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Аспирация

• Фильтры PowerCore

• Картриджные фильтры

• Рукавные фильтры

• Фильтры масляного тумана

• Фильтроэлементы



Фильтры PowerCore

• PowerCore (CPC)

• PowerCore (CPV)

• PowerCore (VH)





Запыленный воздух проходит через 
фильтр, мелкие частицы собираются на 
внешней поверхности фильтрующего 
материала картридж фильтр элементов 
чистый воздух выходит наружу. 

По перепаду давления происходит 
импульсная очистка сжатым воздухом. 
Пыль опадает в бункер и затем 
отправляется в контейнер сбора пыли.



 Максимальная фильтрующая поверхность при малых 
габаритах.

 Фильтр оснащен высокоэффективными картридж 
элементами.

 Эффективность очистки 99,999% частиц размером от 
0,5 микрон

 Содержание пыли на выходе <2мг/м3

 Взрыва защита ATEX



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 



Фильтр с нижним бункером для подсоединения к 
шнековому конвейеру и шлюзовому питателю



Большая часть углеродистой 
пыли, пластмасс, удобрений, 
медикаментов, органического 
топлива, химикатов, пищевых 
продуктов и пыль некоторых 
металлов представляют собой 
взрывоопасные вещества, для 
чего в системах пылеочистки
должна быть предусмотрена 
взрывозащита. Во всех 
моделях PowerCore имеются 
мембранные разрывные 
панели.





Специально сконструирован для удаленных 
применений, переработки сыпучих материалов и там, 
где захваченная пыль может быть возвращена обратно в 
процесс:
Конвейеры и точки перегрузки

Бункерные загрузчики

Силосы 

Элеваторы 

Пневмотранспорт 



Запыленный воздух проходит через 
фильтр, мелкие частицы собираются на 
внешней поверхности фильтрующего 
материала картридж фильтр элементов 
чистый воздух выходит наружу. 

По перепаду давления происходит 
импульсная очистка сжатым воздухом. 
Пыль (материал) возвращается в процесс.



 Фильтр оснащен высокоэффективными картридж 
элементами.

 Эффективность очистки 99,999% частиц размером от 
0,5 микрон

 Содержание пыли на выходе <2мг/м3

 Взрывозащита ATEX

 Возможность вертикального или горизонтального 
монтажа предоставляет гибкость в установке 



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 









Преимущества
 Максимальная фильтрующая поверхность при малых габаритах.

 Фильтр оснащен высокоэффективными картридж элементами.

 Эффективность очистки 99,999%частиц размером от 0,5 микрон

 Содержание пыли на выходе <2мг/м3

 Взрыва защита ATEX

 Непрерывная работа 24 часа в сутки

 На 70% меньше рукавных фильтр установок

 Экономный расход сжатого воздуха

 Высокая эффективность улавливания пыли

 Воспринимает высокую пылевую нагрузку

 Взрывозащита по ATEX

 Контроллер по перепаду давления IPC delta P

 Картридж фильтр элементы служат в несколько раз дольше



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 



Фильтры PowerCore
• Фильтры DFO

• Фильтры DFPro

• Фильтры Unicell





Запыленный воздух 
проходит через фильтр, где 
его скорость падает и 
происходит естественная 
предварительная сепарация 
тяжелых частиц под 
воздействием силы тяжести,
мелкие частицы собираются 
на внешней поверхности 
фильтрующего материала 
картридж фильтр элементов 
чистый воздух выходит 
наружу. По перепаду 
давления происходит 
импульсная очистка сжатым 
воздухом. Пыль опадает в 
бункер и затем 
отправляется в контейнер 
сбора пыли.



 Обладают на 25% большей фильтрующей площадью, 
чем другие установки таких же размеров

 Фильтр оснащен высокоэффективными картридж 
элементами.

 Эффективность очистки 99,999% частиц размером от 
0,5 микрон

 Содержание пыли на выходе <2мг/м3

 Взрывозащита ATEX

 Быстроразъемные рукоятки обеспечивают быструю и 
простую смену фильтр элементов 



Система очистки Экстралайф использует патентованную, разработанную с 
помощью компьютерного моделирования технологию импульсной очистки. 
Красным показано избыточное давление на входе в фильтр DFO которое 
создает система Экстралайф. Синим кривая давления обычного фильтра.



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 







Запыленный воздух проходит через 
фильтр, где его скорость падает и 
происходит естественная 
предварительная сепарация 
тяжелых частиц под воздействием 
силы тяжести, мелкие частицы 
собираются на внешней 
поверхности фильтрующего 
материала картридж фильтр 
элементов чистый воздух выходит 
наружу. По перепаду давления 
происходит импульсная очистка 
сжатым воздухом. Пыль опадает в 
бункер и затем отправляется в 
контейнер сбора пыли.





Преимущества
 Низкая начальная стоимость за расход воздуха м3/час

 Высокая эфективность очистки воздуха

 Энергосбережение за счет низкого перепада давления

 Редкая замена фильтра

 Низкая стоимость фильтра

 Простая настройка системы

 Долгий срок службы

 Обладают на 25% большей фильтрующей площадью, чем другие установки таких 
же размеров

 Фильтр оснащен высокоэффективными картридж элементами.

 Эффективность очистки 99,999%частиц размером от 0,5 микрон

 Содержание пыли на выходе <2мг/м3

 Взрывозащита ATEX





Запыленный воздух проходит через 
фильтр, где его скорость падает и 
происходит естественная 
предварительная сепарация 
тяжелых частиц под воздействием 
силы тяжести, мелкие частицы 
собираются на внешней 
поверхности фильтрующего 
материала картридж фильтр 
элементов чистый воздух выходит 
наружу. По перепаду давления 
происходит импульсная очистка 
сжатым воздухом. Пыль опадает в 
бункер и затем отправляется в 
контейнер сбора пыли.



 Обладают на 25% большей фильтрующей площадью, 
чем другие установки таких же размеров

 Фильтр оснащен высокоэффективными картридж 
элементами.

 Эффективность очистки 99,999% частиц размером от 
0,5 микрон

 Содержание пыли на выходе <3мг/м3

 Взрыва защита ATEX

 Второстепенный HEPA фильтр эффективность очистки 
99,97% частиц размером от 0,3 микрон 



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 





– Непрерывная работа 24 часа в сутки

– На 25% меньше других установок

– Экономный расход сжатого воздуха

– Высокая эффективность улавливания пыли

– Воспринимает высокую пылевую нагрузку

– Взрывозащита по ATEX

– Контроллер по перепаду давления IPC delta P

– Картридж фильтр элементы служат в несколько раз дольше



Фильтры PowerCore
• Фильтры DLM C

• Фильтры DCE

• Фильтры Unimaster

• Фильтры DLM V





Запыленный воздух 
проходит через фильтр, 
где его скорость падает и 
происходит естественная 
предварительная 
сепарация тяжелых 
частиц под воздействием 
силы тяжести, мелкие 
частицы собираются на 
внешней поверхности 
фильтрующего материала, 
чистый воздух выходит 
наружу. По перепаду 
давления происходит 
импульсная очистка 
сжатым воздухом.



 Максимальная фильтрующая поверхность при малых 
габаритах.

 Эффективность очистки 99,99%

 Концентрация пыли на входе до 150г/м3

 Содержание пыли на выходе <10мг/м3

 Фильтрующая площадь от 45м2 до 1200м2



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 







Загрязненный  воздух поступает в 
приточную камеру,  содержащую 
фильтрующие элементы,  где пыль 
оседает на внешней поверхности. 
Очищенный воздух поступает из 
выпускного коллектора каждого 
фильтрующего элемента в камеру 
чистого воздуха, а оттуда выходит в 
атмосферу, обычно с помощью 
вытяжного вентилятора. По 
перепаду давления происходит 
импульсная очистка сжатым 
воздухом.



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 







Загрязненный  воздух поступает в 
приточную камеру,  содержащую 
фильтрующие элементы,  где пыль 
оседает на внешней поверхности. 
Очищенный воздух поступает из 
выпускного коллектора каждого 
фильтрующего элемента в камеру 
чистого воздуха, а оттуда выходит в 
атмосферу, обычно с помощью 
вытяжного вентилятора. По 
перепаду давления происходит 
импульсная очистка сжатым 
воздухом.







Специально сконструирован для удаленных применений, 
переработки сыпучих материалов и там, где 
захваченная пыль может быть возвращена обратно в 
процесс:

 Силосы 

 Элеваторы 

 Пневмотранспорт 

 Конвейеры и точки перегрузки

 Бункерные загрузчики 



Загрязненный  воздух 
поступает в приточную 
камеру,  содержащую 
фильтрующие элементы,  
где пыль оседает на 
внешней поверхности. 
Очищенный воздух 
поступает из выпускного 
коллектора каждого 
фильтрующего элемента в 
камеру чистого воздуха, а 
оттуда выходит в 
атмосферу, обычно с 
помощью вытяжного 
вентилятора. По перепаду 
давления происходит 
импульсная очистка 
сжатым воздухом.



 Плоский рукавный фильтр с реверсной импульсной 
очисткой 

 Эффективность очистки 99,99%

 Концентрация пыли на входе до 150г/м3

 Содержание пыли на выходе <10мг/м3

 Фильтрующая площадь от 3м2 до 80м2

 Возможность вертикального или горизонтального 
монтажа предоставляет гибкость в установке



Контроллер IPC delta P управление впрыском 
сжатого воздуха для очистки фильтров по 
перепаду давления 





Фильтры масляного 
тумана

• Фильтр Dryflo

• Фильтр WSO





 Более высокую эффективность сбора и фильтрации

 Чистую и более приятную рабочую среду

 Снижение риска, связанного с наличием масляного 
тумана

 Более простое и быстрое обслуживание установки

 Снижение затрат на обслуживание оборудования



Трехступенчатая
фильтрация

 Фильтрующий материал Драйфло, 
разработанный специально для улавливания 
масляного тумана, обеспечивает 
высокоэффективную трехступенчатую 
фильтрацию. Сначала туман проходит сквозь
первую ступень очистки Драйфло -
промываемый предварительный фильтр.
Затем его удерживает специальная внешняя 
оболочка, позволяющая осушить патронный
картридж и предотвратить попадание 
собранной жидкости в поток очищенного 
воздуха.

 На третьей и последней ступени очистки масло 
самотеком стекает с патронных картриджей, 
расположенных вертикально внутри установки. 







Загрязненный  воздух поступает в 
приточную камеру,  содержащую 
фильтрующие элементы,  где пыль 
оседает на внешней поверхности. 
Очищенный воздух поступает из 
выпускного коллектора 
фильтрующего элемента в камеру 
чистого воздуха, а оттуда выходит 
в атмосферу, обычно с помощью 
вытяжного вентилятора.
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