
Газовые фильтры  
РЕСО серии PCHG
PEACH®  DYNASEPTM 
PEACH DEPTH STYLE
КАРТРИДЖИ ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА – СЕПАРАТОРА
для использования в емкостях фильтрующего сепаратора серий 75  
и 85 PECO или в емкостях конкурентов аналогичной конструкции

Картридж PEACH DynaSep, серия 
PCHG, представляет собой отличный 
выбор для удаления деформируемых 
и чувствительных к механическому 
воздействию загрязняющих веществ, 
содержащихся в потоках природного 
газа. Этот картридж можно использо-
вать в емкостях PECO серии 75 и серии 
85, а также в некоторых емкостях филь-
тров-сепараторов, производимых кон-
курентами. Синтетическая конструкция 
позволяет создать экологически чистый 

продукт и является отличным вари-
антом модернизации традиционных 
картриджей из стекловолокна. Серия 
PCHG изготавливается с использовани-
ем запатентованного технологического 
процесса PEACH, который обеспечива-
ет улучшенные характеристики потока, 
высокую эффективность и эффектив-
ное удаление загрязнений. Это означает 
увеличение срока службы, меньшее 
количество замен картриджей, меньшее 
техобслуживание и снижение затрат.

ТРИ ЛИНИИ ПОТОКА ДЛЯ 
УНИКАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Спиральная Радиальная Осевая

Удаляет такие загрязнения, как: 
Асфальтены, угольная мелочь, грязь, сульфиды железа, 
пыль из молекулярного сита, трубная накипь, соли, 
песок, продукты износа металла

PEACH® – это запатентованный 
производственный процесс для создания 
фильтрующего картриджа с уникальной 
глубиной фильтрации. Посредством 
термического соединения спиральные 
слои специально разработанной 
фильтрующей среды наносятся так, 
чтобы соответствовать каждому 
предыдущему слою и перекрывать его, 
образуя рисунок конической спирали. 
Как результат, такая конструкция фильтра 
приводит к схеме плотности градиента, 
которая обеспечивает необычный 
путь фильтрации в радиальном, 
осевом и спиральном направлениях. 
Этот извилистый путь фильтрации 
обеспечивает высокую степень 
загрузки загрязняющих веществ, 
прочность конструкции, максимальную 
эффективность и в целом отличные 
характеристики фильтрации.
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МАТЕРИАЛЫ

НАБИВКА Полиэстер или полипропилен 
PEACH 

СЕРДЕЧНИК Плакированная сталь 
(при необходимости)

КОНЦЕВЫЕ 
ЗАГЛУШКИ

Встроенные концевые заглушки
(Стандартные – не требуется 
сальниковых прокладок)
Плакированная сталь (опция)

УПЛОТНЕНИЕ Нет (Стандартное), Buna-N, EPDM, 
Viton®

ПАРАМЕТРЫ
НОМИНАЛ В МИКРОНАХ: 0.1, 0.3, 0.5, 1, 5, 10

ЭФФЕКТИВНОСТЬ: 99,98%

• Картридж с номиналом 0,1 мкм содержит 
нановолокна в глубинной структуре PEACH

• Если требуется удаление сульфида железа, 
рекомендуются номиналы 0,1 мкм и 0,3 мкм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА: Снаружи-вовнутрь
МАКС. ТЕМП.:  Полипропилен 180ºF/82ºC 
  Полиэстер 240ºF/116ºC
МАКС. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: 
ВНЕШ. ДИАМ. 3,0 ДЮЙМА:  
 25 psid (без сердечника) / 1,7 бар (без сердечника)  
 50 psid (с сердечником) / 3,4 бар (с сердечником)
ВНЕШ. ДИАМ. 4,5 ДЮЙМА:  
 25 psid (без сердечника) / 1,7 бар (без сердечника)  
 50 psid (с сердечником) / 3,4 бар (с сердечником)
ВНЕШ. ДИАМ. 5,5 ДЮЙМА:  
 35 psid (с сердечником) / 2,4 бар (с сердечником)
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЗАМЕНА ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ:  
 12–15 psi/0,8–1,0 бар
• Макс. давление может быть ограничено производителем 

конструкции корпуса

НОМИНАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ
РАЗМЕР ВНЕШ. ДИАМ. ВНУТР. ДИАМ. ДЛИНА

12 3 дюйма/76 мм 2,1 дюйма/54 мм 12 дюймов/305 мм
24 3 дюйма/76 мм 2,1 дюйма/54 мм 24 дюйма/610 мм
36 3 дюйма/76 мм 2,1 дюйма/54 мм 36 дюймов/914 мм
72 3 дюйма/76 мм 2,1 дюйма/54 мм 72 дюйма/1829 мм

312 4,5 дюйма/114 мм 3,1 дюйма/79 мм 12 дюймов/305 мм
318 4,5 дюйма/124 мм 3,1 дюйма/79 мм 18 дюймов/458 мм
324 4,5 дюйма/114 мм 3,1 дюйма/79 мм 24 дюйма/610 мм
336 4,5 дюйма/114 мм 3,1 дюйма/79 мм 36 дюймов/914 мм
372 4,5 дюйма/114 мм 3,1 дюйма/79 мм 72 дюйма/1829 мм
536 5,5 дюймов/140 мм 4,25 дюймов/108 мм 36 дюймов/914 мм
572 5,5 дюймов/140 мм 4,25 дюймов/108 мм 72 дюйма/1829 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

СЕРДЕЧНИК, ВНЕШ.
ДИАМ. 3 ДЮЙМА
Пробел = Без сердечника 
С = Металлический 
сердечник
СЕРДЕЧНИК, ВНЕШ.
ДИАМ. 4,5 ДЮЙМА
НM и 1 микрон 
Пробел = Без сердечника 
С = Металлический 
сердечник
A, SCW, 5, 10 микрон 
Пробел = Металлический 
сердечник
СЕРДЕЧНИК: ВНЕШ. 
ДИАМ. 5,5 ДЮЙМА
Пробел = Металлический 
сердечник

Встроенные концевые 
заглушки – это характерная 
особенность PEACH. 
Это устраняет необходимость 
в отдельной прокладке 
при обеспечении такой же 
твердости.

Вариант с верхней концевой 
заглушкой CE устраняет необходи-
мость постоянного использования 
многоразовой отдельной крышки 
с гофрированной шайбой, которая 
требуется для герметизации 
картриджа с двойным открытым 
концом (DOE).

Дополнительная 
нижняя металлическая 
торцевая крышка 
с уплотнительной 
прокладкой.

• Просим обращаться на завод-изготовитель за консультациями по вопросам доступных вариантов.
• Viton® является зарегистрированным товарным знаком E. I. du Pont de Nemours and Company.
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Parker Hannifin Corporation 
Подразделение промышленной фильтрации

П/Я 640 | Mineral Wells, TX 76068 
Телефон 940-325-2575 | Бесплатный номер 1-800-877-7326

Электронная почта: IPF_AM_TechSupport@parker.com
www.parker.com/ipf

СЕРИЯ РАЗМЕР

НАБИВКА

Пробел = 1
НM* = 0,1 (нано) 
SCW* = 0,3
А = 0,5
5 = 5
10 = 10
*  для сульфидов 

железа

Пробел = Полиэстер 
ПП = Полипропилен

МИКРОН СЕРДЕЧНИК
Пробел = С двойным 
открытым концом (DOE)
CE = Закрытая 
металлическая крышка 
с отверстием под болт

ВАРИАНТЫ ВЕРХНЕЙ 
КРЫШКИ

SS = Оборудование 
из нержавеющей стали

РАЗНОЕ

Пробел = Без металлической 
крышки или уплотнения 
B = Металлическая крышка / 
Buna-N
E = Металлическая крышка / EPDM 
V = Металлическая крышка / Viton

КОНЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ/
УПЛОТНЕНИЕ

http://www.parker.com/ipf

