
ACD

Extraction. Filtration. Persistence.

Устройства вытяжки и фильтрации от 
неприятных запахов, газа и испарений



Пары клея не только 
имеют сильный запах, 
но и опасны для 
здоровья. Поэтому  
в промышленных 
процессах склеивания 
в обязательном 
порядке предписы
вается использование 
эффективного
устройства вытяжки  
и фильтрации.



Человек

ИзделиеВредные запахи, 
газы и испарения

Станок
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Тройное негативное воздействие не
приятных запахов, газа и испарения

Многочисленные производственные про цессы 
в химической промышленности, фармаколо
гии, пищевой промышленности, металлургии, 
машиностроении, производ стве промышлен
ных установок и автомо билестроении обра
зуют загрязняющие воздух вещества в виде 
газов и испарений. Нередко они сопровож
даются неприят ными запахами.

Неприятные запахи, газы и испарения
Возникающие во время химических реак ций 
газы, испарения кислот или растворителей 
раздражают глаза и дыхательные пути. 
Некоторые из них даже в незначительной 
концентрации действуют как удушающие или 
нервнопаралитические вещества; другие 
создают опасность взрыва. Кроме того, газы и 
испарения редко возникают сами по себе – 
гораздо чаще это происходит в сочетании 
с образова нием частиц или аэрозолей, кото
рые также опасны для дыхательных путей. И 
они наносит ущерб станкам и обрабатывае
мым изделиям, так как образует на их поверх
ностях трудно устраняемые слои грязи. Поэтому 
правовые предписания для устранения таких 
вредных веществ из воздуха на рабочем месте 
отличаются строгостью. 

Устройства вытяжки и фильтрации
Устройства вытяжки и фильтрации типа ACD 
oт неприятных запахов, газа и испарения 
отличаются индивидуально подобранными 
решениями улавливания и экономичными 
новаторскими системами фильтрации. Мы 
предлагаем как компактные мобильные 
устройства, которые, например, удобны для 
использования в лабораториях, так и решения, 
которые благодаря гибкости применения и 
эксплуатационной надежности идеально 
подходят для автоматизированных 
производственных установок.

Когда респиратор и ароматизаторы
не подходят.

Типичные области применения
» Склеивание

» Лакировка

» Ламинирование

» Нанесение покрытий

» Лабораторные операции

» Химические процессы

» Химическая очистка

» Дозировка

» Литье
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Отработанный воздух
Очищенный воздух

Система фильтрации
Устройства типа ACD представляют собой 
контактные фильтровальные устройства. Их 
система фильтрации сложной конструкции 
удерживает газообразные вредные вещества, 
а также частицы пыли и капельки аэрозолей. 
При этом очищенный воздух может обратно 
подаваться в рабочее помещение. 
Заполненные контактные фильтры легко 
заменяются и могут частично регенериро
ваться. Благодаря новаторским концепциям 

Вытяжка и фильтрация со ступен
чатой регулировкой мощности.

Устройства типа ACD представляют собой контактные 
фильтровальные устройства

фильтров и их длительному ресурсу эксплуа
тации они не требуют значительных инвести
цион ных расходов. Для идеально точного 
улавливания вредных веществ устройства 
вытяжки и фильтрации могут оснащаться 
подобранными в индивидуальном порядке 
вытяжными рукавами и элементами улавли
вания. Для этого компания ULT AG предлагает 
высококачественные комплектующие ведущих 
производителей.

Фильтр повторной очистки/защита от искр
Фильтр взвешенных частиц

Фильтр с активированным углем
Вентилятор
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Верхний ряд: ACD 1200 и ACD 400
Нижний ряд: фильтровальная тележка  
ULT JUMBO 2.0 ACD, ACD 200, ACD 300.

    
Класс мощности  Макс. объемный поток [m3/h]  Макс. разрежение  [Pa] Номинальная мощность [m3/h при Pа]
    
ULT JUMBO 170  2.800 80/1.900 
Filtertrolley 2.0 ACD
    
ACD 160 190  3.200 80/1.900 
    
ACD 200.1 320  9.000 230/1.000 
    
ACD 300 900  3.650 250/3.500 
    
ACD 400 Ex 900  1.650 400/1.400 
    
ACD 400 1.000  2.600 400/2.300 
    
ACD 1200 2.100  2.880 800/2.700 
    

Классы мощности
Устройства вытяжки и фильтрации типа ACD 
включают в себя обширный ассортимент 
устройств с градацией в соответствии с произ
водительностью воздуха. Эта линейка продук
ции охватывает как небольшие, эргономичные 
и мобильные устройства для отдельных рабо
чих мест, так и мощные системы, разработан
ные для автоматизированных или частично авто
матизированных производственных установок.

Некоторые модели можно приспособить к 
особым условиям применения за счет замены 
или добавления фильтровальных модулей, 
например, для едких или взрывоопасных 
газовых смесей и повышенного объема 
выбросов. Для устранения запахов применя
ются подходящие адсорбирующие вещества, 
такие как активированный уголь.
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ACD – это разделенная на уровни в соответст
вии с требованиями пользователей технически 
продуманная база серийных устройств вытяжки 
и фильтрации неприятных запахов, газа и испа
рений. При необходимости их можно макси
маль но согласовать с конкретными условиями 
исполь зования и сделать неотъемлемой 
составля ющей производственной установки.

Компактные и масштабные 
решения
Реализация систем как для мобильных отдель
ных рабочих мест, так и для автоматических 
производственных систем. В том числе при 
нехватке свободного пространства.

ACD: специальные изобретения для 
серийных устройств.

Высокая степень удобства в 
использовании.
Низкий уровень шума и расход энергии. 
Простое управление и техобслуживание. 
Возможен режим рециркуляции. Простая 
замена фильтра с низким риском загрязнения 
окружающего пространства.

Индивидуальные решения 
вытяжки  
Конструкция места вытяжки согласуется 
с кон кретными рабочими условиями в месте 
использо вания.

Надежность для автоматизиро
ванных технологических линий 
Долгий срок службы систем фильтрации 
значительно снижает продолжительность 
простоев и расходы на техобслуживание.

Возможность реализации особых 
пожеланий
Устройства могут поставляться с защитой от 
электростатического разряда, во взрывоза
щит ном исполнении согласно ATEX, с корпусом 
из устойчивой к коррозии стали, со специаль
ными параметрами напряжения и частоты, с 
цифро вой системой управления для поддер
жа ния постоянного значения давления, с 
функ цией таймера, системой анализа фильтра 
и интер фейсами. Для управления извне.

Простота технической поддержки
Установка и ввод системы в эксплуатацию на 
месте осуществляются непосредственно 
представителями ULT. С гарантией на 
эксплуа тационные характеристики.

На рабочих местах в лабораториях могут 
использовать экономящие место мобиль
ные устройства серии ACD.
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На базе продуманных серийных устройств компания ULT AG поставляет индивидуально 
согласованные решения систем вытяжки и фильтрации.

ULT AG
Компания ULT AG предлагает устройства 
вытяжки и фильтрации, которые действитель
но эффективны: это высококлассные серий
ные устройства собственной разработки, с 
помощью продуманных инженернотехничес
ких решений подогнанные к индивидуальным 

условиям применения. От устройств для 
отдельных рабочих мест до систем для всего 
производственного цеха. Непрерывные тех
нические разработки гарантируют надежную 
адаптацию в том числе к новейшим произ
водственным процессам.



Made in Germany www.ult.de

 

ULT AG
Am Göpelteich 1, 02708 Löbau, Germany
Phone: +49 (0) 3585 41280
Fax: +49 (0) 3585 412811
Hotline: +49 (0) 800 8582400
Email: ult@ult.de

ULT сертифицирован в соответствии с
ISO 9001:2015. Оборудование разработано
в соответствии с международными
стандартами. При необходимости оно
сертифицируется по ATEX и W3 и проходит
Hтестирование.

Оборудование всегда соответствует
действующим нормативам ЕС по
энергоэффективности (Директива ErP:
Общая энергоэффективность готовых
вентиляторных систем или минимальная
эффективность электродвигателей).

Подробную техническую информацию можно
найти в технических паспортах устройств
или на нашем сайте. Все технические
данные должны рассматриваться как
справочные и не являются гарантией
пригодности продукта для конкретного
применения.

Интернетмагазин: 
Вытяжные рукава  
и аксессуары

www.ult.de/en
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официальный дилер:

генеральное представительство ULT AG
в российской Федерации
г. Москва, ул. Климашкина 21
т. +79163164555
email: kasatsky@ultnovus.ru


