290 

Масса, кг 7 
 



 

 

   

 

ФГС-50, ФГС-80 

  

Фильтры газовые сетчатые прямоточные ФГП 

(ФГС) предназначены для очистки 

неагрессивных газов и воздуха от 

механических примесей. Материал корпуса — 

стальной сварной. Фильтрующий элемент — 

сетка металлическая, нержавеющая, с 

ячейкой в свету 0,25×0,25 мм, которая 

сохраняет все технические характеристики 

при температуре окружающей среды от -30 до 

+50 °С. 

  

1 — корпус 

2 — кассета 

3 — фильтрующий элемент 

4 — фланцы 

5 — штуцер 

6 — патрубок 

  

  ФГС-50 ФГС-80 

Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87 

сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 

Рабочее давление, МПа 1,6 1,6 

Пропускная способность, м³/ч, при перепаде давления Р=500 мм вод. ст. 

при Р: 

1,6 МПа 6900 17400 

1,2 МПа 5800 13600 

0,6 МПа 3900 7800 

0,3 МПа 2900 5000 

0,1 МПа 2000 2600 

Ду, мм 50 80 

Соединение фланцевое по ГОСТ 12820-80 

Габаритные размеры, мм: 



длина 344 410 

ширина 217 331 

высота 159 273 

Масса, кг 20 45 
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