Х‡‡ктеистики и опции
До‚еьтесь мио‚ому лидеу пеедо‚ых ешений
длﬂ пылеул‡‚ли‚‡ющих фильто‚, от‚еч‡ющих
любым тебо‚‡ниﬂм по фильт‡ции ‚оздух‡, комп‡нии
Дон‡льдсон. Более 85 лет опыт‡ ‡боты по ‚сей Е‚опе,
поектио‚‡ниﬂ и с‡мых шиоких под‡ж, ‡з‚ит‡ﬂ сеть
обслужи‚‡ниﬂ, ‚ысок‡ﬂ техническ‡ﬂ к‚‡лифик‡циﬂ и
оиентио‚‡нность н‡ з‡к‡зчик‡. Испыт‡йте будущее ‚
обл‡сти эффекти‚ной фильт‡ции пыли с блоком ECB комп‡нии
Дон‡льдсон.

Ст‡н‰‡тные х‡‡ктеистики
блок‡ ECB
• Фильто‚‡льный модуль с ‚ентилﬂционными поезﬂми
• контоллеы TCB или IPC
• Ф и л ь т ующие элементы Ultra Web
• Р‡спеделитель сж‡того ‚оздух‡ и кл‡п‡н
• 2 пылесбоник‡ н‡ модуль
• Комплект ‚ентилﬂто‡, 3 или 4 кВт

Опции обоу‰о‚‡ниﬂ
‰лﬂ блок‡ ECB
• Ко  п ус к‡бины
• Блок с‚етосигн‡ло‚
• М‡гнитн‡ﬂ спи‡ л ь
• Иског‡ситель
• Втоичный HEPA-фильт
• Блок глушителﬂ
• Стол с ‚ытﬂжкой ‚низ
• М‡сло-, ‚одоотделитель
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К‡бин‡ контолﬂ
о к уж‡ющей се‰ы

К‡бин‡ контолﬂ окуж‡ющей се‰ы
Мощное ‡‚тономное пылеул‡‚ли‚‡ние
Если поцесс об‡ботки больших дет‡лей неп‡‚ильной фомы ог‡ничи‚‡ет В‡ши
‚озможности использо‚‡ниﬂ технологии пылеул‡‚ли‚‡ниﬂ, об‡тите ‚ним‡ние н‡
К‡меу контолﬂ окуж‡ющей седы (ECB) комп‡нии Дон‡льдсон. Этот мощный,
гибкий и экономичный ‡‚тономный блок ‡з‡бот‡н длﬂ уд‡лениﬂ мелкодиспесной
‡тмосфеной пыли без ‚меш‡тельст‚‡ пи полной с‚ободе дейст‚иﬂ и хоошем
обзое. Фильто‚‡льный м‡теи‡л У л ь т ‡-Веб, з‡п‡тенто‚‡нный комп‡нией
Дон‡льдсон, дел‡ет систему фильт‡ции пыли более мощной и эффекти‚ной, чем ‚се
дугие ‡‚тономные уст‡но‚ки.
Блок ECB комп‡нии Дон‡льдсон ﬂ‚лﬂетсﬂ экономически ‚ыгодным ‚ыбоом седи
‡‚тономных блоко‚. Отсутст‚ие ‚оздухо‚одо‚ уменьш‡ет з‡т‡ты н‡ уст‡но‚ку. Более
того, блок ECB способст‚ует уменьшению энегоз‡т ‡т з‡ счﬁт ецикулﬂции
очищенного ‚оздух‡. В более чистой и безоп‡сной ‡бочей зоне т‡кже по‚ыш‡етсﬂ
поиз‚одительность туд‡ ‡ботнико‚.
Р‡з‡бот‡нный, к‡к ‡‚тономн‡ﬂ уст‡но‚к‡, блок ECB комп‡нии Дон‡льдсон ﬂ‚лﬂетсﬂ
иде‡льным ешением длﬂ усло‚ий ‡боты, тебующих м‡ксим‡льной гибкости. Его
‚озможности у‚еличи‚‡ет то, что он подходит почти длﬂ ‚сех ‚идо‚ ‡бот. Коме того,
блок легко пеемещ‡етсﬂ пи изменении пл‡нио‚ки з‡‚од‡.

Блок ECB обеспечи‚‡ет:
• Гибкость с у‚еличением
• Высокую эффекти‚ность
‚озможностей пименениﬂ
фильт‡ции с фильтующими
элемент‡ми Ульт‡-Веб
• Мобильность
• У‰‡ление мелко‰испесной
• Отсутст‚ие ‚оз‰ухо‚о‰о‚
‡тмосфеной пыли от
• Уменьшение эне„оз‡т‡т
нескольких источнико‚
з‡ счﬁт безоп‡сной
• С‚обо‰у пеемещениﬂ и
ецикулﬂции чисто„о
улучшение ‚и‰имости
‚оз‰ух‡

Увеличив‡йте „ибкость

поизводств‡

и поизводительность
пи помощи
блок‡ ECB

К‡бин‡ контолﬂ окуж‡ющей се‰ы
И‰е‡льный ‡‚тономный блок
Блок ECB комп‡нии Дон‡льдсон созд‡ﬁт нез‡‚исимые усло‚иﬂ ‡ б о т ы ,
укомплекто‚‡н с‚етосигн‡льным обоудо‚‡нием, з‚укоизолﬂцией и ‚стоенной
системой пылеул‡‚ли‚‡ниﬂ. Р‡бочие ‚нути к‡бины пользуютсﬂ полной с‚ободой
дейст‚ий, более чистым ‚оздухом и отличной ‚идимостью. Бл‡год‡ﬂ отличным
ф и л ь т ующим с‚ойст‚‡м, котоые обеспечи‚‡ет пименение фильто‚‡льного
м‡теи‡л‡ Ульт‡-Веб, изгото‚ленного с пименением п‡тенто‚‡нной технологии
н‡несениﬂ мико‚ол о кон, блок ECB педот‚‡щ‡ет пеенос пыли ‚ ду г и е
поиз‚одст‚енные помещениﬂ, з‡щищ‡ﬂ ‡бочих з‡ педел‡ми к‡бины от пыли и
шум‡, об‡зующихсﬂ ‚нути к‡бины.

К‡бин‡ контолﬂ окуж‡ющей седы

Фильто‚‡льный м‡теи‡л с мико‚олокн‡ми Отличительной х‡‡ктеистикой
н‡ших фильтующих элементо‚ Ульт‡-Веб и Ф‡йб‡-Веб ﬂ‚лﬂетсﬂ мико‚олоконн‡ﬂ
технологиﬂ фильт‡ции. Длﬂ ул‡‚ли‚‡ниﬂ з‡гﬂзнﬂющих ‚ещест‚ ‡змеом менее одного
микон‡ используетсﬂ слой ‚олокон ди‡метом от 0,2 до 0,3 микон. В мико‚олоконных
фильт‡х пыль бысто соби‡етсﬂ н‡ по‚ехности фильтующего элемент‡, об‡зуﬂ тонкий
пониц‡емый слой, з‡дежи‚‡ющий пыль. В езульт‡те, фильтующие элементы Ульт‡-Веб
и Ф‡йб‡-Веб педпол‡г‡ют с‡мую ‚ысокую эффекти‚ность фильт‡ции, исключ‡ﬂ
пежде‚еменную з‡купоку фильтующего элемент‡ и обеспечи‚‡ﬂ лﬁгкое снﬂтие спﬁк‡
пыли ‚ цикле очистки фильт‡.
Мико‚олоконный м‡теи‡л

Ст‡н‰‡тный целлюлозный м‡теи‡л
10
микон

600X

600X

Технологиﬂ мико‚олокон пименﬂетсﬂ ‚о ‚сех
ф и л ь т ующих сменных к‡тидж‡х Ульт‡-Веб
и Ф‡йб‡-Веб.

Т ‡диционный целлюлозный м‡теи‡л имеет
поы до 60 микон между ‚олокн‡ми, ‚ызы‚‡ﬂ
глубокое поникно‚ение пыли.

