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Область применения 
Фильтроэлементы EFSTP серии D – служат для фильтрации пара, изготовлены из спечённой нержавеющей 
стали и подходят для  корпусов фильтров тип FWP. Они разработаны для фильтрации твердых частиц 
(ржавчины, окалины) в потоке водяного пара и служат для удаления частиц размером более 25µ и 1µ. 
Фильтроэлементы серии D так же используется для фильтрации твердых частиц в потоке сжатого воздуха 
с высокой температурой.  
 
 
Особенности 
Фильтроэлементы EFSTP серии D, состоят из цилиндра, изготовленного из микропористой спеченной 
нержавеющей стали с объемом пор до 40 % и размерами пор 25µ или 1µ  и крышек из нержавеющей 
стали.  
Крышки и тело фильтроэлемента приварены с использованием 
современных технологий сварки. Сварочный процесс гарантирует 
надежное, долгоживущее и термоустойчивое соединение всех 
элементов и обеспечивает эксплуатационную безопасность 
парового фильтроэлемента. При сборке фильтроэлемента не 
используется никаких клеевых соединений, которые могут 
размягчиться при высоких температурах,  быть повреждены во 
время нагревания или охлаждения из-за различных тепловых 
расширений различных материалов, что может привести к 
возникновению аварийной ситуации. Несмотря на использование 
сварного соединения, крышки и тело фильтроэлемента 
изготовлены из одного и того же металла, чтобы избежать 
различных тепловых расширений и таким образом 
дополнительно гарантировать целостность парового элемента 
фильтра. Из-за использования нержавеющей стали при 
изготовлении всех компонентов фильтроэлемента, ни ржавчина, 
ни коррозия не могут повлиять на перепад давления парового 
фильтроэлемента в течение его работы. 
Все перечисленные выше особенности вносят свой вклад в 
качество работы парового фильтра, и добавляются к его 
экономической эффективности (низкий перепад давления) и 
максимальной операционной безопасности (нержавеющая сталь 
+ сварные соединения).  
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Номинальная производительность 

Модель 
Номинальный 

поток пара (VN) 
(25 µ) *1 

Номинальный 
поток пара (VN) 

(1 µ) *1 

Допустимое рабочее 
давление 

Допустимая 
рабочая температура 

EFSTP90 50 кг/ч 13 кг/ч 

--- 

-10°C - +134°C 
с 

высокотемпературными 
прокладками - 
-10°C - + 200°C 

EFSTP120 130 кг/ч 30 кг/ч 
EFSTP140 290 кг/ч 70 кг/ч 
EFSTP180 550 кг/ч 140 кг/ч 
EFSTP190 820 кг/ч 210 кг/ч 

*1 – Приведено к условиям:  влажный пар, 134°C  2 бар. 
 
 
 

Классы чистоты согласно ISO 8573-1 
Загрязнение D25 D1 

Твердые частицы*2 Класс 6-7 Класс 4 
Влага --- --- 
Масло --- --- 

*2 - типичный результат, при условии, что соответствующие концентрации загрязнений и номинальные рабочие параметры поддерживаются на входе. 
 
 
 

Конверсионные факторы потока пара 
«F» - Давление и температура 

0.5 бар 
111°C 

1 бар 
120°C 

1.5 бар 
127°C 

2 бар 
134°C 

2.5 бар 
139°C 

3 бар 
144°C 

3.5 бар 
148°C 

4 бар 
152°C 

4.5 бар 
156°C 

5 бар 
159°C 

6 бар 
165°C 

7 бар 
170°C 

8 бар 
175°C 

9 бар 
180°C 

10 бар 
184°C 

12 бар 
192°C 

15 бар 
201°C 

0.52 0.68 0.84 1.00 1.16 1.31 1.46 1.62 1.77 1.92 2.22 2.52 2.82 3.12 3.41 4.0 4.9 
 

Вычисление потока 

Максимальная рабочая поток пара VK Номинальная поток пара VNmin 

VK = VN x F VNmin = VK / F 

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

Правила обслуживания 
 D25 D1 

Все модели Замена фильтроэлемента один раз в год 
либо при перепаде давления более чем 30% 
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Характеристики фильтроэлементов 
Спецификация D 

Максимально допустимый перепад 
давления вход/выход 10 бар / 5 бар 

Фильтрация 25 µ или 1 µ 

 
 
 

Материалы 
Компонент  

Фильтрующий слой Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L, V4A) 
Крышки фильтроэлемента Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L, V4A) 
Материал уплотнений EPDM 

 
 
 

Габариты 
Модель Высота  

(полная высота) ∅ Соединение ∅ Внутренний 
диаметр входа 

EFSTP90 69 мм (89 мм) 54 мм T-Code 22 мм 
EFSTP120 126 мм (146 мм) 54 мм T-Code 22 мм 
EFSTP140 245 мм (267 мм) 76 мм Code 7 41 мм 
EFSTP180 508 мм (530 мм) 76 мм Code 7 41 мм 
EFSTP190 760 мм (782 мм) 76 мм Code 7 41 мм 

 
 
 

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

Все модели Не распространяется на фильтроэлементы 
 
 
 

Другие классификации 
Модель  

Все модели --- 
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