УСТАНОВКИ СЕРИИ «А»

Телефон для заказов: 8 (3952) 999-008
Факс: 8 (3952) 72-73-50
http://www.konsar.ru

Установки серии «А» предназначены для удаления и очистки загрязненного
воздуха от абразивной, металлической пыли, мелкой стружки, образующихся при
работе заточных, шлифовальных и отрезных станков, при работе по камню и
стеклу.
Принцип действия
Установки
осуществляют
двухступенчатую
очистку.
Загрязненный воздух подается в установку, где под воздействием
центробежной силы разгоняется в сухом циклоне. Крупные
частицы, под воздействием собственного веса, падают вниз и
осаждаются в металлическом поддоне, расположенном в нижней
части установки. Мелкие частицы, задерживаются в рукавных
фильтрах. Очищенный воздух возвращается в помещение.
Конструкция установок серии «А»
Установки состоят из корпуса со встроенным вентилятором,
циклонного элемента и блока рукавных фильтров (или
картриджного фильтра). В нижней части установки расположен
поддон для сбора отходов. Установки оборудованы ручной
системой встряхивания фильтров.
Применение установок серии «А» вместо циклонов позволяет:
1. Обеспечить очистку воздуха до санитарных норм.
2. Снизить выбросы вредных веществ в производственные помещения и
атмосферу.
3. Сократить потери тепловой энергии до 100%, связанные с возвратом теплого
воздуха в помещение.
4. Получить экономию электроэнергии до 40%, за счет сокращения затрат на
приточную вентиляцию и подключения электродвигателя установок к пусковой
кнопке обслуживаемого станка.
Варианты исполнения и технические характеристики установок
Модель
УВП-1200А
УВП-2000А
Производительность номинальная,
1200
2000
м³/час
Степень очистки не менее, %
99,9
99,9
Среднемедианный размер
10
10
улавливаемых частиц, мкм
Диаметр входа в вентилятор, мм
120
160
Площадь фильтрования, м²
1,22
2,2
Габаритные размеры, мм
820х540х1670
940х650х1670
Создаваемое разрежение, Па
1200
1500
Масса не более, кг
65
72
Мощность, кВт
1,1
2,2
На заказ:
исполнение установки с поворотным устройством радиусом действия 2,5 м; исполнение
установки на колесах.
Стандартная комплектация:
- вентилятор, - для моделей УВП-1200А и УВП-2000А четыре фильтра рукавного типа

(ланит-500), - для модели УВП-2000А-ФК2 один фильтр картриджного типа с ручной
регенерацией (полипропилен пр -ва “J.C.Binzer Papefabric GmBH”, Германия), воздуховод гибкий 2 м.

1. бункер
2. корпус
3. блок фильтров
4. входной патрубок
5. рабочее колесо
6. магнитный пускатель
7. электродвигатель

Рис.1 Установки серии "А"
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором и рукавным
фильтром. Отходы собираются в специальный поддон. Регенерация фильтров
производится вручную встряхиванием.

Условное обозначение установок серии «А»
Пример обозначения установки
серии «А»: УВП-1200А
где - 1200 - производительность
установки по удалению и очистке
воздуха в м3/час

