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Системы самоочистки фильтрующих кассет

 

Модульная конструкция

Удобная и быстрая утилизация пыли, собран
ной в пылесборник

Полностью готовый к работе фильтр 
со встроенным вентилятором

3  базовые модели с номинальной 
производительностью 2000, 4000 и 
6000 м /ч

Производительность до 24 000 м /ч
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Установки FMP и FMPF представляют 
собой экономичные автоматические 
самочищающиеся фильтры с плоскими 
фильтровальными кассетами.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ФИЛЬТРЫ FMP

Фильтры FMP предстваляют собой 
базовые модули

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ФИЛЬТРОВ FMP
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ФИЛЬТРЫ FMP

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вентиляторы серии FAN поставляются в шумоизолируемом корпусе и с частотным преобразователем 
скорости вращения вентилятора.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
ДЛЯ ФИЛЬТРОВ FMP
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ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ 
АГРЕГАТЫ FMPF

Модельный ряд фильтровентиляционных агрегатов FMPF



FMP2, FMPF2
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2 FMP2, FMP4, FMPF4

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ КАССЕТ 
ФИЛЬТРОВ FMP, FMPF
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3 FMP2, FMP6, FMPF6

2 FMP4

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ КАССЕТ 
ФИЛЬТРОВ FMP, FMPF



3 FMP4, 2FMP6

3 FMP6

9



ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАССЕТЫ
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Рекомендации по применению FMP как 
фильтрующего элемента системы вентиB
ляции:

Производственные процессы, оборудование Пыли
дробеструйные и пескоструйные агрегаты

шлифовальное и полировальное оборудова'
ние (возможно с пастой ГОИ)

зачистное оборудование

металлоообрабатывающее производство

камнеобрабатывающее производство, гро'
хоты дробилки, конвееры, места пересыпок

сварка, лазерная, плазменная, газо'
вая резка(при использовании фильтров 
FMP(FMPF) необходимо предусматривать 
меры по искрогашению (искрогасители, 
циклоны, камеры расширения).

асбест

свинец

цинк

сажа

графит

резина

кожа

пластик

кварцевый песок

металлическая пыль

мел

сухие невзрывоопасные пыли 
покрасочного и химического производства

цемент (с начальной концентрацией до 2 г/м )

сухие строительные смеси

удобрения

Так же для улавливания газовых составляющих 
(HF, NOx) при начальной концентрации до 5 мг/м , 
возможна установка второй ступени очистки ' ио'
нообменный фильтр ИФК (при установке второй 
ступени высота фильтров увеличится на 400'
600 мм).

Эффективность очистки фильтровальных тканей фильтров FMP (FMPF)
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ 
МОДУЛЕЙ FMP (FMPF)
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ЭЛЕМЕНТЫ ОЧИЩАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Ресивер

Электромагнитные клапаны

Пылесборник

Вентилятор

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРА

Принцип фильтрации

Ресивер сжатого воздуха выбран в соответствии с 
требуемым расходом сжатого воздуха для фильтра 
и имеет присоединительный патрубок (R1/2”) к ко'
торому штатно на заводе подсоединён влагомасло'
отделитель с редуктором и манометром.

Сеть сжатого воздуха подсоединяется ко входу вла'
гомаслоотделителя  через входное отверстие диа'
метром 1/2”.

К каждому из электромагнитных клапанов присоеди'
нена металлическая трубка с инжектирующими отвер'
стиями, которые служат для вброса сжатого воздуха во 
внутреннюю полость кассет  через специальные конфу'
зоры, установленные непосредственно на фильтрую'
щих кассетах.

Фильтры серии FMPF имеют встроенный венти'
лятор. Мощность вентилятора зависит от модели 
фильтра.

В установках серии FMPF (FMP) используются филь'
трующие кассеты с современными неткаными филь'
трующими материалами, позволяющие использо'
вать метод поверхностной фильтрации воздуха, 
заключающийся в следующем:

в начальный период работы (на новых кассетах) на 
внешней стороне фильтрующего материала обра'
зуется поверхностный слой пыли, сохраняющийся в 
процессе дальнейшей эксплуатации и препятствую'
щий проникновению частичек пыли вглубь матери'
ала и накоплению в нем. Излишки пыли сбрасыва'
ются с поверхности материала импульсами сжатого 
воздуха высокого давления, генерируемыми специ'
альной системой очистки и поступающими во внут'
реннюю полость кассеты. 

При работе системы очистки первоначальный по'
верхностный слой сохраняется в течение длитель'
ного времени, и не увеличивается, т.е. не блокирует 
поверхность материала, не препятствует проникно'
вению воздуха через фильтрующий материал. 

Сопротивление фильтрующей кассеты (�P)остается 
постоянной в течение долгого срока эксплуатации и 
является основной характеристикой, позволяющей 
судить о степени загрязнения кассет и о необходи'
мости их замены. 
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Принцип действия системы очистки

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Установки FMPF и FMP пос'
тавляются полностью всбо'
ре и готовыми к эксплуата'
ции. Дополнительных работ 
по электромонтажу не требу'
ется. Установки FMPF вклю'
чают в себя:

Пульт запуска / отключения вентилятора
Пульт управления очищающей системой

Пульт запуска / отключения вентилятора

Пульт управления системой очистки

Пульт предназначен для плавного пуска вентилятора, 
защиты от пропадания фазы, перегрузки по току, защи'
ты от короткого замыкания силового питания.

Пульт оборудован следующими органами управления и 
индикации:

SB'1 – выключатель «ОЧИСТКА» ' включение / 
отключение системы очистки

SB'2 – кнопка «ПУСК» вентилятора

SB'3 – кнопка «СТОП» вентилятора

F1 – выключатель силового питания (сеть 380 В 50 Гц)

HL'2 – индикатор «АВАРИЯ», загорается при 
перегрузке по току

Для плавного пуска вентилятора, увеличения его 
срока службы, предотвращения повреждений 
при заклинивании и больших пусковых крутящих 
моментах используется устройство плавного пуска. 
Время пуска и торможения может регулироваться 
с помощью поворотных переключателей от 0,4 
до 10 секунд. Пусковой крутящий момент может 
регулироваться от 0 до 85 % номинального 
крутящего момента.

Содержит электронный контроллер, управляющий 
алгоритмом работы очищающей системы фильтра. 
На каждый электромагнитный клапан очищающей 
системы контроллер подает импульсный сигнал на 
включение.

Предусмотрен режим работы – очистка при 
отключенном вентиляторе. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ FMP (FMPF)

FMP 2
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FMPF 2
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ FMP (FMPF)

FMP 4
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FMPF 4
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ FMP (FMPF)

FMP 6
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FMPF 6
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