Nederman FilterBox

Самый универсальный и практичный
мобильный фильтр для пыли и дыма
Nederman FilterBox представляет собой серию дымо- и
пылеуловителей. Это гибкое, модульное устройство удовлетворяет
большинству требований по удалению дыма и пыли. FilterBox
выпускается в виде мобильного или стационарного устройства. FilterBox оснащен очищаемым фильтром с длительным интервалом замены.
Современный практичный дизайн основан на проверенной технологии.

Характеристики и преимущества –
в зависимости от модели

• Широкий ассортимент моделей для любых потребностей
• Также доступна серия FilterBox белого цвета для гигиенического
применения в пищевой и фармацевтической промышленности
• Независимая аттестация для сварочного дыма категории W3 по
стандарту EN 15012-2
• Один или два подвижных вытяжных рычага
• Мобильное или стационарное использование
• Практичная и превосходная очистка фильтра механическим
способом и/или сжатым воздухом для длительного срока службы
фильтра
• Блок управления с ЖК-дисплеем, указывающим время очистки
или замены фильтрующего элемента
• Автоматическая заслонка, предотвращающая просачивание дыма
при очистке
• Беспыльные замена фильтра и опорожнение пылевого коллектора
• Автоматический запуск/остановка
• Эргономичные характеристики, такие как разъем питания,
отверстие для выпуска сжатого воздуха и удобная рукоятка
• Высокоэффективный воздушный фильтр в качестве варианта
• Устройство FilterBox полностью укомплектовано при доставке

Новая серия FilterBox

FilterBox Wall
Универсальное устройство
без вытяжного рычага для
подсоединения к внешнему
вентилятору

FilterBox 10 M
Экономичное устройство с ручной
очисткой фильтра для применения
в условиях малой и средней
концентрации пыли и дыма

FilterBox 10 A
С автоматической очисткой
фильтра для применения в
условиях малой и средней
концентрации пыли и дыма

FilterBox 10 eQ
Первоклассное эргономичное
устройство для применения
в условиях малой и средней
концентрации пыли и дыма

FilterBox 12 M
Экономичное устройство с
ручной очисткой фильтра и
высокоэффективным вентилятором для
применения в более суровых условиях

FilterBox имеет большое значение для вашего бизнеса
Пыль и частицы

Многие производственные процессы сопряжены с загрязнением
воздуха в виде пыли и мелких частиц. Присутствующие в воздухе
пыль, частицы и волокна наносят вред легким и, проникая в кожу,
вызывают аллергические реакции.
Типичными источниками пыли являются резка, шлифовка,
пескоструйная очистка и обработка порошковых изделий.

Сварочный дым

Международные организации здравоохранения признали важность
предотвращения риска для здоровья, связанного со сварочным
дымом. Во многих странах были внедрены жесткие стандарты по
ограничению допустимого уровня воздействия (PEL). Сварочный
дым также наносит вред чувствительным машинам, таким как
роботы.
FilterBox также подходит для уловления сварочного дыма от
нержавеющей стали (с содержанием хрома > 30%) и удовлетворяет
требованиям OSHA по хрому (VI).
Серия для гигиенического
применения

FilterBox 12 A
С автоматической очисткой
фильтра для применения
в условиях высокой
запыленности.

FilterBox 12 eQ
Первоклассное эргономичное
устройство для применения
в условиях сильной
концентрации пыли и дыма

FilterBox Twin
Эргономичное решение для
применения на двух рабочих
местах в условиях малой и средней
концентрации пыли и дыма

FilterBox
Hygiene Wall

FilterBox
Hygiene 10 M

FilterBox
Hygiene 10 A

FilterBox
Hygiene 12 M

FilterBox
Hygiene 12 A

FilterBox
Hygiene Twin

X

Подсветка на кожухе

X

Удобная рукоятка
Мешки для пылевого коллектора

X

X

Вкл.

X*

X*

X*

X*

X
X

X

X

FilterBox
Hygiene Twin

X

X*

X

FilterBox
Hygiene 12A

X*

Зажим сварочного датчика

X

FilterBox
Hygiene 12M

Переключатель вентилятора на кожухе

X

FilterBox
Hygiene 10A

Вкл.

X

FilterBox
Hygiene 10M

X

FilterBox
Hygiene Wall

X*

FilterBox
Twin

X

FilterBox
12 eQ

FilterBox
10 eQ

X

Высокоэффективный воздушный фильтр
Переключатель подсветки/вентилятора
на кожухе

FilterBox
12A

FilterBox
10A

X

Аксессуары

FilterBox
12M

FilterBox
10M

FilterBox
Wall

Nederman FilterBox Техническая информация

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Вкл.

X

X

Вкл.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

5
6

X

X

X*

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Для версий с автоматической очисткой фильтра.
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1.Высокоэффективный воздушный фильтр с пропускной способностью 99,75%
и фильтрующей поверхностью 10 м² (108 футов²)
2. Стандартный фильтрующий элемент PW13 для сварки и пыли с пропускной
способностью 99% и фильтрующей поверхностью 13 м² (140 футов²)
3. Высокоэффективный фильтрующий элемент PWHE15 для пыли и сварки нержавеющей
стали с пропускной способностью 99,9% и фильтрующей поверхностью 15 м² (162 фута²)
4. А
 нтистатический высокоэффективный фильтрующий элемент PWAHE15 для пыли с
пропускной способностью 99,9% и фильтрующей поверхностью 15 м² (162 фута²)
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Сменные фильтры FilterBox

Удобная рукоятка

Версии вентилятора
0,75-2,2 кВт, 1-3 л. с.
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фильтрующему элементу для
его беспыльной замены
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Тележка для мобильного
использования. Выпускается также
версия FilterBox для напольного или
настенного монтажа.
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Шарнирные колеса
с тормозами, для
дополнительной
подвижности

Указанные функции варьируются в зависимости от модели
1

Пуск/остановка вентилятора
Пуск/остановка очистки фильтра
3 Индикатор фильтра
4 ЖК-дисплей
5 Главный выключатель
6 Разъем питания, однофазный (с автоматическим запуском вентилятора)
7 Пневматический вывод (с автоматическим запуском/остановом вентилятора)
8 Индикатор вентилятора
9 Клавиатура, настройка рабочих параметров
10 Звуковой аварийный сигнал
11 Зажим сварочного датчика (с автоматическим запуском вентилятора)
2

Пылевой коллектор — простое опорожнение
и прикрепление. Для использования с
пластиковым пакетом и беспылевой
выгрузки.
Большие колеса для
хорошей подвижности

Офисы продаж компании Nederman в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Нидерланды,
Венгрия, Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Словацкая Республика, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США,
Таиланд, Вьетнам
Официальные представители компании Nederman в следующих странах: Аргентина, Болгария, Чили, Хорватия, Кипр, Египет, Эстония, Финляндия, Греция, Гонконг, Исландия,
Израиль, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Филиппины, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словения, ЮАР, Швейцария, Тайвань (Китайская Республика), ОАЭ
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