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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто запустить в ра-
боту данное устройство. 

Указание по безопасности Стр.3 

Устройство фильтров Стр.9 

Монтаж Стр.14 
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Введение 
 

Мы приветствуем все возрастающее число покупателей, которые применяют филь-
тры РУБЕЖ (в дальнейшем - фильтр). 

В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации фильтра. Прочтите 
его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись изложенные 
инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без проблем использо-
вать приобретенный фильтр. 

Обо всех недостатках в работе и конструкции фильтра, замечаниях и предложениях 
просим сообщать по адресу: 

 
Ул. М. Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма,  
Республика Татарстан, 423241 
Тел. (85594) 637 27, 637 00 
Факс (85594) 637 01, 637 11 
Е-mail: nponts@nponts.ru 
http://www.nponts.ru 
 
Желаем Вам успехов в работе. 
 
Руководство по эксплуатации распространяется на фильтры: 

а) исполнение с монтажными патруб-
ками (основное): 

 б) исполнение с бугельным соедине-
нием: 

• РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-50; 
• РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К1-50; 
• РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К2-50; 
• РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-50-С; 
• РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К1-50-С; 
• РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К2-50-С; 

 • РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-50; 
• РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-K1-50; 
• РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-K2-50; 
• РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-50-С; 
• РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-K1-50-С; 
• РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-K2-50-С. 

 

1 Назначение 
 

Фильтр предназначен для очистки продукции нефтяных скважин, а также различ-
ных жидкостей от механических примесей. 

 

2 Область применения 
 

2.1 Область применения фильтра нефтедобывающая и химическая промышлен-
ность: на устье добывающей скважины, на узле оперативного контроля. 

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения состав-
ных частей фильтра вследствие неправильного использования или использования не 
по прямому назначению. 

 

3 Указание по безопасности 
 

3.1 Обеспечение безопасности при эксплуатации 
 

3.1.1 Во время обслуживания, перед открыванием крышки, необходимо снизить дав-
ление внутри фильтра до атмосферного. Для этого следует открыть вентиль, установлен-
ный вместо пробки на корпусе фильтра, и удалить осадок, который скопился внутри кор-
пуса. 

mailto:nponts@tatais.ru
mailto:nponts@tatais.ru
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3.2 Возврат изделия 
 

3.2.1 Прежде чем передавать на ремонт фильтр в ООО НПО «НТЭС», необходимо 
выполнить следующие процедуры:  

 удалить все остатки нефти, парафина, солей, асфальтенов и других механических 
частиц, а также частиц грунта с наружных и внутренних поверхностей фильтра, особое 
внимание обратить на пазы уплотнителей и щели. Это особенно важно, если вещества 
опасны для здоровья, например, воспламеняющиеся, токсичные, щелочные, канцероген-
ные и т.д. 

ВНИМАНИЕ! Расходы на утилизацию отходов и лечение травм вследствие ненад-
лежащей очистки несет собственник фильтра. 

 приложить к фильтру Руководство по эксплуатации. 
 
 
4 Маркировка 

 
4.1.Условное обозначение фильтра 
 
4.1.1 Схема условного обозначения фильтра  
 
 РУБЕЖ - ХХ - 4,0 - Х - Х/Х - ХХ - Х - ХХ - Х 

Условное наименование     

    

 

  
Условный проход, мм (50, 80, 100)  
Рабочее давление, МПа  
Код монтажного исполнения (по таблице 1) 
Код фильтра (по таблице 2) 
Код тонкости фильтрации (по таблице 3) 
Индекс комплектации: 
«К1» – устройство электрообогрева КТО-2 с максимальной тем-
пературой тепловыделяющего элемента 65 ºС;  
«К2» - устройство электрообогрева КТО-2 с максимальной тем-
пературой тепловыделяющего элемента 120 ºС;  
без индекса – без устройства электрообогрева КТО-2 
Индекс комплектации: «Д» – датчик разности давлений;  
без индекса – без датчика разности давлений 
Максимальная пропускная способность (по таблице 4)  
Индекс климатического исполнения: «С» – для работы при температуре окружающего воз-
духа от минус 50  до плюс 50 ºС (северное исполнение);  
без индекса – от минус 40  до плюс 50 ºС (обычное исполнение) 

 
Таблица 1 

Код Монтажное исполнение 
1 Вварка патрубков в трубопровод (общепромышленное применение) 

2 Бугельное соединение (при монтаже со счётчиком РИНГ или в составе установки 
измерительной СПЕКТР) 
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Таблица 2 

Код Кинематическая вязкость рабочей жид-
кости, м2/с Условный проход фильтра, мм 

1 от 1∙10-6 до 1∙10-2  50 
2 от 1∙10-6 до 1∙10-3 50; 80; 100 

Таблица 3 

Код Тонкость фильтрации, мм 
1 1 
2 2 
3 3 

Таблица 4 

Условный проход фильтра, мм Максимальная пропускная способность, м3/ч 
50  12 
80  30 
100  50 

 
4.1.2 Примеры условного обозначения при заказе и в другой документации: 
а) фильтра с условным проходом 100 мм, рабочим давлением  4,0 МПа, монтажным ис-

полнением для вварки в трубопровод, фильтрующим элементом для рабочей жидкости с кине-
матической вязкостью от 1·10-6 до 1∙10-3 м2/с, тонкостью фильтрации 1 мм, с устройством элек-
трообогрева КТО-2 с максимальной температурой тепловыделяющего элемента 65 ºС, макси-
мальной пропускной способностью 50 м3/ч: 

Фильтр РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К1-50    
б) фильтра с условным проходом 100 мм, рабочим давлением 4,0 МПа, монтажным ис-

полнением для бугельного соединения с другими устройствами (счетчиком РИНГ, устройством 
для отбора пробы и т.д.), фильтрующим элементом для рабочей жидкости с кинематической 
вязкостью от 1·10-6 до 1∙10-3 м2/с, тонкостью фильтрации 1 мм, максимальной пропускной спо-
собностью 50 м3/ч: 

Фильтр РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-50    
 
4.2 Маркировка фильтра 
 
4.2.1 На лицевой поверхности корпуса фильтра закреплена табличка (рисунок 1), на 

которой нанесены: 
• зарегистрированный товарный знак 
предприятия-изготовителя;  
• сокращенное наименование предприя-
тия – изготовителя; 
• условное обозначение фильтра; 
• знак обращения продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного союза;  
• заводской номер; 
• дата выпуска (год); 
• условный диаметр; 
• условное (рабочее) давление; 
• наименование органа по сертификации и 
номер сертификата. 

 
Рисунок 1 – Табличка фильтра РУБЕЖ 
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5 Технические параметры 
 
5.1 Основные параметры фильтра приведены в таблице 5. 
5.2 Климатическое исполнение фильтров по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1, но при темпе-

ратуре окружающей среды: 
– - для обычного исполнения - от минус 40 до плюс 50 °С; 
– - для исполнения «С» - от минус 50 до плюс 50 °С. 

Верхнее значение относительной влажности – 95 % при 35 °С и более низких тем-
пературах. 

5.3 Параметры рабочей среды: 
• температура от 0 до плюс 130 оС; 
• кинематическая вязкость от 1·10-6 до 1·10-3 м2/с; 
• плотность от 500 до 1360 кг/м3; 
• содержание сероводорода в попутном газе, по объёму, не более: 

- при давлении до 1,83 МПа 4 %; 
- при давлении от 1,83 до 4,0 МПа  1 %. 

5.4 Фильтр выдерживает кратковременное воздействие высоких температур           
(до 150°С) при обработке паром внутренних и наружных поверхностей. 

6 Комплектность 
 

6.1 Комплектность фильтров соответствует указанной в таблицах 6, 7. 
Таблица 5 

Параметр 

Значение** 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0-
1-

2/1
-5

0 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0-
2-

2/1
-5

0 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0-
1-

2/1
-К

1-
50

 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0-
2-

2/1
-K

1-
50

 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0-
1-

2/1
-К

2-
50

 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0-
2-

2/1
-K

2-
50

 

1 Максимальная пропускная  
способность Qmax, м3/ч 50* 

2 Потеря давления ∆P, МПа, не более 0,1* 
3 Рабочее давление Pр, МПа 4,0 

4 Параметры 
электропита-
ния 

род тока - переменный 
напряжение, В - 220 22

33
+
−  

потребляемая мощ-
ность, ВА, не более - 460 1200 

5 Присоедини-
тельные  
размеры, мм 

условный проход DN 100 
длина 785 
высота (не менее) 730 

6 Габаритные 
размеры, мм,  
не более 

длина  885 800 885 800 885 800 
ширина 762 812 
высота  1590 1637 

7 Присоединительная наружная резьба 
вентиля R1-A (G1-A) 
8 Масса, кг, не более 356 352 410 406 410 406 

* Для рабочей среды с параметрами:  
   кинематическая вязкость γ = 1·10-6 м2/с и плотность ρ = 1000 кг/м3 (техническая вода) 
**Значения действительны и для исполнений «С» 



ФУ400.00.000РЭ 

7 

 

  Таблица 6 

Обозначение Наименование 

Количество, шт 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-1

-2
/1

-5
0 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-2

-2
/1

-5
0 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-1

-2
/1

-К
1-

50
 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-2

-2
/1

-K
1-

50
 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-1

-2
/1

-К
2-

50
 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-2

-2
/1

-K
2-

50
 

ФУ400.00.000 

Фильтр РУБЕЖ,  
в том числе 

1      

ФУ400.00.000-01  1     

ФУ400.00.000-02   1    

ФУ400.00.000-03    1   

ФУ400.00.000-04     1  

ФУ400.00.000-05      1 

КТО18.00.00.000 Устройство 
электрообогрева 

КТО-2-461   1   

КТО18.00.00.000-01 КТО-2-462     1 

Комплект монтажных частей 

НТЭС12.100.001 Хомут 4 2 4 2 4 2 
НТЭС1.100.02.001 Патрубок 2  2  2  
ГОСТ 7798-70 Болт М16-6g×90.66.05 4 2 4 2 4 2 
ГОСТ 5915-70 Гайка М16-7Н.8.05 4 2 4 2 4 2 

ГОСТ 11371-78 Шайба 16.01.019  4 2 4 2 4 2 

ГОСТ 9833-73 Кольцо 120-126-36-2-3 2 1 2 1 2 1 

ФУ400.04.000 Устройство подъемно- 
поворотное 1 

Комплект ЗИП 

ГОСТ 9833-73 Кольцо 120-126-36-2-3 2 1 2 1 2 1 

Эксплуатационная документация 

ФУ400.00.000РЭ 
Фильтр РУБЕЖ.  
Руководство по эксплуатации  
(совмещенное с паспортом) 1 

КТО12.00.000РЭ Устройство электрообогрева  
КТО-2.  
Руководство по эксплуатации  
(совмещенное с паспортом)  1 1 
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Таблица 7 

Обозначение Наименование 

Количество, шт 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-1

-2
/1

-5
0-

С
 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-2

-2
/1

-5
0-

С
 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-1

-2
/1

-К
1-

50
-С

 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-2

-2
/1

-K
1-

50
-С

 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-1

-2
/1

-К
2-

50
-С

 

РУ
БЕ

Ж
-1

00
-4

,0
-2

-2
/1

-K
2-

50
-С

 

ФУ400.00.000-06 

Фильтр РУБЕЖ,  
том числе 

1      

ФУ400.00.000-07  1     

ФУ400.00.000-08   1    

ФУ400.00.000-09    1   

ФУ400.00.000-10     1  

ФУ400.00.000-11      1 

КТО18.00.00.000 Устройство 
электрообогрева 

КТО-2-461   1   

КТО18.00.00.000-01 КТО-2-462     1 

Комплект монтажных частей 

НТЭС12.100.001-01 Хомут 4 2 4 2 4 2 
НТЭС1.100.02.001-01 Патрубок 2  2  2  
ГОСТ 7798-70 Болт М16-6g×90.88.40Х.05 4 2 4 2 4 2 
ГОСТ 5915-70 Гайка М16-7Н.8.40Х.05 4 2 4 2 4 2 

ГОСТ 11371-78 Шайба 16.01.019  4 2 4 2 4 2 

ГОСТ 9833-73 Кольцо 120-126-36-2-3 2 1 2 1 2 1 

ФУ400.04.000 Устройство подъемно- 
поворотное 1 

Комплект ЗИП 

ГОСТ 9833-73 Кольцо 120-126-36-2-3 2 1 2 1 2 1 

Эксплуатационная документация 

ФУ400.00.000РЭ 
Фильтр РУБЕЖ.  
Руководство по эксплуатации  
(совмещенное с паспортом) 1 

КТО12.00.000РЭ Устройство электрообогрева  
КТО-2.  
Руководство по эксплуатации  
(совмещенное с паспортом)  1 1 
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7 Описание и работа фильтра 
 
7.1 Конструкция и внешний вид фильтров представлены на рисунках 2-5. 
7.2 Фильтр состоит из: 
• корпуса 3 с входным и выходным патрубками; 
• фильтрующего элемента 2; 
• крышки 1; 
• устройства электрообогрева КТО-2 (поз.12 рисунки 4, 5) (при заказе), которое 

состоит из кожуха защитного, состоящего из двух частей: нижней несъёмной и 
верхней – съёмной крышки; секции кабельной нагревательной СКНС; теплоизо-
ляционного материала. 

Фильтрующий элемент 2 фиксируется прижимным диском 7 с помощью стержней 8. 
В конструкции фильтра предусмотрено подъёмно-поворотное устройство (поз.13) 

для снятия крышки. 
7.3 Фильтрование происходит при прохождении рабочей среды через фильтрующий 

элемент. 
7.4 Для удаления осадка предназначено отверстие в нижней части корпуса фильтра, 

заглушенное пробкой. До начала эксплуатации рекомендуется пробку заменить на вентиль. 
7.5 Устройство электрообогрева КТО-2 (поз.12) предназначено для поддержания 

положительной температуры внутреннего пространства фильтра, а также для предотвра-
щения образования ледяной пробки (в случае отключения потока рабочей среды) при от-
рицательной температуре окружающей среды.  

Подробное описание см. Руководство по эксплуатации на Устройство электрообо-
грева КТО-2 КТО12.00.000РЭ. 
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Рисунок 2 – Фильтры РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-50, РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-50-С 

1 – крышка;  
2 – элемент фильтрующий;  
3 – корпус;  
4 – хомут; 
5 – патрубок монтажный;   
6 – пробка;  
7 – прижимной диск;  
8 – стержень;  
9 – указатель направления  
      потока;  
10 – табличка;  
11 – пробка;  
13 – подъемно-поворотное  
        устройство. 
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1  – крышка;  
2  – элемент фильтрующий;  
3  – корпус;  
4  – хомут;  
6  – пробки;  
7  – прижимной диск; 
8  – стержень;  
9  – указатель направления  
       потока;  
10 – табличка;  
11 – пробка;  
13 – подъемно-поворотное 
       устройство. 
 

Рисунок 3 – Фильтры РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-50, РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-50-С 
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1 – крышка;  
2 – элемент фильтрующий;  
3 – корпус; 
4 – хомут;  
5 – патрубок монтажный;  
6 – пробка;  
7, 8 – см. рисунок 2; 
9 – указатель направления 
     потока;  
10 – табличка;  
11  – пробка;  
12 – устройство электрообо- 
      грева КТО-2 со съемной 
     крышкой; 
13 – подъемно-поворотное  
       устройство.  

Рисунок 4 – Фильтр РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К1-50, РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К2-50, 
РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К1-50-С, РУБЕЖ-100-4,0-1-2/1-К2-50-С 
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1 – крышка;  
2 – элемент фильтрующий;  
3 – корпус; 
4 – хомут;  
6 – пробка;                
7, 8 – см. рисунок 2;  
9 – указатель направления 
     потока;  
10 – табличка;  
11  – пробка;  
12 – устройство электрообо- 
        грева КТО-2 со съемной 
       крышкой; 
13 – подъемно-поворотное  
       устройство.  

Рисунок 5 - Фильтр РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-К1-50, РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-К2-50, 
РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-К1-50-С, РУБЕЖ-100-4,0-2-2/1-К2-50-С 
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8 Монтаж и подготовка фильтра к использованию 
 

8.1 К монтажу и эксплуатации фильтра должны допускаться лица, изучившие насто-
ящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

8.2 При вскрытии упаковки необходимо руководствоваться надписями, указанными 
на ней, и соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждений изделию.  

После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упако-
вочному листу.  

ВНИМАНИЕ! При выполнении монтажных работ, во избежание нанесения поврежде-
ния изделию, фильтр следует перемещать при помощи грузоподъёмного механизма за стропо-
вочное ухо на крышке фильтра.  

8.3 Монтаж фильтра общепромышленного применения (см. рисунки 2, 4): 

• установить в трубопровод фильтр с монтажными патрубками (без уплотнитель-
ных резиновых колец); 

• вварить патрубки в трубопровод; 
• снять фильтр; 
• установить уплотнительные резиновые кольца; 
• установить фильтр, закрепив его с помощью хомутов бугельного соединения. 

8.4 Монтаж фильтра с бугельным соединением (см. рисунки 3, 5): 

• установить фильтр в трубопровод перед устройствами (например, перед счётчи-
ком РИНГ или пробоотборником в соответствии с требованиями руководств по эксплуата-
ции на них); 

• закрепить фильтр хомутами бугельного соединения. 

8.5 При установке фильтра направление стрелки на корпусе должно совпадать с 
направлением потока рабочей среды. 

8.6 После монтажа фильтра, вместо пробки поз. 6 (см. рисунки 2-5) в нижней части 
корпуса рекомендуется установить вентиль с присоединительной резьбой согласно таб-
лице 5  п.7. 

8.7 Установить подъёмно-поворотное устройство (из комплекта монтажных частей) 
в соответствии с рисунком 6. 

Для фильтров без устройства электрообогрева КТО-2 крюк (поз.2) зацепить за стро-
повое ухо на крышке фильтра, вращая рукоятку (поз.3), обеспечить вертикальное положе-
ние крюка без натяга. 

Для фильтров с устройством электрообогрева КТО-2 стойка (поз.1) с крюком (поз.2) 
должна находиться в свободном положении сбоку от съёмной крышки КТО. 

8.8 Электромонтаж фильтров с устройством электрообогрева КТО-2 выполнить в со-
ответствии со схемой, приведённой в Руководстве по эксплуатации на устройство электро-
обогрева КТО-2 КТО12.00.000РЭ. 
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9 Экслуатация 
 
9.1 Эксплуатация фильтра должна осуществляться таким образом, чтобы соблюда-

лись все требования и параметры, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации. 
9.2 При эксплуатации фильтра необходимо следить за показаниями манометров до 

и после фильтра. При разности показаний манометров более 0,1 МПа фильтр следует про-
чистить. 

9.3 Для прочистки фильтра необходимо снизить давление в фильтре до атмосфер-
ного: необходимо плавно открыть пробку 6 или вентиль.  

9.4 ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации фильтра с устройством электрообогрева 
КТО-2 в холодный период года при температуре окружающего воздуха от плюс 5 ºС и ниже 
рекомендуется: 
 при кратковременном (до 12 ч) отсутствии прохождения рабочей среды через фильтр 

не отключать устройство электрообогрева фильтра (при наличии); 
 при длительном отсутствии прохождения рабочей среды через фильтр включить 

устройство электрообогрева фильтра (при наличии) не менее чем за 6 ч до начала 
возобновления потока в трубопроводе. 
 
10 Техническое обслуживание 
 
10.1 Техническое обслуживание фильтра заключается в периодической очистке внут-

ренней поверхности корпуса фильтра и фильтрующего элемента: 
• открыть вентиль для снижения давления внутри фильтра и удаления осадка; 

1 – стойка; 
2 – крюк; 
3 – рукоятка; 
4 – кольцо; 
5 – шайба; 
6 – шплинт. 
 

Рисунок 6 – Подъёмно-поворотное устройство 
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• снять крышку КТО (при наличии), зацепить крюк за строповое ухо на крышке 
фильтра; 

• открутить гайки на шпильках, крепящих крышку; 
•  вращая рукоятку подъёмно-поворотного устройства, приподнять крышку и от-

вести её в сторону; 
•  вынуть фильтрующий элемент из корпуса. ВНИМАНИЕ! Масса фильтрующего 

элемента 26 кг. Во избежание травм обслуживающего персонала, рекомендуется операцию 
выполнять вдвоем; 

•  очистить внутреннюю поверхность корпуса; 
•  промыть фильтрующий элемент до полного удаления загрязнений; 
•  установить фильтрующий элемент на прежнее место; 
•  закрыть крышку; 
•  затянуть гайки на шпильках, крепящих крышку; 
•  закрыть вентиль. 
10.2 Периодичность промывки фильтрующего элемента один раз в месяц. 
10.3 Во время эксплуатации на внутренних поверхностях фильтра возможны отло-

жения парафина или механических примесей, которые увеличивают гидравлическое со-
противление.  

10.4 Для удаления отложений парафина допускается периодическая обработка 
фильтра паром.  

Пар необходимо подавать на вход фильтра отдельно или совместно с рабочей сре-
дой. Общее время обработки 10-15 мин.  

ВНИМАНИЕ! Во время обработки паром следить за давлением. Превышение 
давления выше рабочего не допускается!  

10.5 При необходимости резьбовые и трущиеся поверхности поворотно-подъёмного 
устройства смазать графитной смазкой. 

 
11 Текущий ремонт 
 
11.1 Текущий ремонт фильтра заключается в устранении неисправностей, которые мо-

гут быть устранены обслуживающим персоналом на месте эксплуатации. 
11.2 К текущему ремонту фильтра должны допускаться лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 
11.3 Ремонт, связанный с заменой элементов фильтра, производит                                

ООО НПО «НТЭС», по адресу, указанному на стр.3. 
 

 
12 Хранение и транспортирование 
 
12.1 Фильтры в упаковке могут транспортироваться любым видом закрытого транс-

порта, в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. 
12.2 Упакованные фильтры должны быть закреплены в транспортных средствах. 
12.3 Условия транспортирования фильтра − 5 по ГОСТ15150-69 при температуре 

окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влаж-
ности 100% при 25°С. 

12.4 Фильтры следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя по условиям 
хранения  4 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влаж-
ности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе при температуре от 
минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 75 % при 15 °С). 
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13 Срок службы и гарантии изготовителя 
 
13.1 Средняя наработка на отказ – 30000 ч. 
Срок службы – 10 лет. 
13.2 Указанные наработка на отказ и срок службы действительны при соблюдении 

потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 
13.3 Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям технических 

условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации. 

13.4 Гарантийный срок эксплуатации фильтра – 18 месяцев со дня продажи. 
13.5 В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при: 
• несоблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу; 
• ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для 

проведения таких работ); 
• использовании изделия не по его функциональному назначению; 
• неквалифицированной установке; 
• при неполном комплекте фильтра, в том числе отсутствии руководства по экс-

плуатации. 
 

14 Консервация 
 

14.1 Сведения о консервации внести в таблицу 8. Первая запись, внесенная изгото-
вителем, является свидетельством о консервации. 

 

Таблица 8 

Дата Наименование работы 
Срок  

действия, 
годы 

Должность, 
фамилия и  

подпись 
 Неокрашенные поверхности патрубков и 

хомутов фильтра и крепежные детали к 
ним подвергнуты консервации маслом кон-
сервационным К-17 

 
 

три 
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15 Сведения об упаковывании  
 

Фильтр РУБЕЖ        заводской 
номер     упакован ООО НПО «НТЭС» согласно требованиям, предусмот-
ренным в действующей технической документации. 

 
 

     
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

год, месяц, число 
 
 

16 Свидетельство о приёмке 
 

Фильтр РУБЕЖ            заводской 
номер      изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями дей-
ствующих технических условий ТУ3616-016-12978946-2012 и признан годным для эксплу-
атации. 

 
Начальник отдела 
управления качеством 

    
личная подпись  расшифровка подписи 

 

М.П.  
год, месяц, число 

 
 

17 Сертификаты 
 
17.1 Фильтр РУБЕЖ соответствует требованиям Технического Регламента Тамо-

женного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденному 
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823, что подтверждено 
выданным СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU С-RU.НО02.В.00084 орга-
ном по сертификации Научно-технический фонд «Сертификационный Центр 
«КОНТСТАНД». 
 
 

18 Сведения об утилизации  
 

18.1 По истечении срока службы, указанному в разделе «Срок службы и гарантии 
изготовителя», потребителю необходимо приостановить эксплуатацию изделия и обра-
титься в сервисный центр ООО НПО «НТЭС» для получения информации по возможности 
дальнейшего использования изделия или по его утилизации. 
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