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Технические характеристики
Фильтр

Общая площадь фильтров 60 м²

Основные данные

Производительность 6000 м³/ч

Высота Изменяется

Габариты установки 1.413 x 1.413 x 2.110 мм

Габариты устройства 
выдувания

1.670 x 730 x 760 мм

Вес фильтровальной 
установки

630 кг

Общий вес 900 кг

Мощность двигателя 4 кВт

Подключаемое 
напряжение

3 x 400 В / 50 Гц

Номинальный ток 7.8 А

Уровень шума 65 дБА

Дополнительная информация

Тип вентилятора Радиальный вентилятор, с 
ременным приводом

Сопла 10 x 200 мм

Длина вытяжной трубы 6000 мм

Настенный монтаж 
(комплект)

99 8103 465

Стойки (комплект) 99 8103 468

Длина выброса струи из 
воздушных сопел

около 30 м

Применение
• Цеха, в которых невозможно установить 

точечную вытяжную систему

• Дополнительно к точечным вытяжным системам

• Зоны с перемещающимися источниками пыли/
дыма

• При обработке больших заготовок или для 
обслуживания рабочих мест, значительно 
удаленных друг от друга

Преимущества
• Возможность регулировки распределения 

чистого воздуха в соответствии с особенностями 
места установки оборудования, т. к. 
высокопроизводительные сопла вращаются на 
30 градусов

• Сбор пыли без загрязнения окружающего 
воздуха, т. к. пылесборники фиксируются 
пневматически

• Непрерывная работа в длительном режиме за 
счет автоматической очистки фильтров с 
управлением по перепаду давления

• Благодаря регулируемой длине воздуховодов 
можно выбрать любую высоту выпуска 
очищенного воздуха

• Низкий уровень шума

• Снижение расходов на отопление благодаря 
рециркуляции воздуха

• Простой и быстрый монтаж

• Удобство для оператора благодаря «умному» 
управлению через сенсорный дисплей с 
системой диагностики

Характеристики
• Автоматическая очистка фильтра с управлением 

по разности давлений

• Фильтрующие элементы из ePTFE KemTex® 
мембраны

• Пылесборник с пневматическим подъемным 
механизмом

• Высокопроизводительные сопла вращаются на 
30 градусов

Дополнительные аксессуары
• Система автоматической пылевыгрузки - 

DustEvac

• Внешнее включение / выключение

• Устройство контроля качества воздуха AirWatch

• Комплект стоек

• Комплект для настенного монтажа


