Информация об изделии
Фильтры промывочного воздуха низкого давления
Секционные фильтры – это система
по принципу конструктора, которую
можно расширить, в закрепленном
винтами исполнении. В зависимости
от потребностей соединятся друг с
другом соответствующие
фильтрующие и вдувные секции.
Диапазон мощности составляет
порядка 20.000 - 300.000 м3/ч.
детали корпуса, как парвило,
изготовлены из оцинкованного
стального листа толщиной в 2 мм.
Как опция возможен более толстый
материал в лакированном
исполнении или также
высококачественная сталь.

Удаление пыли

Серия RSEC имеет ширину корпуса
в 2,4 м и длину шланга фильтра в 2
м. Эта серия разработана для
небольшого количества воздуха, а
также для расположения на крыше.
Серия RS имеет ширину в 2,85 м.
ней имеются в распоряжении шланги
филтра длиной в 3 м (стандарт) и
4,2 м. Шланги фильтра
(полиэфир-нетканый материал,
полученный иглопробивным
способом) подведены снаружи и
оснащены внутри упорной призмой.
По выбору возможны также
фильтровые патроны и фильтровые
тубы.
Очистка шлангов фильтра
Очистка фильтров шланга
производится, как правило, при
помощи промывочной системы
низкого давления, берегущей
материал. В качестве альтернативы
возможна также очистка толчками
сжатого воздуха.
Функция очистки
Промывочная вагонетка,
управляемая постоянно или в
зависимости от давления, ездит туда
и обратно через отверстия шлангов
в стерильном помещении. При этом
по направлению движения
нейтрализируется первый ряд
шлангов фильтра, в то время как
второй ряд со стороны стерильного
воздуха промывается. Третий ряд
также только нейтрализирован.
Из-за этого возникает задержка в
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подъеме. которая необходима для
того, чтобы снятая пыль упала в
вынос. Вынос пыли производится,
как правило, при помощи показавшей
себя на опыте скребковой
транспортировочной системы с
подключенными после нее шлюзами
с ячейковым барабаном. В качестве
опции в распоряжении имеются
также выносные шнеки.
В зависимости от вида применения
предусматриваются
соответствующие устройства
безопасности, как, напр., устройства
снятия нагрузки давления взрыва,
устройства тушения огня,
механические и термичесие
контрольные системы, а также
шлюзы с ячейковым барабаном,
устойчивые к ударам давления и
проломам зажигания. Управление
SPS регулирует и контролирует
установки и устройства
безопасности. Корпус фильтра в
стандартном исполнении проверен
устойчивость к ударам давления.
Прочие специальные исполнения
могут быть выполнены в зависимости
от необходимости.
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преимущества
» для постоянной эксплуатации
» пригодны для работы с
пониженным и повышенным
давленеим
» проверены на устойчивость к
давлению от взрыва
» расширяемая оцинкованная
система по принципу конструктора
» берегущая материал очистка
» в качестве опции очистка ударами
сжатого воздуха
» диапазон мощности до 370.000 м
3/ч
» множество различных типов,
тербуемых в практике
» расположение вентилятора со
стороны стерильного воздуха
» эксплуатация согласно
требованиям
» регулирование для поддержания
постоянного вакуума
» модульное построение,
одинаковые вентиляторы
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