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Гидрофильтр
ИГВТ - ИГВТ - А
Производительностью от 1000 до 18 000 м3
Эксплуатация и техническое обслуживание

паспорт
(Ознакомительная инструкция)
Сертификат соответствия № 0162870 от 01.12.17 г
Система добровольной сертификации пожарной
безопасности № 0003869 от 21.11.17 г.
г. Москва.
Служба технической поддержки
+7495-14-21-495

Заказать продукцию можно по:
+7-495-14-21-495
+7-977-89-91-495
igvt.filtr@gmail.com
a4951421495@gmail.com
www.mitro-ru.ru

2

Введение
Во время эксплуатации ГидроФильтра соблюдайте
содержащиеся в настоящем руководстве требования по
технике безопасности!
Для
правильной
и
безопасной
эксплуатации
ГидроФильтра ИГВТ и ИГВТ – А
внимательно
ознакомитесь
с
инструкцией,
изучите
и
эксплуатируйте
оборудование
в
соответствии
с
требованием завода-изготовителя («Производителем»).
ГидроФильтр ИГВТ – А и ИГВТ соответствует
требованиям стандартов и нормативных документов,
действующих на территории Российской Федерации.
Проверьте комплектацию оборудования на соответствие
заявленной «Производителем»
Проверьте, соответствует ли поставленная модель
ГидроФильтра типу, требуемому для использования.
Не удаляйте и не повреждайте обозначения, заводские
пломбы и надписи на приборе (шильдики, указатели
направления потока, положения для монтажа, схемы
подключения проводов).
При замене комплектующих изделий разрешается
использовать только оригинальные запасные части,
согласованные с «Производителем».
Завод изготовитель не несет ответственности и не
предоставляет гарантии на ущерб, обусловленный
несоблюдением:
 условий указанных в настоящей инструкции
 нормативных актов и стандартов
 условий, указанных в «Паспорте изделия
 ГидроФильтр ИГВТ – А и ИГВТ предназначен
только для использования на кухнях ресторана,
кафе и т.д.
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Техника безопасности Правила и инструкции
При установке ГидроФильтра для гашения искр и пламени
особое внимание необходимо уделять соблюдению
законов, постановлений, технических правил, положений в
действующей редакции:
 ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»
 «Строительные нормы и правила» (СНИП)
Общие требования к эксплуатации
К запуску, эксплуатации, чистке, мойке ГидроФильтра
допускается лицо, изучившее данную «Инструкцию для
пользователей.
Соблюдайте требования по пожарной безопасности,
электробезопасности
Визуальным осмотром
убедитесь
в
отсутствии
оголенных, скрученных, не зафиксированных
проводов в щите автоматики и блоках ГидроФфильтра
(для ИГВТ – А).
Не эксплуатируйте ГидроФильтр без заземления,
отсутствие надлежащего заземления является грубым
нарушением требований эксплуатации
и
личной
безопасности.
Не включайте ГидроФильтр при снятых элементах
корпуса (разрешается специалисту сертифицированной
«Производителем» организации во время диагностики).
Запрещено прохождение воздуха через выключенный
ГидроФильтр.
Описание водяного фильтра серии ИГВТ и ИГВТ - А
ГидроФильтр (водяной фильтр) – оборудование для
осаждения жира, сажи, искр и охлаждения выходящего
воздуха от мангала, хоспера и т.д.
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Предназначение ГидроФильтра серии ИГВТ и ИГВТ –
А.
ГидроФильтр
используется
для
гарантированного
предотвращения возгораний и последующих пожаров в
вытяжной системе вентиляции и дымоходов предприятий
общественного питания, с температурой выброса дыма,
газа до 500 градусов. Устанавливается в системах вытяжки
жарочных оборудований, работающих на высоких
температурах, внутри помещения. Применяется, при
использовании открытого огня, в барах, ресторанах.
Охлаждает проходящий поток воздуха через фильтр до 40
– 50 градусов.

ЗАПАХ и ДЫМ не удаляет!
Виды производимого оборудования
ГидроФильтр
(водяной
фильтр)
изготавливается
горизонтального, вертикального и напольного исполнения
из пищевой не ржавеющей, шлифованной стали.
Подача воды и водоотведение.
Подача воды осуществляется от водопровода через
запорную арматуру (шаровой клапан, регулятор давления)
в ручном варианте подачи воды, либо в автоматическом
режиме, для серии ИГВТ – А.
Слив производится в канализацию. Расположение сливных
и подающих патрубков может быть изменено по
согласованию с Заказчиком.
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Комбинация с вытяжной системой вентиляции
мангала, хоспера и т.д.
ГидроФильтр не имеет собственного вентилятора, поэтому
вентиляционная
система
оснащается
вытяжным
вентилятором,
подобранным
из
расчёта
производительности
системы
и
сопротивления
ГидроФильтра.
В случаи установки ГидроФильтра в существующую
систему
вентиляции
надо
учитывать
запас
производительности вентилятора на 10-15% в +
Принцип работы ГидроФильтра серии ИГВТ и ИГВТ –
А
Принцип работы фильтра состоит в обработке потока
загрязненного воздуха или дымовых газов струей
мелкодисперсной воды, через специальные форсунки, с
последующим ее отделением на жироотделительных
решетках. Для работы фильтра необходимо подключение
воды и слив в канализацию. Для подключения фильтра
ИГВТ – А к сети требуется отдельный автомат.
Основной параметр для расчета и выбора
ГидроФильтра.
Подбор
Гидрофильтра
осуществляется
по
производительности очищаемого воздуха в метрах
кубических в час, либо индивидуально.
Рекомендуемая скорость потока воздуха 4 м/с.
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Габаритные размеры фильтров в «мм», в зависимости
от их производительности в «м3» и количество
форсунок.
Размер
500/450/500
600/450/550
700/550/675
800/650/700
900/625/800
1000/625/800
Под расчет

Производительность м3
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000 – 18 000

К-во.
2
2
3
4
5
6

Габаритные размеры гидрофильтров, указанные в таблице, не являются
фиксированной величиной, и могут быть изменены.
Расход воды: 12-15 л/ч на каждую форсунку.

Технические показатели ГидроФильтра ИГВТ, ИГВТ А.
№

Показатель

1 Давление воды в магистрали min
2 Давление воды в магистрали max
3 Температура в помещении
4 Влажность в помещении
Разряжение вентиляционной
5
магистрали

Ед.
Значение
изм.
бар
1
бар
5
град
>3
С
%
>95
Па

>350
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Допустимое отклонение расхода
6 воздуха вытяжной магистрали от
производительности аппарата
7 Задержание жировых примесей
8 Задержание сажи
9 Задержание горящих частиц (искр)
Понижение температуры дымовых
10
газов от начального значения
Расход воды при давлении в 2 бар.
11
На одну форсунку
12 Вес изделия (нетто)
13 Производительность гидрофильтра

%
%
%
%
град
С.
л/ч

От +10 до
50
80-95
80-95
100
400/45
12-15

кг

>15
От 1000 до
м3
18 000

Необходимое расстояние установки
14 горизонтального фильтра от
м
мангала, печи
15 Подача воды
дюйм
16 Дренаж
мм
Монтаж воздуховодов
17 рекомендуется делать по конденсату см/м
с уклоном

0,5
1/2
32
1см/1м.
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Порядок установки и работа серии ИГВТ.
Распаковка и установка ИГВТ проводится специалистами
по монтажу вентиляционного оборудования.
Внимание! Запрещается выполнять работы при
включенной вытяжной вентиляции и отсутствии воды
в Фильтре.
1. Установите Фильтр на предназначенное место,
закрепите, выровняйте его по уровню и
подсоедините к вытяжной системе вентиляции.
2. Установите в Фильтр лабиринтовые фильтра.
3. Соедините входной патрубок фильтра (1/2) с
водопроводом, установите шаровой кран или клапан
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давления (в комплект не входит), а сливной
патрубок с канализацией. Запрещается занижать
исходное
сечение
сливного
патрубка
и
устанавливать запорные элементы (краны). Сливной
патрубок должен идти с понижением на всем
протяжении, и не образовывать петель.

Порядок установки и работа ИГВТ - А
1. Проделать пункты 1.2. см. (Порядок установки и
работа ИГВТ).
2. Собрать узел обвязки по воде (клапан давления,
электромагнитный клапан).
3. Установить блок управления в надлежавшее место и
подсоединить электропровода, согласно схеме.
4. Для подключения фильтра ИГВТ – А к сети
требуется отдельный автомат 220 вольт, 10 ампер (в
комплект не входит).
5. Подсоединить узел обвязки к водопроводной
магистрали.
6. Соедините входной патрубок на фильтре (1/2) с
водопроводом, а сливной патрубок с канализацией.
Запрещается занижать исходное сечение сливного
патрубка и устанавливать запорные элементы
(краны). Сливной патрубок должен идти с
понижением на всем протяжении, и не образовывать
петель.

Начало работ

10

1. Откройте кран, или нажмите кнопку «вкл» на
пульте управления,
при снятых фильтрах
отрегулируйте форсунки, через техническое
отверстие, путем поворачивания головки форсунки
(вправо,
влево)
добиваемся
равномерного
распыления. Фиксируем форсунки, помечаем
положение шарового крана или выставляем
необходимое давление на редукционном клапане
или реле давления, в зависимости от марки фильтра
(ИГВТ или ИГВТ – А).


Шаровой кран, клапан давления на воду, в комплект поставки
фильтра, серии ИГВТ - не входят!

2. Установите фильтра на место.

Работа и обслуживание
1. Включать подачу воды на Фильтр ИГВТ
необходимо перед розжигом мангала и не
выключать до полного прекращения работы
мангала.
2. Одновременно включить вытяжную систему
вентиляции, если она не была включена ранее.
3. Чистка
лабиринтовых
фильтров
фильтра
производится ежедневно в конце рабочего дня.
4. Чистка фильтра производится примерно 1-2 раза в
неделю.
Комплект поставки ГидроФильтра ИГВТ.


Корпус фильтра
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Жиро-улавливающие кассеты (лабиринтовые
фильтра)
Форсунки
Паспорт изделия
Сертификаты
Комплект поставки ГидроФильтра ИГВТ – А
(зависит от комплектации)
Вариант стандартный
Блок управления для ИГВТ - А
Сигнализация отсутствия воды для ИГВТ - А
Паспорт изделия
Сертификаты
Бак для воды, насос (доп. Оборудование, для ИГВТ -А
с системой циркуляции).

Вариант с расширенной системой автоматики






Блок управления для ИГВТ - А
Дисплей с датчиком температуры ИГВТ - А
Сигнализация отсутствия воды для ИГВТ - А
Включение и выключение системы по датчику
температуры для ИГВТ – А
Бак для воды, насос (доп. Оборудование, для ИГВТ -А
с системой циркуляции).

Комплекс поставки может быть изменен по согласованию с Заказчиком

Не допускается:
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использование фильтра без жироотделительных
решеток
воздействие отрицательных температур
использование фильтра без подключения воды и слива
в канализацию
использование без фильтра на воду
для сред, содержащие клеящие, агрессивные,
взрывоопасные, радиоактивные среды.

Техническое обслуживание:
Техническое обслуживание и ремонт фильтра производят
слесари 3-4 разрядов.
Регламентированное
техническое
обслуживание
производится одни раз в два месяца, где производится ряд
работ:
 Проверить крепления фильтра ИГВТ и
герметичность подсоединения к ним патрубков.
 Проверить состояние фильтров и форсунок.
 Проверить надежность крепления проводов (для
ИГВТ - А).
 Поверить на герметичность узел обвязки по воде.
Периодичность технического обслуживания, минимум,
один раз в месяц.
Для
технического
обслуживания
не
требуется
профессионального инструмента.
Способ установки и подключения ИГВТ и ИГВТ – А
ГидроФильтр ИГВТ устанавливается (врезается) в новую
или существующею вентиляционную магистраль.
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ГидроФильтр имеет правое или левое подключение, в
зависимости от места установки, по отношению к мангалу.
Монтаж воздуховодов рекомендуется делать по конденсату
с уклоном 1 см. на 1 метр.
Подводка воды осуществляется металлопластом 1/2 дюйма
(в комплект не входит).
Запорный кран или редукционный клапан устанавливается
в любом удобном месте (в комплект не входит).
Слив в канализацию осуществляется с помощью дренажа
d-32 или d-50
Для подключения фильтра ИГВТ – А к сети требуется
отдельный автомат 220 вольт, 10 ампер (в комплект не
входит).
Рекомендуемое расстояние установки горизонтального
фильтра от мангала, печи не менее 0,5 метра.
Пре присоединение воздуховодов к ГидроФильтру от
вытяжного зонта нужно руководствоваться - «Пособием к
СНиП 2.04.05-9.1. Пособие 13.91. Противопожарные
требования к системам отопления, вентиляции и
кондиционирования».
Рекомендуется – промазать перегородку жаростойким
герметикам.
Порядок подключения клапана, датчика температуры и
давления в магистрали:
 Фильтр ИГВТ – А:
 Клапан
 Датчик давления

14

15

Так же возможно изготовление напольного варианта исполнения.
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Примеры установки фильтра, серии ИГВТ
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Электрическая схема подключения
ИГВТ – А
(стандартная комплектация)
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сух

Реле давления

220 V

Клапан

Схема подключения термодатчика
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Гарантийные сроки
Гарантийный срок эксплуатации фильтра устанавливается
в 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не
более 18 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев со дня
выпуска изделия.
Дата продажи « ____» _________________ 201___года

Сведения об установке
(Наименование и адрес владельца или номер счета, заказа)
Изготовлен под заказ
для:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________
по счету № «_____» от ___________
201__ г.
Дата монтажа « ____» _________________ 201__ год.
Дата ввода в эксплуатацию « ____» _________________ 201__ год.
Подпись ответственного лица ____________________________
/_____________________/
Производитель: Фирма IGVT FILTЕR
+7495-14-21-495
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Для Заметок

