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ГОСТ 28544-90  С. 3

О бозначение Наимсновамис фильтра О пределение ф ильтра С хем атическое изображ ение 
ф ильтра

Ф.1.1.1.01

Ф.1.1.1.02

Вакуумный барабан- Барабанный ячейковый фильтр с 
ный ячейковый фильтр наружной поверхностью фильтрова

ния с нормальным углом погружения 
барабана в суспензию (преимущест
венно 130Л— 150“), при этом ячейки 
барабана поочередно сообщаются с 
помощью коллекторов, отводящих 
фильтрат, с камерами распредели
тельной головки, находящимися иод 
вакуумом

Фильтр вакуумный ба
рабанный ячейковый с 
механическим отжимом

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования, ячей
ковый. снабженный устройством для 
доиол н ител ьного обезвожи влння
осадка за счет механического сжатия

Ф. 1.1.1.03 Фильтр вакуумный ба
рабанный ячейковый с 
сушкой осадка паром

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования, ячей
ковый, снабженный устройством для 
дополнительного обезвоживании 
осадка паром

Ф.1.1.1.04 Фильтр вакуумный ба
рабанный ячейковый с 
намывным слоем

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования, при
способленный для работы с пред
варительно нанесенным слоем вспо
могательного фильтровального ве
щества

Ф.1.1.1.05 Фильтр вакуумный ба
рабанный ячейковый лля 
волокнистых суспензий

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования, ячей
ковый. имеющий увеличенные сече
ния коллекторов, отводящих фильт
рат к камерам распределительной 
головки, вакуум которых создастся 
преимущественно с помощью баро
метрических труб

Ф.1.1.1.06 Фильтр вакуумный ба
рабанный ячейковый для 
легколетучих суспензий

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования, ячей
ковый. размешенный в герметичном 
корпусе, внутрь которого подастся 
циркулирующий инертный газ пол 
избыточным давлением до 0,1 кг/см*
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Ф.1.1.1.07 Фильтр вакуумный 6а- Фильтр барабанный с наружной
рабанный ячейковый для поверхностью фильтрования, ячей-
труднофнльтрующихся ковый, с глубоким углом погружения
суспензий в суспензию (до 200')

Ф.1.1.1.08 Фильтр вакуумный 6а- Фильтр барабанный с наружной
рабанный ячейковый для поверхностью фильтровании, ячей-
л егк о ф и л ы р у ю щ и х ся ковый с развитой системой кол- -М — ь й -  * 4к-
суспензий лекторов, огводяших фильтрат, с 

преимущественно небольшим углом 
погружения в суспензию (менее 115')

Ф.1.1.1.09 Фильтр вакуумный ба- Фильтр барабанный с наружной
рабанный ячейковый с 
верхним питанием

поверхностью фильтрования, ячей
ковый. подача суспензии на который 
осуществляется в верхней точке ба
рабана из специальной разгрузочной 
камеры

Ф.1.1.1.10 Фильтр вакуумный 6а- Фильтр барабанный с наружной
рабанный ячейковый с 
боковым питанием

поверхностью филырования. ячей
ковый. подача суспензии на который 
осуществляется в боковой точке 
барабана из специальной разгрузоч
ной камеры Л $ 7

Ф.1.1.1.13 Фильтр вакуумный ба- Фильтр барабанный с наружной
рабанный безьячейковый поверхностью фильтрования, безь

ячейковый. во внутренней полости 
барабана которого установлены тру
ба для отсоса фильтрата и воздуха, 
находящаяся под вакуумом, а также 
камера для атдувки осадка

Ф
Ф. 1.1.1.14 Фильтр вакуумный ба- Фильтр барабанный с наружной

рабанный безьячейковый поверхностью фильтрования безъ-
с намывным слоем ячейковый, приспособленный для 

работы с предварительно нанесен
ным слоем вспомогательного филь
тровального вещества

Ф.1.1.1.15 Фильтр вакуумный ба- Фильтр барабанный с наружной
рабанный безьячейко- поверхностью фильтрования безь-
вый с боковым питанием ячейковый, подача суспензии на ко

торый осуществляется в боковой точ
ке барабана из специальной загру
зочной камеры

Ф.1.1.1.16 Фильтр вакуумный ба- Фильтр барабанный с внутренней
рабанный ячейковый с 
внутренней поверхностью

поверхностью фильтрования, ячей
ковый. у которого ячейки барабана ©фильтрования поочередно сообщаются с помощью 
коллекторов, отводящих фильтрат, с 
камерами распределительной голов
ки, находящимися под вакуумом
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Ф. 1.1.2.01 Фильтр вакуумный 
дисковый с вертикальны
ми лисками

Филыр с поверхностью фильтро
вания, образованной частично по
груженными в суспензию вертикаль
ными дисками, состоящими из от
дельных секторов, установленных на 
врашаюшсмся ячейковом горизон
тальном валу и сообщающихся с 
камерами распределительной голов
ки, находящимися под вакуумом

Ф. 1.1.2.02 Филыр вакуумный 
дисковый с вертикальны
ми дисками и механичес
ким отжимом

Фильтр вакуумный дисковый с 
вертикальными дисками, снабжен
ный устройством для дополнитель
ного обезвоживания осадка за счет 
механического сжатия

Ф. 1.1.2.03 Фильтр вакуумный 
дисковый с вертикальны
ми дисками и сушкой 
осадка паром

Фильтр вакуумный дисковый с 
вертикальными дисками, снабжен
ный устройством для дополнитель
ного обезвоживания осадка паром

Ф. 1.1.2.04 Филыр вакуумный 
дисковый с вертикальны
ми дисками для волок
нистых суспензий

Фильтр вакуумный дисковый с 
вертикальными дисками, имеющий 
увеличенные сечения коллекторов, 
отводящих фильтрат к камерам 
распределительной головки, вакуум в 
которых создается преимущественно 
с помощью барометрических труб

Ф. 1.1.2.05 Фильтр вакуумный 
дисковый с вертикальны
ми дисками — сгуститель

Фильтр вакуумный дисковый с 
Полностью погруженными в суспен
зию вертикальными дисками, осадок 
с которых после его отдувки посту
пает непосредственно в суспензию, 
сгущение которой и удаление из 
фильтра происходит непрерывно

Ф.1.1.3.01

Ф. 1.1.3.02

Филыр вакуумный та
рельчатый ячейковый

Филыр вакуумный та
рельчатый с механичес
ким отжимом

Филыр с горизонтальной поверх
ностью фильтрования кольцевой 
формы, ограниченной наружных! и 
внутренним бортами, вращающейся 
вокруг вертикальной оси и разделен
ной на отдельные ячейки, пооче
редно сообщающиеся с камерами 
распределительной головки, находя
щимися под вакуумом

Филыр с поверхностью фильтро
вания, образованной горизонталь
ными тарелками, прерывисто движу
щимися вокруг центрального верти
кального вата и поочередно сообща
ющимися с камерами распредели
тельной головки, находящимися иод 
вакуумом, при атом фильтр снабжен 
устройством для дополнительного 
обезвоживания осадка за счет меха
нического сжатия

VvMV̂ ^ауу
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Ф. 1.1.3.03 Фильтр вакуумный та
рельчатый ковшевой

Фильтр с поверхностью фильт
рования, имеющий в плане форму 
кольца, образованного горизонталь
ными фильтровальными элемента
ми — ковшами, вращающимися во
круг центрального вертикального 
вата и поочередно сообщающимися 
с камерами распределительной го
ловки. находящимися иод вакуумом

У77/ i

Ф. 1.1.3.04 Фильтр вакуумный та
рельчатый многоярусный

Фильтр, состоящий из двух или 
более фильтровальных элементов — 
тарелок, установленных последова
тельно одна над другой и вращаю
щихся вокруг вертикальной оси

Ф. 1.1.4.01 Фильтр вакуумный 
ленточный с дренажной 
лентой и неподвижными 
камерами

Фильтр с поверхностью фильт
рования. расположенной на гибкой 
дренажной ленте, перемещающейся 
между приводным и натяжным бара
банами над неподвижными вакуум
ными камерами для сбора фильтрата

Ф. 1.1.4.02 Фильтр вакуумный 
ленточный бет дренажной 
ленты с механическим 
отжимом

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной двумя гибкими 
бесконечными фильтровальными 
элементами, проходящими посте зо
ны фильтрования под вакуумом си
стему роликов, осуществляющих до
полнительное обезвоживание осадка 
за счет механического сжатия

Ф. 1.1.4.03 Фильтр вакуумный 
ленточный без дренажной 
ленты с неподвижными 
камерами

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной гибким филь
тровальным элементом, перемещаю
щимся между приводным и натяж
ным барабанами непосредственно по 
неподвижным вакуумным камерам 
для сбора фильтрата

Ф. 1.1.4.04 Фильтр вакуумный 
ленточный бездрснажной 
ленты с подвижными ка
мерами

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной гибким фильт
ровальным элементом. перемещаю
щимся между приводным и натяж
ным барабанами над вакуумными 
камерами для сбора фильтрата, кото
рые также движутся в направлении 
перемещения ленты и возвращаются 
в исходное положение

Ф. 1.1.4.05 Фильтр вакуумный Фильтр с двумя вертикальными 
ленточный вертикальный гибкими дренажными лентами, по

крытыми фильтровальными перего
родками и установленными с за
зором. уменьшающимся в сторону 
выгрузки осадка
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Ф. 1.1.4.06 Фильтр вакуумный Фильтр с поверхностью фильтро- 
лситочный ковшевой ваиия, образованной рядом ковшей.

переметающихся на бесконечной 
звеньевой цени, натянутой между 
двумя барабанами, н сообщающих
ся при помощи особого золотни
кового устройства с вакуумом

Ф. 1.1.5.15

Ф.1.1.5.16

Фильтр вакуухшый 
ЛИСТОВОЙ С ПОВОРОТНЫХ1
центральным валох< и 
жидкостной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
листами, расположенными звездооб
разно вокруг центрального вала и 
поочередно пофужасмыми в отдель
ные камеры общей емкости для 
последовательного выполнения опе
раций фильтрования иод вакуумом

Филыр вакуумный 
листовой с поворотным 
центральным валом и су
хой выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
листами, расположенными звездооб
разно вокруг центрального вала и 
поочередно погружаемыми в отдель
ные камеры обшей емкости для 
последовательною выполнения опе
раций фильтрования и просушки

О

Ф. 1.1.6.03 Фильтр вакуумный 
натронный с вертикаль
ными патронами — сгус
титель

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной полностью по- 
фуженными в суспензию вертикаль
ными патронахш. поочередно сооб
щающимися с камерами распредели
тельной головки, находящимися под 
вакуумом

Ф. 1.1.6.06 Ф ильф вакуумный 
патронный с горизон
тальными патронами с 
жидкостной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной погруженными 
в суспензию вращающимися гори
зонтальными патронами, поочеред
но сообшаюшихшся с вакуумом

Ф. 1.1.6.07 Фильтр вакуумный 
патронный с горизон
тальными патронами и 
сухой выфузкой

Ф ильф патронный с частично 
погруженными в суспензию вращаю
щимися горизонтальными патрона
ми. поочередно сообщающимися с 
вакуумом

Ф. 1.1.6.08 Фильтр вакуумный 
патронный с горизон
тальными патронами — 
сгуститель

Фильтр натронный с полностью 
погруженными в суспензию гори
зонтальными патронами, поочеред
но сообшаюшихшся с вакуумом
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Ф. 1.2.1.01 Фильтр под давлением Фильтр барабанный с наружной 
барабанный ячейковый поверхностью фильтрования ячейко

вый, помешенный в находящийся 
под давлением герметичный корпус

Ф. 1.2.1.04

Ф. 1.2.1.11

Фильтр под давлением 
барабанный ячейковый с 
намывным слоем

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования ячейко
вый, помешенный в находящийся 
под давлением герметичный корпус, 
приспособленный для работы с 
предварительно нанесенным слоем 
вспомогательного фильтровального 
BctnccTTia

Фильтр иод давлением 
барабанный ячейковый 
камерный

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтрования, в кото
ром между бортами, вращающимися 
барабанами и герметичным корпу
сом усганоатсны уплотняющие ко
лодки. образующие отдельные рабо
чие камеры, находящиеся под дав
лением

Ф. 1.2.1.17 Фильтр под давлением 
барабанный ячейковый с 
внутренней поверхнос
тью фильтрования камер
ный

Фильтр барабанный с внутренней 
поверхностью фильтрования ячейко
вый. при этом в бортах ячеек бараба
на установлены подвижные колодки, 
образующие между неподвижным 
корпусом (ротором) и врашаюшимся 
барабаном отдельные рабочие каме
ры, находящиеся под давлением

Ф. 1.2.2.01 Фильтр под давлением 
дисковый с вертикальны
ми дисками

Фильтр дисковый с частично по
груженными в суспензию вертикаль
ными дисками, усганоатснными в 
герметичном корпусе, находящемся 
под даатснием

Ф. 1.2.2.05 Фильтр иод давлением 
дисковый с вертикальны
ми дисками — сгуститель

Фильтр дисковый с полностью по
груженными в суспензию вертикаль
ными лисками, усганоатснными в 
находящемся под давлением герме
тичном корпусе

Ф. 1.2.2.06 Фильтр иод давлением 
дисковый с вертикальны
ми дисками, динамичес
кий

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
дисками, установленными на вра
щающемся валу, и кольцевыми дис
ками, закрепленными на корпусе 
фильтра
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Ф. 1.2.2.07 Фильтр под даатснисм 
дисковый с вертикальны
ми дисками, камерный

Фильтр дисковый с вертикаль
ными дисками, установленный в 
корпусе, разделенном но числу дис
ков перегородкам и на отдельные 
герметичные камеры, находящиеся 
под давлением

Ф. 1.2.3.01

Ф. 1.2.4.01

Ф. 1.2.5.15

Фильтр под давлением 
тарсльчатый ячеиконы й

Фильтр под давлением 
ленточный с дренажной 
лентой и неподвижными 
камерами

Фильтр под давлением 
листовой с поворотным 
центральным валом и 
жидкостной выгрузкой

Фильтр тарельчатый ячейковый, 
установленный в находящемся под 
давлением герметичном корпусе. 
Съем осадка осуществляется с 
помощью ножевого устройства 

Фильтр ленточный с дренажной 
лентой и неподвижными камерами, 
помешенный в герметичном кор
пусе. находящийся под даатснисм 

Фильтр листовой с вертикаль
ными листами, расположенными 
звездообразно вокруг центрального 
вала и поочередно погружаемыми в 
отдельные камеры обшей емкости, 
находящейся под давлением

Ф. 1.2.5.16 Фильтр под давлением 
листовой с поворотным 
центральным валом и 
сухой выгрузкой

Фильтр листовой с вертикаль
ными листами, расположенными 
звездообразно вокруг центрального 
вала и поочередно погружаемыми в 
отдельные камеры общей емкости, 
находящейся под давлением

Ф. 1.2.6.05 Фильтр под давлением 
патронный с промывоч
но-регенерационным уст
ройством

Фильтр натронный с вертикаль
ными патронами и перемещающим
ся над ними промывочно-регенера
ционным устройством, которые 
установлены в находящемся под дав
лением герметичном корпусе

Ф. 1.2.6.06 Фильтр под давлением 
патронный с горизон
тальными патронами и 
жидкостной выгрузкой

Фильтр патронный с погружен
ными в суспензию вращающимися 
горизонтальными патронами, уста
новленными в находящейся под 
даатснисм герметичной емкости, 
при этом осадок с патронов сбра
сывается
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Ф. 1.2.6.07

Ф. 1.2.6.08

Ф. 1.2.7.01

Ф. 1.2.7.02

Фильтр под давлением 
патронный с горизон
тальными патронами и 
сухой выгрузкой

Фильтр под давлением 
патронный с горизон
тальными патронами — 
сгуститель

Фильтр под давлением 
цилиндрический с вра
щающимся регенераци
онным устройством

Фильтр под давлением 
цилиндрический с непод
вижным регенерацион
ным устройством

Фильтр патронный с частично 
погруженными в суспензию вращаю
щимися горизонтальными патрона
ми, установленными в герметичном 
корпусе, находящемся под давлени
ем, при этом осадок сбрасывается с 
патронов посредством отдувки и по
ступает в приемную камеру, располо
женную над суспензией, откуда уда
ляется в сухом виде

Фильтр натронный с полностью 
погру женными в суспензию вращаю
щимися горизонтальными патрона
ми, установленными в герметичном 
корпусе, находящемся под давле
нием

Фильтр с фильтровальной перего
родкой, расположенной между двумя 
неподвижными вертикальными пер
форированными обечайками, обра- 
зукмцимн цилиндр, внутрь которого 
подается под давлением суспензия, 
при этом регенерация фильтроваль
ной перегородки осуществляется 
обратным током фильтрата, поступа
ющего во вращающуюся регенера
ционную камеру, расположенную 
внутри цилиндра и находящуюся под 
атмосферным давлением

Фильтр с фильтровальной перего
родкой, расположенной между двумя 
перфорированными обечайками, об
разующими цилиндр, вращающийся 
вокруг верти калькой оси. при этом 
подача суспензии осуществляется на 
наружную поверхность цилиндра, а 
регенерация фильтровальной пере
городки — обратным током фильтра
та. поступающего н неподвижную 
регенерационную камеру, установ
ленную также на наружной по
верхности цилиндра и находящуюся 
под атмосферным давлением

Ф. 1.2.7.04

Ф. 1.2.9.03

Фильтр под давлением Фильтр, состоящий из двух верти- 
двухцилиндровый кальных перфорированных цилинд

ров. вращающихся навстречу друг 
другу и установленных с зазором 
между ними с целью интенсивного 
обезвоживания осадка за счет меха
нического сжатия

Фильтр под давлением 
емкостный с регенераци
онным устройством

Фильтр с двумя или более гори
зонтальными фильтровальными пе
регородками, установленными в гер
метичной емкости под давлением и 
непрерывно регенерирующимися 
обратным током фильтрата, который 
поступает во вращающуюся регене
рационную камеру, находящуюся 
под атмосферным давлением
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Ф. 1.3.1.12 Фильтр гидростатичес
кий (гравитационный) 
барабанный ячейковый с 
отводом фильтрата внутрь 
барабана

Филыр барабанный с наружной 
поверхностью фильтровании, разде
ленной на отдельные ячейки с выво
дом фильтрата из них внутрь ба
рабана по прямым, спиральным или 
винтовым каналам, при этом фильт
рование происходит иод действием 
разности уровней суспензии в ванне 
фильтра и фильтрата внутри бара
бана

Ф.1.3.1.13

Ф. 1.3.1.18

Фильтр гидростатичсс- 
кий (гравитационный) 
барабанный безьячейко- 
вый

Фильтр барабанный с наружной 
поверхностью фильтровании безья- 
чейковый. в котором фильтрование 
происходит под действием разности 
уровней суспензии в ванне фильтра 
и фильтрата внутри барабана

Фильтр гидростатичес
кий (гравитационный) 
барабанный безьячейко- 
иый с внутренней поверх
ностью фильтрования

Фильтр непрерывного действия 
барабанный безьячейковый с внут
ренней поверхностью фильтровании, 
разделение суспензии на котором 
осуществляется под действием раз
ности уровней суспензии внутри 
барабана и фильтрата снаружи сто

Ф. 1.3.4.07 Фильтр гидростатичес
кий (гравитационный) 
ленточный с бумажной 
лентой

Фильтр непрерывного действия с 
поверхностью фильтрования, обра
зованной бумажной лентой, пере
мещающейся между двумя бараба
нами над камерами для сбора 
фильтрата, при этом разделение 
суспензии, непрерывно подаваемой 
на бумажную ленту, происходит за 
счет сил тяжести

Ф.2.1.5.01 Фильтр вакуумный ли
стовой вертикальный с 
жидкостной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
листами, погруженными в суспензию 
и сообщающимися с вакуумом, оса
док с которых в конце цикла работы 
сбрасывается в жидкость посредст
вом отдувки и удаляется из фильтра 
в жидком виде

Ф.2.1.5.02 Фильтр вакуумный ли
стовой вертикальный с 
сухой выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильт
рования. образованной вертикаль
ными листами, погруженными в сус
пензию гг сообщающимися с ваку
умом. осадок с которых в конце цик
ла работы сбрасывается посредством 
отдувки и удаляется из фильтра в 
сухом виде
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Ф. 12.1.6.01 Фильтр вакуумный 
патронный с вертикаль
ными патронами и жид
костной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной вертикальными 
патронами, погруженными в суспен
зию и сообщающимися с вакуумом, 
осадок с которых в конце ни юта 
работы сбрасывается в жидком виде

Ф.2.1.6.02 Фильтр вакуумный 
патронный с вертикаль
ными патронами и сухой 
выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной вертикальными 
патронами, погруженными в суспен
зию и сообщающимися с вакуумом, 
осадок с которых в конце никла 
работы сбрасывается и удаляется из 
фильтра в сухом виде

Ф.2.1.6.03 Фильтр вакуумный 
патронный с вертикаль
ными патронами — сгу
ститель

Фильтр вакуумный патронный с 
вертикальными патронами и жид
костной выгрузкой, подача суспен
зии на который осуществляется не
прерывно. а удаление сгущенной 
суспензии — периодически, без ос
танова фильтра

Ф.2.1.9.02 Фильтр вакуумный 
емкостный с сухой вы
грузкой

Фильтр представляет собой от
крытую емкость, разделенную плос
кой горизонтальной решеткой с рас
положенной на ней фильтровальной 
перегородкой на две части: камеру 
для приема суспензии и находящий
ся под вакуумом сборник фильтрата

Ф.2.2.2.08 Фильтр иод давлением 
дисковый с горизонталь
ными дисками и жид
костной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной горизонталь
ными дисками, установленными в 
находящемся под давлением корпусе 
и закрепленными на вращающемся 
вату, осадок с которых сбрасывается 
в жидкость и удаляется из фильтрата 
в жидком виде

Ф.2.2.2.09 Фильтр иод давлением 
дисковый с горизонталь
ными дисками и сухой 
выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной горизонталь
ными дисками, устаноатснными в 
находящемся иод давлением корпу
се, осадок с которых сбрасывается и 
удаляется из корпуса в сухом виде

Ф.2.2.1.10 Фильтр под давлением 
дисковый пакетный

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной горизонталь
ными дисками, собранными в пакет, 
установленный в вертикальный 
корпус, находящийся под давлением
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Ф.2.2.5.01 Фильтр под давлением 
листовой вертикальный с 
жидкостной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
листами, расположенными в верти
кальном корпусе, осадок с которых 
выводится из корпуса фильтра в 
жидком виде

г

Ф.2.2.5.02 Фильтр под давлением 
листовой вертикальный с 
сухой выгрузкой

Фильтр под давлением листовой 
вертикальный, в котором скалок с 
листов удаляется из фильтра в сухом 
виде

Ф.2.2.5.03 Фильтр под давлением 
листовой вертикадьный с 
намывным слоем и жид
костной выгрузкой

Фильтр под давлением листовой 
вертикальный, приспособленный 
для работы с предварительно нане
сенным слоем вспомогательного 
фильтровального вещества, с выгруз
кой осадка из корпуса фильтра в 
жидком виде

Ф.2.2.5.04 Фильтр под давлением 
листовой вертикальный с 
намывным слоем и сухой 
выгрузкой

Фильтр иод давлением листовой 
вертикальный с намывным слоем и 
выгрузкой осадка из корпуса фильтра 
в сухом виде

Ф.2.2.5.05 Фильтр под даатснием 
листовой вертикальный с 
наклонными листами

Филыр с поверхностью фильтро
вания, образованной наклонно рас
положенными листами, установлен
ными в находящемся под давлением 
вертикальном корпусе

Ф.2.2.5.06 Филыр под давлением 
л истовой гори зонтальн ы й 
с продольными листами и 
жидкостной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
листами, расположенными вдоль оси 
горизонтального корпуса, находяще
гося под давлением, осадок с  кото
рых выгружается из фильтра в 
жидком виде

Ф.2.2.5.07 Фильтр под давлением 
листовой горизонтальный 
с продольными листами и 
сухой выгрузкой

Фильтр иод давлением листовой 
горизонтальный с продольными лис
тами. осадок с которых выгружается 
из фильтра в сухом виде
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Ф.2.2.5.08

Ф.2.2.5.09

Ф.2.2.5.10

Ф.2.2.5.11

Фильтр под давлением 
лисговой горизонтальный 
с продольными листами, 
намывным слоем и жид
костной вы !ру икон

Фильтр под давлением 
листовой I ори то т  альный 
с поперечными листами и 
жидкостной выгру зкой

Фильтр нод давлением 
лисговой горизонтальный 
с поперечными листами и 
сухой выгрузкой

Фильтр под давлением 
лисговой горизонтальный 
с поперечными листами, 
намывным слоем и жид
костной ВЫ фуЗКОЙ

Фильтр нод давлением листовой 
горизонтальный с продольными 
листами, приспособленный для ра
боты с предварительно нанесенным 
на листы слоем вспомогательного 
фильтровального вещества, при этом 
осадок с листов выгружается из 
фильтра в жидком виде

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной вертикальными 
листами, расположенными перпен
дикулярно к оси горизонтального 
корпуса, находящегося под давле
нием. осадок с которых выгружается 
из фильтра в жидком виде

Тот же фильтр со съемом осадка с 
листов посредством вибрации и вы
грузкой сто из фильтра в сухом виде

Фильтр под давлением листовой 
горизонтальный с поперечными лис
тами, приспособленный для работы 
с предварительно нанесенным на 
листы намывным слоем вспомога
тельного фильтровального вещества, 
при этом осадок выгружается из 
фильтров в жидком виде

Ф.2.2.5.12 Фильтр под давлением 
листовой горизонтальный 
с поперечными листами, 
намывным слоем и сухой 
выгрузкой

Фильтр поя давлением листовой 
горпзо1гтальный с поперечными лис
тами, приспособленный для работы 
с предварительно нанесенным на 
листы намывным слоем вспомога
тельного фильтровального вещества, 
с сухой выфузкой осадка

Ф.2.2.5.13 Фильтр иод давлением 
листовой горизонтальный 
с поворотными лнетахш

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной горизонталь
ными дисками, расположенными в 
Горизонтальном корпусе, находя
щемся под давлением, вдоль его оси. 
осадок с которых удаляется при 
повороте листов в вертикальном 
положении

Ф.2.2.5.14 Фильтр под давлением 
листовой горизонтальный 
с откидывающейся ниж
ней частью корпуса

Фильтр с поверхностью фильтро
вании, образованной вертикальными 
листами, расположенными перпен
дикулярно к оси горизонтального 
корпуса, находящегося пол давлени
ем, осадок с которых удаляется при 
откидывании нижней части корпуса

Ф.2.2.5.17 Фильтр иод давлением Фильтр с поверхностью фильтро- 
листовой мешочный вания. образованной фильтроваль

ным элементом, выполненным в ви
де рамки с надетым на нес фильтро
вальным мешком и расположенным 
в корпусе под даатсиием
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Ф.2.2.6.01 Фильтр под давлением 
патронный с вертикаль
ными патронами и жид
костной выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
патронами, установленными в кор
пусе. находящемся под давлением, 
осадок с которых удаляется из фильт
ра в жидком виде

Ф.2.2.6.02 Фильтр под давлением 
патронный с вертикаль
ными патронами и сухой 
выгрузкой

Фильтр под давлением патронный 
с вертикальными патронами, осадок 
с которых удаляется в сухом виде

Ф.2.2.6.03 Фильтр под давлением 
патронный с вертикаль
ными патронами — сгус- 
титель

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
патронами, установленными в нахо
дящемся под давлением корпусе, 
осадок с которых уда;1ястся непо
средственно в суспензию, стушен не 
которой и удаление из корпуса 
производится периодически

Ф.2.2.6.04 Фнлыр под давлением 
патронный с заменяемы
ми патронами

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
или горизонтальными патронами, 
установленными в герметичном кор
пусе, находящемся под давлением, 
удаление осадка с которых проис
ходит вместе с патронами в конце 
каждого никла

Ф.2.2.7.03 Фильтр под давлением 
пилиндричсский корзи-
НОЧНЫЙ

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной цилиндричес
ким или коническим элементом, 
имеющим форму корзины, с жидкост
ной выфузкой осадка из фильтра

Ф.2.2.8.01

Ф.2.2.8.02

Фильтр-пресс рамный 
с открытым отводом 
фильтрата и электромеха
ническим зажимным уст
ройством

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной набором вер- 
тикально расположенных чередую
щихся рам и плит, передвижка кото
рых механизирована, а зажим выпол
няется с помощью электромехани
ческого устройства, при этом подача 
суспензии осуществляется по закры
тому каналу, а отвод фильтрата — 
открыто, через боковые отверстия в 
каждой плите

Фильтр-пресс рамный Тот же фильтр-пресс с огводох) по 
с закрытым отводом закрытому каналу 
фильтрата и электромеха
ническим зажимным уст
ройством

L b o o d J
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ф н л ы р а

Ф.2.2.8.03 Фильтр-прссс рамный 
с открытым отводом 
фильтрата и гидравли
ческим зажимным уст
ройством

Ф.2.2.8.04

Ф.2.2.8.05

Ф.2.2.8.06

Фильтр-пресс рамный 
с закрытых» отводом 
фильтрата и гидравли
ческим зажимным уст
ройством

Фильтр-пресс рамный 
с открытым отводом 
фильтрата и ручным 
зажимным устройством

Фильтр-пресс рамный 
с закрытым отводом 
фильтрата и ручным 
зажимным устройством

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной набором вер
тикально расположенных чередую
щихся рам и плит, передвижка 
которых механизирована, а зажим 
выполняется с помощью гидравли
ческого зажимного устройства, при 
этом подача суспензии осуществля
ется по закрытому каналу, а отвод 
фильтрата — открыто, через боковые 
отверстия в каждой плите

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной набором верти
кально расположенных чередующих
ся рам и плит, передвижка которых 
механизирована, а зажим выполня
ется с помощью гидравлического -за
жимною устройства, при этом пода
ча суспензии и отвод фильтрата осу- 
щсстатяются но закрытому каналу

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной набором вер
тикально расположенных чередую
щихся рам и плит, передвижка 
которых, зажим и съем с них осадка 
осуществляются ручным способом

Тот же фильтр с отводом 
фильтрата по закрытому каналу

ШГ п

ЮОС

т

Д Д Д Д 1 I

ж :р

■« Ш р -о  d b _

Ф.2.2.8.08 Фильтр-пресс камер
ный горизонтальный с 
ручных» зажимным уст
ройством

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной верш кат ьны ми 
рифлеными плитами и фильтроваль
ными перегородками, образующими 
в сборе камеры, зажим которых, 
передвижка и выгрузка осадка и з них 
осуществляются вручную

сгр CPI
Я

Х-мП1т н

Ф.2.2.8.07 Фильтр-пресс камер
ный горизонтальный ме
ханизированный

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной иертикатьныхта 
рифтснымн плитами и фильтроваль
ными перегородками, образующими 
в сборе камеры, зажим и передвижка 
которых механизированы

* шт!г Г
Ф.2.2.8.09 Фильтр-пресс камер

ный горизонтальный с 
поворачивающимися 
штатами

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной круглыми вср- 
тикальными плитами, образующими 
в сборе камеры и поворачивающи
мися в ХШХ1СНГ ньирузки осадка 
вокруг горизонтального вала

11е
и 1

L
1

III
р
л . к I

\

1
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Продолжение

С хем атическое изображ ение 
ф ильтра

Ф.2.2.8.10

Ф.2.2.8.11

Ф.2.2.8.12

Ф.2.2.8.13

Ф.2.2.8.14

Ф.2.2.9.01

Ф.2.2.9.02

Филыр-прссс камер
ный вертикальный с 
двухсторонней выгрузкой

Фильтр-пресс камер
ный вертикальный с 
односторонней выгруз
кой

Фильгр-прссс камер
ный вертикальный с бу
мажной лентой

Фильтр-пресс
сивный

рсвер-

Фильтр иод давлени
ем пластинчатый — сгус
титель

Фильтр под давлением 
емкостный с жидкостной 
выгрузкой

Фильтр под давлением 
емкостный с сухой вы
грузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной горизонталь
ными плитами, расположенными в 
вертикальном наираатенпи. осадок 
из которых выгружается одновре
менно с двух сторон после раздви- 
жения плит посредством устройства 
раздвижения полотна

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной горизонталь
ными плитами, расположенными в 
вертикальном капраатснии, с одно
сторонней выгрузкой осатка после 
раздвижения плит посредством уст
ройства перемещения полотна

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, образованной горизокталь- 
ными плитами, расположенными в 
вертикальном направлении, экипи
руемый бумажной фильтровальной 
перегородкой, перемещающейся с 
помощью устройства сходящего 
полотна с осадком в момент его 
выгрузки

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. образованной вертикальными 
плитами с зажатыми между ними 
фильтровальными перегородками, 
на которых попеременно проводится 
фильтрование через намывной слон 
и смыв полученного осадка обрат
ным потоком фильтрата

Фильтр под давлением с поверх
ностью фильтрования, образованной 
вертикальными пластинами со спи
ральными каналами, по которым 
движется суспензия вдоль фильтро
вальной перегородки, благодаря чему 
происходит се постепенное сгущение

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, расположенной па плоской 
горизонтальной решетке, размещен
ной в емкости, находящейся под 
давлением

Фильтр с поверхностью фильтро
вания. расположенной на плоской 
горизонтальной решетке, размешен
ной в емкости, находящейся под 
давлением, (кадок из которой вы
гружаемся в сухом виде



С. 18 ГОСТ 28544-90

Продолжение

О бозначени е Н аи м ен ован и е ф ильтра О пределение ф ильтра С хем атическое изображ ение 
ф н л ы р а

Ф.2.2.9.04 Фильтр под давлением 
емкостный с зернистой 
загрузкой

Фильтр, представляющий собой 
емкость с  горизонтальной фильтро
вальной псрсгородкоИ. образован
ной слоем зернистого (гранулиро
ванного) материала с поверхностной 
плотностью более I кг/см*, обеспе
чивающего возможность глубинного 
(объемного) фильтрования

Ф.2.2.9.05

Ф. 2.2.9.06

Фильтр под давлением 
емкостный с плавающей 
загрузкой

Фильтр, представляющий собой 
емкость с горизонтальной фильтро
вальной перегородкой, образован
ной слоем зернистого (гранулиро
ванного) материала с поверхностной 
плотностью менее 1 кг/см*, обеспе
чивающего возможность глубинного 
(объемного) фнлырованни

Фильтр под давлением Тот же фильтр со слоем волок- 
емкостный с волокнистой нистого материала 
загрузкой

Ф.2.3.9.02 Фильтр гидростати
ческий емкостный с сухой 
выгрузкой

Фильтр с поверхностью фильтро
вания, расположенной на плоской 
горизонтальной решетке, размешен
ной в открытой емкости, внутрь 
которой периодически подается 
суспензия, разделяемая только под 
действием столба жидкости

Ф.2.3.5.17 Фильтр гидростати
ческий листовой мешоч
ный

Фильтр с  поверхностью фильтро
вания, образованной фильтроваль
ным элементам, выполненным в 
виде рамок с надетыми на них 
фильтровальными мешками, распо
ложенными в открытой емкости, при 
этом фильтрование происходит иод 
действием разности уровней сус
пензии в пси и фильтрата внутри 
рамок
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ПРИЛОЖЕНИИ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин Пояснение

1. Фильтр непрерывного действия Филыр, на который подача суспензии, а также удаление осадка или 
сгущенной суспензии осуществляется непрерывно (без остановки 
фильтра)

2. Фильтр периодического дейст
вия

Фильтр, на который подача суспензии, а также удаление осадка или 
сгущенной суспензии осуществляется периодически (с остановкой 
фильтра)

3. Фильтр вакуумный Филыр, на котором процесс фильтрования осуществляется под 
действием вакуума

4. Фильтр под давлением Филыр. на котором процесс фильтрования осуществляется под 
действием избыточного давления

5. Фильтр гидростатический (гра
витационный)

6. Ьарабан

Филыр. на котором процесс фильтрования осуществляется иод 
действием гидростатического столба жидкости

Фильтровальный элемент в виде ПОЛОГО цилиндра с горизонтальной 
главной осью

7. Диск Плоский фильтровальный элемент круглой формы, закрепленный 
на центральном валу или эксцентрично к нему

К. Тарелка Горизонтальный фильтровальный элемент, ограниченный по 
периметру бортами, имеющий центр вращения

9. Лента Бесконечный гибкий фильтровальный элемент

10. Лист Плоский фильтровальный элемент прямоугольной или иной формы 
с боковым отводом фильтрата

11. Патрон Фильтровальный элемент в виде цилиндрической или призма
тической трубы

12. Цилиндр Фильтровальный элемент полого цилиндра с верти калигой главной 
осью

13. Решетка Плоский неподвижный горизонтальный фильтровальный элемент

14. Плита Плоский фильтровальный элемент, стянутый с соседними подоб
ными плитами или рамами в пакет
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРА

Ф X X X XX

Разделительный аппарат — фильтр J
Режи м действия

Способ создания движущей силы фильтрования

Тип основного фильтровального элемента

Конструктивное исполнение, определяющий технологический признак

П р и м е р  о б о з н а ч е н и я  фильтра периодического действия иод давлением листового вертикальною 
с сухой выгрузкой:

Ф.2.2.5.02
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