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удаления и очистки воздуха от крупно-, средне- и мелкодисперсной пыли,
образующейся в следующих ехнологических процессах: шлифование, обработка
резанием, точением, обработка литейных форм, пескоструйная и дробеструйная
обработка, пересыпка пылящих материалов и др.

Принцип действия
В установке применена двухступенчатая схема

очистки воздуха. Загрязненный воздух, с помощью
вентилятора, подается в установку, где попадает в
циклонный элемент. Крупные частицы, под
воздействием собственного веса, падают вниз и
осаждаются в бункер-накопитель, расположенный в
нижней части установки. Мелкая фракция пыли,
задерживается в фильтровальной кассете. Благодаря
применению высокоэффективного фильтровального
материала кассеты, очищенный воздух возвращается в
помещение. В базовом исполнении установки
выпускаются в виде стандартного модуля производи-
тельностью 4000м³/час, с фильтровальной кассетой и
имеет следующие технические характеристики:
-фильтрующий материал «J.C. Binzer Papefabrik GmBhт.
1572/2 VH 243;
- площадь фильтрования – 42 м²;
- максимальный размер улавливаемых частиц – 2, 5 мкм;
- концентрация пыли на входе – до 20 г/м³;
- система регенерации – механизированная;
- габаритные размеры - D 900 Х 2900 мм.

Применение в первой ступени циклонного элемента позволяет на 90% снизить
пылевую нагрузку на фильтровальную кассету, обеспечивающую тонкую очистку
воздуха, и тем самым исключить повреждение и увеличить срок службы
фильтровального материала. Установки могут изготавливаться как с ручной, так и
механизированной системой встряхивания фильтров, что позволяет поддерживать
характеристики фильтровального материала.

Модульная система позволяет создавать аспирационные комплексы с
необходимой производительностью:
УВП – ФКЦ - 4000 - 4000 м3/час; УВП – ФКЦ - 8000 - 8000 м3/час;
УВП – ФКЦ - 12000 -12000 м3/час; УВП – ФКЦ - 16000 -16000 м3/час.

Применение
Установки серии «ФКЦ» предназначены для очистки воздуха в таких областях

промышленности, как:
 Металлообрабатывающая и металлургическая промышленность
 Деревообрабатывающая и мебельная промышленность
 Обработка стекла, стеклопластиков, керамики
 Производство строительных материалов
 Изготовление печатных плат
 Химическая промышленность
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Установки серии "ФКЦ" предназначены для
очистки воздуха от крупно-, средне- и мелко
дисперсной пыли, образующейся в следующих
технологических процессах: шлифование, обработка
резанием, точением, обработка литейных форм,
пескоструйная и дробеструйная обработка, пересыпка
пылящих материалов и т.д.

 Небольшие габариты в сочетании с высокой
производительностью позволяют создавать на базе
установок серии "ФКЦ" локальные системы
пылеочистки в непосредственной близости от
источников пыления.

 Применение современных фильтровальных
материалов позволяет производить эффективную
очистку загрязненного воздуха и осуществлять
возврат очищенного воздуха обратно в рабочую зону.

 Установки серии "ФКЦ" предназначены для
очистки воздуха в таких областях промышленности,
как:

- Деревообрабатывающая и мебельная
промышленность
- Металлообрабатывающая и металлургическая
промышленность
- Обработка стекла, стеклопластиков, керамики
- Промышленность строительных материалов

- Изготовление печатных плат
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Резинотехническая промышленность
- Производство кормов
- Целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность

Принцип действия

 Основой высокого качества очистки воздуха является используемая в установке
двухступенчатая схема фильтрования. Примене ние в первой ступени циклонного
элемента позволяет на 90% снизить пылевую нагрузку на фильтровальную кассету,
обеспечивающую тонкую очистку воздуха, тем самым исключить повреждение и
увеличить срок службы фильтровального материала.

 Газопылевой поток попадает в циклонный элемент, в котором происходит осаждение
крупнодисперсной пыли и части мелкой пыли, до 90%. Далее газопылевой поток
очищается проходя через фильтровальную кассету. Отходы собираются в специальном
бункере – накопителе.

Схема установки серии «ФКЦ»



 Конструктивно фильтровальная кассета представляет собой полый цилиндр, боковая
поверхность которого образована фильтрующим элементом из фильтровальной бумаги,
на верхнем днище закреплён механизм встряхивания, а нижним кассета через
уплотнитель устанавливается на цикло нный элемент.

 В процессе работы на внутренней поверхности фильтровальной кассеты нарастает слой
пыли, увеличивающий её гидравлическое сопротивление. Режим фильтрации изменяется.
Для поддержания его в требуемых пределах производится регенерация механи ческим
встряхиванием фильтрующего элемента.

Обозначения на схеме
1. Фильтровальная кассета
2. Механизм регенерации
3. Циклонный элемент
4. Стойка
5. Накопитель
6. Воздуховод

Условия эксплуатации
Установки серии "ФКЦ" в базовом исполнении предназначены для эксплуатации

внутри помещения.

Фильтровальный материал
 Фильтровальные кассеты установок серии "ФКЦ" в базовом исполнении

комплектуются высокоэффективным импортным фильтрующим материало м "J.C. Binzer
Papefabric GmBH" арт. 1572/2 VH 243.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Производительность по воздуху, м 3/час 4000
Площадь фильтрования, м 2 42.5
Класс фильтра F9
Минимальный размер улавливающих частиц, мкм 2.5
Концентрация пыли на входе, г/м 3 до 20
Мягкий накопитель емкостью, м3 0.51
Габаритные размеры, не более, мм 830х800х2790
Масса, не более, кг 65

Возможная комплектация модулей

Модель Производительность

УВП-ФКЦ-4000 (1 модуль) 4000 м3/час
УВП-ФКЦ-8000 (2 модуля) 8000 м3/час
УВП-ФКЦ-12000 (3 модуля) 12000 м3/час
УВП-ФКЦ-16000 (4 модуля) 16000 м3/час


