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I. Введение 

1. Для правильной и безопасной эксплуатации Гидрофильтра «ГФМ ЭКОНОМ эконом- 3000», 

внимательно ознакомитесь с инструкцией, изучите и эксплуатируйте оборудование в соответствии с 

требованием завода-изготовителя («Производителем»).  

2. Ввод в эксплуатацию и монтаж Гидрофильтра «ГФМ ЭКОНОМ – 3000» разрешено проводить 

только сертифицированной «Производителем» сервисной организацией.  

3.  Проверьте комплектацию оборудования на соответствие заявленной «Производителем»   

4. Проверьте, соответствует ли поставленная модель Гидрофильтра типу, требуемому для 

использования.  

5. Не удаляйте и не повреждайте обозначения, заводские пломбы и надписи на приборе (шильдики, 

указатели направления потока, положения для монтажа, схемы подключения проводов)  

7. При замене комплектующих изделий разрешается использовать только оригинальные запасные 

части, согласованные с «Производителем».   

8. Не разрешается вносить изменения в конструкцию Гидрофильтра «ГФМ ЭКОНОМ – 3000».     

9. Завод изготовитель не несет ответственности и не предоставляет гарантии на ущерб, 

обусловленный несоблюдением:  

условий указанных в настоящей инструкции;  

 

оборудования для сотрудников проектных и сервисных организаций».  

 10. Гидрофильтр «ГФМ ЭКОНОМ – 3000» предназначен только для использования в кухнях, 

ресторанах, кафе.  

 11. Во время ремонта Гидрофильтра соблюдайте содержащиеся в настоящем руководстве указания 

по технике безопасности!  

12.  Специалист сервисной организации, осуществляющий диагностику и ремонт  Гидрофильтра,  

обязан ознакомить пользователя с выявленными дефектами и причинами неисправностей 

Гидрофильтра.  

14.  Проверьте, соответствует ли поставленная модель Гидрофильтра типам заменяемых запчастей и  

узлов.  

 

II. Описание Гидрофильтра 

1. Назначение    

Гидрофильтр  «ГФМ ЭКОНОМ – 3000» предназначен для гарантированного предотвращения 

возгораний и последующих пожаров в системах вытяжных воздуховодов и  дымоходов  предприятий 

общественного питания с температурой газов до 250°С и используется только по назначению. 

Аппарат устанавливается в уже существующую вентиляционную систему, он не имеет своего 

вентилятора.  

2. Комплектация  

Гидрофильтр «ГФМ ЭКОНОМ – 3000» поставляется в виде изделия в двух корпусах:  

2.1. Корпус установки,  предназначенный для охлаждения воздуха и  гашения  пламени, искр, 

улавливания золы и сажи -1шт.  

3. Принцип действия  

Гидрофильтр «ГФМ ЭКОНОМ – 3000» представляет собой высокоэффективный водяной насадочный 

фильтр, с системой замкнутой циркуляции охлаждающей воды в контуре высокого давления. Его  

работа выглядит следующим образом:  

3.1. Дымовые газы, с температурой до 250°С, от любого источника открытого огня, попадают в 

приемную камеру фильтрующего искрогасителя через приемный фланец и проходят несколько 

стадий обработки.  

3.2. При прохождении  загрязненного горячего воздуха через водяную завесу высокого  

давления, происходит дробление, первичное гашение искр и горящих частиц.  

3.3. При прохождении потока через серию металлических лабиринтов, орошаемый водой, воздух  

охлаждается, происходят массообменные процессы, улавливается жир, аэрозоли и сажа.  

3.4. При развороте потока на 180° над водяным слоем, осуществляется отделение потухших искр и 

улавливание частиц оборотной водой.   

3.5. Вторичное прохождение потока через слой сухого керамического лабиринта, обеспечивает 

охлаждение очищенного воздуха до 30  -  50°С и отделение капельной фракции для предотвращения 

выноса оборотной воды в воздуховоды. 

 



Искрогаситель очищает дымовые газы от:  
Искр - 100%,   

Пламени - 100%,   

Сажи - 75%,   

Жира и дегтя - 75%, 

Запаха до 50 %. 

 

 

III. Параметры Гидрофильтра 

1. Параметры очищаемого воздуха:  

1.1. Температура очищаемого воздуха от +3°С до +250°С;  

1.2. Влажность не более 95%.  

2. Параметры окружающей среды:  

2.1. Температура воздуха от +3°С до +40°С;  

2.2. Влажность не более 95%;  

2.3. Высота над уровнем моря не выше 1500м;  

3. Ограничения при выборе Гидрофильтра  

Запрещено применять Гидрофильтр  для сред, содержащих  следующие  

примеси:  

3.1. Радиоактивные;  

3.2. Клеящиеся;  

3.3. Агрессивные;  

3.4. Взрывчатые.  

4. Основной параметр для расчета и выбора Гидрофильтра:  

Подбор либо индивидуальный расчет Гидрофильтра осуществляется по  

производительности очищаемого воздуха в метрах кубических в час. 

Так как производительность вытяжных вентиляторов часто отличается от указанной, необходимо 

произвести расчеты прохождения воздуха через воздуховод, на который будет устанавливаться 

Гидрофильтр, на основании замеров, выполненных анемометром. 

2. Требования к размещению установки:  

2.1. Установка должна располагаться в вентилируемом помещении.   

2.2. При выборе места размещения установки необходимо предусмотреть зону для  

обслуживания оборудования:   

a.  Сверху – не менее 0,5 м;  

2.3. Основание, предназначенное для монтажа установки должно располагаться строго в 

горизонтальной плоскости.  

2.4. Основание должно выдерживать вес Гидрофильтра с водой и обеспечивать механическую  

прочность фланцевых соединений монтируемой установки.   

2.5. Установка должна быть надежно закреплена.  Варианты монтажа  установки показаны. 

3. Требования к присоединению установки к воздуховодам системы очистки воздуха.  

3.1. Воздуховоды до и после установки монтировать – вплоть до вертикальных участков – с наклоном 

в сторону установки 10° и обеспечить их длину не менее 0,5 м – для обеспечения возврата конденсата 

и микро капельного уноса в установку. 

3.2. Воздуховоды до и после установки герметизировать – для предотвращения просачивания 

конденсата и микрокапельного уноса из установки.  

3.3. Соединение с воздуховодом на выходе из Гидрофильтра осуществить через  гибкую вставку.   

 

IV. Гарантия и гарантийные условия 

Сохраняйте весь комплект документов, поставляемый с оборудованием!  

Гарантийное обслуживание предоставляется:  

1. При наличии «Гарантийного талона»; 

2. При условии монтажа авторизованной специализированной сервисной организацией; 

3. При условии выполнения ремонта сертифицированной «Производителем» сервисной службы. 

 

 

 

 

 



 

V. Технические характеристики Гидрофильтра 

Параметры Величина 

Питающее напряжение  

Частота питающего напряжения  

Максимальная потребляемая мощность   

 

Тип защиты Установки  

Ограничения по внешней температуре  

Максимальная влажность внешнего воздуха, не 

более  

Ограничения по температуре очищаемого воздуха  

Аэродинамическое сопротивление  

Рабочее положение корпуса    

Рабочее давление сетевой воды 

Габаритные размеры  

Присоединительные размеры фланцев  

Вес установки с водой  

Вес без воды   

220 В  

50 Гц  

ГФМ ЭКОНОМ - 3000 – 

500 Вт  

IP-41  

от +5°С до +50°С  

95%  

 

от +3°С до +250°С  

не более 250 Па  

горизонтальное  

3 бар 

1200х830х745 мм  

745х260 мм  

375 кг  

166кг  

  

 

 

VI. Эксплуатация и обслуживание 

Гидрофильтр работает в защищенном от осадков, проветриваемом помещении или укрытии, при 

температуре не выше +50 °С, не ниже +3 °С.  

В  целях обеспечения длительной и безаварийной работы фильтра необходимо производить 

периодическое техническое обслуживание аппарата. 

 

ВАЖНО!!! : Перед первым запуском гидрофильтра, обязательно необходимо залить 

через промывочное отверстие (с верху) небольшое количество воды (5-10 л). 
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