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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Фильтр сетчатый ____ С42-5 заводской № 1111о1011лс11 
« » _______ 20 г. ОАО «Николаевский завод сма·ю•11ю1 о и 
фильтрующего оборудования». 

Фильтры сетчатые АС42-5, ВС42-5, С42-54А 11ред11аз11ачсн1,1 дт, оч11с·1 ки 
жидкостей от механических примесей в гидравт1чсск11х 11 ма юч111,1>. с11с·1 смuх 
токарно-винторезных, шлифовальных и зубообраба 1 1,111,1ющ11х <: пmков, 
работающих при номинальном давленйи О,63МПа. 

Фильтры очищают минеральные масла, кинема п1че<:кая онзко<: 11, ко I орых 
не боле 500мм2/с при их температуре от 10 до 70°С. 

Температура окружающей среды от I до 55°С. 
Климатическое исполнение и категория размещс1111я ф11m, 11юв, 

предназначенных для стран с умеренным климатом УХЛ4, л.т1 .. , ран с 
тропическим климатом - 04.1. 

Пример условного обозначения при заказ<.: фильтра сетчс1·101 о 11р11 1 1,1•11юго 
исполнения, номинальной тонкостью фильтр,щии 80мкм, с 1юм1111ш11,11ым 
расходом 32л/мин, климатического исполнсшн, О катсгор1111 размсщс111111 4 .1 · 

«Фильтр сетчатый 0,08В 42-53 4. 1 ТУ2-05 -1614-82>>; 
то же, с резьбовым присоединением, 1юм1111ы1ыюi1 ·1011костыо фильтрац11н 
160мкм, климатического исполнения YXJI, катеrор1111 размсщс1111я 4: 

«Фильтр сетчатый О, 16А 42-5ЗУХЛ4 ТУ2-053-1614-82». 

ТЕХНИЧЕ КИЕ ДAIIIIЫE 

Основные параметры фильтров 11р11 работе на м1111ср,uн,1юм масле 
кинематической вязкостью от 70 до 80мм2/с 11р11всдс11ы в 1абл. l. 

Основные габаритные и 11р11со1щи1111тслы1ыс размер1,1 ф11;1ьтров l'и11а 
АС42-5 указаны на рисунке 1, фильтров т1111а В 42-5 на р11су11кс 2. 

График расхода ЖИДКОСТ11 при ВЯЗКОСТJI 20±2мм2/с в 1HBIICIIMCJCПI от 
перепада давлений приведен на рисунке 3. 
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Замена РТИ (резинотехнических изделий) отказом 11 · яuляс,ся. 
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ВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАIIИИ 

Фильтр сетчатый ____ С42-5 заводской №• 
ОАО НЗСФО согласно требованиям, прел,усмотрс11111,1м 
технической документации. 
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'ВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Ф11J11,1р ct:1·1 iarый ____ С42-5 заводской №___ 11з1·отовлен 
11 11р111111 о соо,·ветствии с обязательными требованиями го ударс1оенных 
с1mщартов, действующей технической документацией и пр11·111ш1 1·сщ11ым для 
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