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Область применения 
Корпуса дыхательных фильтров FWPV предназначены для установки на вентилируемых емкостях при 
атмосферных условиях (выравнивание давлений), то есть в случае, когда необходимо подать или 
сбросить воздух из резервуара из-за изменения уровней жидкости в емкости.  
В большинстве случаев корпуса используются вместе с фильтроэлементами типа EFSTP-STPL.  

 

Дыхательные фильтры FWPV нельзя использовать если резервуар, на котором установлен 
фильтр, не оборудован подходящим предохранительным клапаном и разрывной 
мембраной для защиты от перепадов давления. 

 
 
Особенности 
Корпус дыхательного фильтра FWPV изготовлен из нержавеющей 
стали методом глубокой вытяжки с последующей сваркой деталей 
при окончательной сборке. Для обработки поверхности корпуса 
подвергаются электрополировке, а с наружной стороны - 
дополнительной механической полировке. 

В корпус фильтра FWPV устанавливается один фильтроэлемент 
типа EFSTP. В большинстве случаев для стерильной фильтрации 
достаточно класса фильтрации STPL, в то же время могут быть 
использованы и другие классы в зависимости от особенностей 
применения. Соединение и уплотнение между корпусом и 
фильтроэлементом обеспечиваются быстросъемной сдвоенной 
муфтой с уплотнительным кольцом. 

Корпус имеет два резьбовых присоединения (размер соединения 
зависит от модели), также по запросу доступны другие типы 
присоединений. С одной стороны присоединение подходит 
непосредственно к установленному фильтроэлементу. С другой 
стороны фильтр напрямую связан с атмосферой.  

Стальной стакан корпуса дыхательного фильтра предназначен для 
защиты фильтроэлемента, надежно закрепленного в корпусе 
посредством винта с накатанной головкой.   
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Основные технические данные 

Модель 
Номинальная 

производительность 
(VN)*1*3 

Номинальная 
производительность 

(VN)*2*3 

Максимальное 
рабочее давление 

Мин./Макс. 
рабочая температура 

FWPV70 6 м³/ч 20 м³/ч 

≤ 0.5 бар -10°C - +200°C 

FWPV110 10 м³/ч 30 м³/ч 
FWPV120 12 м³/ч 35 м³/ч 
FWPV140 30 м³/ч 100 м³/ч 
FWPV180 55 м³/ч 160 м³/ч 
FWPV190 70 м³/ч 200 м³/ч 

*1 - приведено к 1 бар (a) и 20°C при перепаде давления на фильтроэлементе EFSTP.. STPL в 15 мбар.   
*2 - приведено к 1 бар (a) и 20°C при перепаде давления на фильтроэлементе EFSTP.. STPL в 15 мбар.   
*3 - фильтры FWPV нельзя использовать в случае,  если резервуар, с которым связан фильтр, не оборудован подходящим предохранительным клапаном и 

разрывной мембраной для защиты от перепадов давления 
 
 
 

Конверсионные факторы потока  
«F1» - Давление (в бар) 

0 
1.00 

«F2» - Температура (в °C) 
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

1.11 1.07 1.04 1.00 0.97 0.94 0.91 0.88 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 
 

Вычисление потока 

Максимальная рабочая производительность VK Номинальная производительность VNmin 

VK = VN x F1 x F2 VNmin = VK / F1 / F2 

VK     : Реальная производительность устройства, которую оно обеспечит при рабочих условиях 
VNmin: Минимальная производительность устройства (при нормальных условиях), возможная к применению при реальных рабочих условиях 
 
 
 

Обслуживание корпуса фильтра 
  

Все модели В ходе замены фильтроэлемента или очистки: 
проверка на наличие коррозии 
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Материалы 
Компонент  

Корпус фильтра Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304, V2A), опция 1.4541 (AISI 321) 
Монтируемые элементы, фитинги Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304, V2A), опция 1.4541 (AISI 321) 
Уплотнение --- 

Покрытие Внутренняя поверхность: Ра <0,8мкм - электрополировка 
Наружная поверхность: электро-/механическая полировка  

 
 
 

Присоединение, габариты и вес 
Модель Присоединение Высота Ширина Длина Вес 

FWPV70 G1/2 166 мм 70 мм 70 мм 1.0 кг 
FWPV110 G1 221 мм 70 мм 70 мм 1.3 кг 
FWPV120 G1 1/2 221 мм 70 мм 70 мм 1.8 кг 
FWPV140 G2 406 мм 129 мм 129 мм 3.3 кг 
FWPV180 G2 1/2 654 мм 129 мм 129 мм 5.1 кг 
FWPV190 G3 901 мм 129 мм 129 мм 6.7 кг 

 
 
 

Классификация согласно Директиве 2014/68/EU Оборудования под Давлением  
Модель Объем Категория 

Все модели 
Корпуса вентиляционных фильтров не попадают под действие Директивы 

2014/68/EU Оборудования под Давлением 
(максимальное рабочее давление ≤ 0.5 бар) 

 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
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