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(57) Предложены устройство и способ для фильтрации расплавленного металла, в частности алюминия,
включающие использование ёмкости (1), содержащей съемную крышку (20), установленную
наверху контейнера для поддерживания ёмкости во время работы устройства герметичной
(воздухонепроницаемой), при этом контейнер (1) содержит входную камеру (2) с впускным
отверстием (5) для приема металла из желоба (10) для подачи металла и выходную камеру
(3) с выпускным отверстием, соединенным с сегментом (10') желоба. Ёмкость, кроме того,
содержит разделительную перегородку (8), установленную между входной камерой (2) и выходной
камерой (3), и пенокерамический фильтр (17), размещенный в выходной камере. Входная камера
(2) и выходная камера (3) размещены внутри контейнера (1) рядом и отделены друг от друга
разделительной перегородкой (8), проходящей от днища ёмкости вверх до предварительно заданной
высоты во внутреннем объеме ёмкости. Ёмкость (1) соединена параллельно с желобом (10) для
подачи металла посредством патрубков (5', 6'), которые сообщаются с впускным (5) и выпускным
(6) отверстиями соответственно, желоб (10) оборудован шиберной заслонкой (14) или клапанным
устройством, установленной ниже по потоку от впускного отверстия (5) ёмкости (1), и другой
шиберной заслонкой или клапанным устройством (13) между указанными патрубками (5', 6').
Внутри ёмкости (1) дополнительно образована вторая выходная камера (4) с фильтром (17'),
которая при использовании сообщается с первой выходной камерой (3) посредством зазора над
разделительной перегородкой (8), которая проходит от днища контейнера вверх до предварительно
заданного уровня по высоте внутреннего объема контейнера, причем вторая выходная камера
(4) содержит выпускное отверстие (7) и обеспечена патрубком (7'), соединенным с ответвлением
(10'') желоба, сообщающимся с желобом (10) для подачи металла. Вторая выходная камера (4)
используется для увеличения производительности фильтра при производстве металла с высокой
чистотой.
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