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Установки серии "ИН" предназначены для удаления и очистки воздуха от стружки и опилок и сбора отходов в мешках -накопителях.
Стружкоотсосы предназначены для использования на небольших предприятия с малым количеством образующихся отходов. Степень очистки
воздуха установками серии "ИН" составляет 99,9%. Установки используются для удаления загрязненного воздуха от отдельных станков или
групп станков и имеют производительность до 7 000 м3/час по воздуху. Ввиду  особенности конструкции расстояние от станка до стружкоотсоса,
как правило, не должно превышать 2 м.
Установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, к корпусу с помощью легкосъемных хомутов крепятся фильтры и
накопители отходов.

Варианты исполнения

 для очистки воздуха от древесных опилок, стружки, опилок ДСП, пластмасс и т.д.
 для очистки воздуха от опилок, пыли, образующейся в результате обработки на фрезерных станках МДФ и подобных материалов с

увеличенной площадью фильтрования. При исп ользовании установок серии "ИН" для очистки воздуха от стружки, опилок, пыли,
образующихся в результате обработки МДФ, ДСП, ДВП и других материалов, в которых доля лёгкой мелкой фракции в составе отходов
относительно высока, рекомендуется использовать филь тры с увеличенной площадью фильтрования Увеличение площади необходимо для
снижения газово-пылевой нагрузки на фильтрующий материал. Это препятствует глубокому проникновению частиц пыли внутрь
материала и увеличивает срок службы фильтра Установки предназнач ены для эксплуатации внутри помещения.

Примеры условных обозначений

 Установка типа УВП-1200 с двумя колёсными опорами обозначается как УВП-1200
Та же установка на подставке с четырьмя колёсными опорами обозначается как УВП-1200К

 Установка типа УВП-5000 с фильтрующим элементом длиной 2,0 м из антистатического материала, с нижним расположением
электродвигателя, вентилятором с повышенной защитой от искрообразования (корпус и рабочее колесо вентилятора из углеродистой
стали, вставка из латуни во входном коллекторе, двигатель во взрывобезопасном исполнении) обозначается как УВП-5000-Ф2;Н;И1

 Обработка стекла, стеклопластиков, керамики
 Производство строительных материалов
 Изготовление печатных плат
 Химическая промышленность



Таблица характеристик установок УВП-ИН

Характеристики УВП-1200 УВП-2000 УВП-2000-У УВП-3000 УВП-5000 УВП-7000
Производительность,
мЗ/час 1200 2000 2000 3000 5000 7000

Скорость возд.
потока на входе не
менее м/с

24 28 28 26 26 28

Создаваемое
разряжение, Па 1200 1500 1500 1500 1800 1900

Степень очистки
воздуха, % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Кол-во и диаметр
воздуховодов,
шт./мм

1 / 120 1 / 160 80, 120, 160 2 / 160 3 / 160 4 / 160

Кол-во и объем
накопителей, шт./мЗ 1 / 0,1 1 / 0,2 1 / 0,2 2 / 0,4 3 / 0,6 4 / 0,8

Габаритные размеры
установки, длина,
ширина, высота, мм

850х550х1875 1070х650х2350 1230х725х2350 1600х650х2360 2450х1050х2500 З090х1050х2540

Вес не более, кг 45 51 75 78 170 195
Мощность
эл/двигателя, кВт 1,1 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5



Установки серии "ИН" (УВП-1200, УВП-2000)

1. воздуховод
2. корпус
3. рабочее колесо вентилятора
4. электродвигатель
5. фильтрующий элемент
6. опора
7. стойка фильтра
8. хомут
9. накопитель
10. стойка
11. заборник
12. шибер

Рис.1 Модели УВП-1200С, УВП-
2000С Рис.2 Модель УВП-2000У



Установки серии "ИН" (УВП-3000, УВП-5000)

1. воздуховод
2. корпус
3. рабочее колесо

вентилятора
4. электродвигатель
5. фильтрующий

элемент
6. опора
7. стойка фильтра
8. хомут
9. накопитель
10. стойка
11. патрубок

Рис.3 Модель УВП-3000C Рис.4 Модель УВП-5000



Установки серии "ИН" (УВП-7000)

1. воздуховод
2. корпус
3. рабочее колесо

вентилятора
4. электродвигатель
5. фильтрующий

элемент
6. опора
7. стойка фильтра
8. хомут
9. накопитель
10. стойка
11. патрубок

Рис.5


