Сложн‡ﬂ пыль тебует сложно„о пылеуло‚ителﬂ
Пылеуло‚ители ‰лﬂ
‡б‡зи‚ной пыли
К‡ссетные пылеуло‚ители TD Дон‡льдсон
с оч е т‡ют
‚ысокую
эффекти‚ность
пылеул‡‚ли‚‡ниﬂ со ‚стоенной сеп‡‡цией
‡ б ‡зи‚ной пыли и искениﬂ. В езульт‡т е
поﬂ‚илсﬂ ул‡‚ли‚‡тель, котоый обеспечи‚‡ет
по‚еенную ‚еменем и н‡дﬁжную ‡боту пи
об‡ботке стекл‡, песк‡, ке‡мики, добестуйной
об‡ботке и с дугой ‡б‡зи‚ной пылью.
Фильты ﬂд‡ TDP и TDS, площ‡дью
фильт‡ции от 42 м2 до1008 м2, способны очистить
‚оздух объﬁмом до 60 000 м3/ч.
TDP 900

Пинципы ‡боты
В ном‡льном ежиме ‡боты з‡пылﬁнный
‚оздух поступ‡ет ‚ ул‡‚ли‚‡тель чеез боко‚ой
‚ход, где ‡б‡зи‚ные ч‡стицы и искы
под‚ег‡ютсﬂ
песеп‡‡ции.
Воздух походит чеез
фильтующие к‡ссеты и
пыль осед‡ет н‡ ‚нешней
стооне к‡ссеты.
Очищенный ‚оздух
походит чеез цент
к‡ссеты ‚ к‡меу, откуд‡
он ‚ыходит чеез
‚ыпускное от‚естие длﬂ
чистого ‚оздух‡.

Во ‚емﬂ ‡боты электонный контолле
‚ыби‡ет и ‡кти‚иует очистку об‡тной
поду‚кой импульсом
сж‡того ‚оздух‡ пﬂмо ‚
цент к‡ждой к‡ссеты.
Соб‡нн‡ﬂ пыль с к‡ссеты
уд‡лﬂетсﬂ ‚ бунке под
ул‡‚ли‚‡телем. Очистк‡
‚ ‡‚тономном ежиме
‚озможн‡ пи
использо‚‡нии
контолле‡ пееп‡д‡
д‡‚лениﬂ.

Пиложениﬂ
Добестуйн‡ﬂ об‡ботк‡:

Аб‡зи‚н‡ﬂ пыль:

Шлифо‚к‡:

Уд‡ление ок‡лины

Песок

Ручн‡ﬂ шлифо‚к‡

Уд‡ление песк‡

Стекло

М‡шинн‡ﬂ шлифо‚к‡

Упочнﬂющ‡ﬂ

Ке‡мик‡

Pedestal Grinding

добестуйн‡ﬂ об‡ботк‡

Р‡з‡бот‡но ‰лﬂ ‡боты и
посто„о обслужи‚‡ниﬂ
Встоенный песеп‡‡то дел‡ет ненужным
дополнительный ‚нешний песеп‡‡то и
‚оздухо‚оды. Уст‡но‚к‡ может быть оптим‡льно
‡змещен‡, з‡ним‡ﬂ минимум мест‡ н‡ полу, если
используетсﬂ опциﬂ ‚стоенного ‚‚еху ‚ентилﬂто‡.
Пед‚‡ительно подключенный электонный
контолле г‡‡нтиует н‡дﬁжную и эффекти‚ную
очистку. Во ‚емﬂ ‡боты контолиуетсﬂ пееп‡д
д‡‚лениﬂ н‡ фильте. З‡мен‡ к‡ссет без
и н с т ументо‚ и бысто съﬁмный пылесбоник
дел‡ют обслужи‚‡ние быстым и постым. Доступ
и обслужи‚‡ние к‡ссет поиз‚одﬂтсﬂ с ‚нешней
стооны ул‡‚ли‚‡телﬂ.

Высокоэффекти‚ный к‡ссетный
м‡теи‡л Ульт‡-Веб®
В сеии TD используетсﬂ по‚еенный ‚еменем
к‡ссетный фильто‚‡льный м‡теи‡л комп‡нии
Дон‡льдсон. Эксклюзи‚ный метод н‡несениﬂ
тонкого слоﬂ с‚ех тонких ‚олокон н‡ почную
т ‡диционную
фильто‚‡льную
под л ожку
обеспечи‚‡ет удежи‚‡ние субмиконных ч‡стиц.

Х‡‡ктеистики и
пеимущест‚‡
Эффекти‚ность
фильт‡ции
99,999% пи ‡змее ч‡стиц
0,5 мкм.
От‚еч‡ет тебо‚‡ниﬂм Уп‡‚лениﬂ
по ох‡не окуж‡ющей седы к
пыли кл‡сс‡ С по кл‡ссифик‡ции
BIA, ‡ т‡к же тебо‚‡ниﬂм Ta-Luft и
MAK
Низкий пееп‡д д‡‚лениﬂ
Р‡сход энегии сниж‡етсﬂ н‡
25%
Низк‡ﬂ стоимость з‡ м3 ‚ ч‡с
Объﬁм фильтуемого ‚оздух‡ н‡ 50% больше,
чем
пи
использо‚‡нии
т‡ д и ц и о н н ы х
м‡теи‡ло‚
Зн‡чительное
снижение
Возможн‡
ецикулﬂциﬂ
‚оздух‡.

энего з ‡т ‡т.
фильтуе м о го

Опции
Вентилﬂтоы
Контоль пееп‡д‡ д‡‚лениﬂ
Высот‡ опо
Системы ‚ыгузки пыли
Откытый ‚низу ул‡‚ли‚‡тель с фл‡нцем
DIN-ст‡нд‡т‡
Погодоустойчи‚‡ﬂ уст‡но‚к‡
Акустический диффузо
Площ‡дк‡
Лестниц‡
Усиление и ‚зы‚оз‡щит‡
От‚од ‚зы‚‡
Шумопод‡‚ление
импульс‡
Сж‡тый ‚оздух
м‡сло/‚од‡
ATECупугость

Дон‡ль‰сон. И ‚се сазу наладитсﬂ.
Полный контоль н‡‰
фильт‡цией

Полный н‡бо услу„ по
фильт‡ции

Дон‡льдсон педл‡г‡ет шиокий ди‡п‡зон
технических

ешений

длﬂ

Обшиный ди‡п‡зон ус л у г, специ‡льно

сниже н и ﬂ

‡з‡бот‡нных длﬂ поддеж‡ниﬂ уо‚нﬂ ‚‡шего

энегоз‡т‡т, по‚ышениﬂ поиз‚одительности,

поиз‚одст‚‡ н‡ ‚ешине эффекти‚ности пи

г‡‡нтиует ‚ысокое к‡чест‚о поиз‚одст‚‡ и

миним‡льных общих издежк‡х ‚л‡дениﬂ.

помог‡ет з‡щитить окуж‡ющую седу.
Фильт‡циﬂ с ж ‡ т о „о ‚оз‰ух‡, стеильн‡ﬂ

Donaldson Europe B.V.B.A.

фильт‡циﬂ, тех н ол о „ и ч е ск ‡ ﬂ фильт‡циﬂ,

Research Park Zone • Interleuvenlaan 1

осушк‡ хл‡‰‡„ент‡, ‡‰собционн‡ﬂ осушк‡,

B-3001 Leuven • Belgium

кон‰енс‡тоот‚о‰чики,

Phone +32 (0)16 38 39 70 • Fax +32 (0)16 38 39 38

кон‰енс‡т‡,

системы

‚о‰ﬂное

очистки

охл‡ж‰ение,

IFS-europe@emea.donaldson.com

‡з‰еление ‚о‰ом‡слﬂных смесей, у‰‡ление
пыли и ‰ым‡, тех н ол о „ и ч е ск и й ‚оз‰ух и
об‡ботк‡ „‡з‡, у‰‡ление м‡слﬂно„о тум‡н‡

www.donaldson.com

Фильты TD
Высокоэффекти‚ные пылеуло‚ители

