
JUMBO®

Extraction. Filtration. Persistence.

Устройства вытяжки и фильтрации. 
Универсальные и компактные.

Made in Germany www.ult.de

Обзор всех параметров мощности.
Filtertrolley 2.0 

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
H-тестирование.

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.

ULT AG
Am Göpelteich 1, 02708 Löbau, Germany
Phone: +49 (0) 3585 4128-0
Fax: +49 (0) 3585 4128-11
Hotline: +49 (0) 800 8582400
E-mail: ult@ult.de
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Официальный дилер:

Генеральное представительство ULT AG
в Российской Федерации
г. Москва, ул. Климашкина 21
т. +7-916-316-45-55
e-mail: kasatsky@ultnovus.ru

Интернет-магазин: 
Вытяжные рукава  
и аксессуары

www.ult.de/en

Применение предварительно сконфигурированных вариантов устройства
Дым, выделяющийся в процессе пайки 
Лазерный дым 
Пары и газы 
Пыль и мелкодисперсная пыль 
Медицинское оборудование 
Лабораторное оборудование 
Реставрационные работы 
Косметические салоны 

Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 LRA
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 LAS
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 ACD
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 ASD
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 MED
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 LabCat
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 Restauro
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 Nail

Технические характеристики
Макс. объемный поток
Макс. разрежение
Полезная мощность (в рабочей точке) 
Электрическое подключение 
Потребляемая мощность 
Размеры 
Вес 
Уровень шума 
Материал

Направление выдувания

170 m3/h
2800 Pа
80 m³/h при 1900 Pа
230 V - 50/60 Hz
150 W
450 x 340 х 530 mm
18 kg
При 50% 45 dB (A), при 100% 49 dB (A)
ABS – ударопрочный, стойкий к действию 
химических веществ, устойчивый к коррозии
Регулируемое, опционально: отвод воздуха

Дополнительные варианты оснащения (опции)
Вариант V
Вариант F 
Вариант DC 

Бесступенчатая регулировка объемного потока
Индикация заполненности фильтра
Цифровая система контроля объемного потока, давления,
заполненности фильтра и часов эксплуатации



Фильтровальная тележка ULT 
JUMBO 2.0 в варианте верти-
кального размещения под 
столом. Устройство оснащено 
шланговым присоединением и 
вытяжным рукавом.

Устройство в варианте горизон-
тального размещения под сто-
лом, также оснащено шланго-
вым присоединением и вытяж - 
ным рукавом. При выдвижении 
выдвигающаяся ручка может
использоваться как дополни-
тельная регулируемая ножка.

Позиция для передвижения 
на роликах по полу, с выдви-
ну той выдвигающейся руч-
кой и установленным сбоку
всасывающим 

Многочисленные 
варианты применения 
с возможностью 
цифрового управления
Фильтровальную тележку ULT 
JUMBO 2.0 очень легко обо-
рудовать на обработку целого 
ряда вредных веществ и при-
способить к самым разным 
рабочим условиям. Например, 
она может осуществлять вы-
тяжку и фильтрацию паяльного 
и лазерного дыма, пыли, а 
также поглощать газы, непри-
ят ные запахи и пары. 
Устройство предназначено для 
одного-двух рабочих мест. 
Несколькими манипуляциями 
его можно адаптировать к из-
менившимся рабочим усло-
виям. Для этого предоставля-
ются различные элементы 
улавливания и фильтровальные 
элементы. В зависимости от 
необходимости фильтры 
можно утилизировать для 
повторного использования. 
Фильтровальная тележка ULT 
JUMBO 2.0 по желанию может 
управляться и контролиро-
ваться цифровой системой. 
Возможно оснащение интер-
фейсами для соединения с 
другими установками.

Компактное универсальное 
устройство для многочислен
ных вариантов применения.

При выполнении многих работ 
образуется пыль, дым или газы. 
Законодательство предписы-
вает, что их необходимо устра-
нять из воздуха с помощью 
подходящих устройств вытяжки 
и фильтрации. Зачастую в этом 
может помочь компактное 
решение: фильтровальная 
тележка ULT JUMBO 2.0. Она 
мобильна и экономит энергию, 
имеет незначительный вес и 
высокую мощность. 

Простота и низкий 
уровень шума
Уникальное устройство пред-
лагает функциональный дизайн 
для высокого комфорта исполь -
зования при исключительно 
низком уровне шума.

Вытяжка без тяги
Фильтровальная тележка ULT 
JUMBO 2.0 удаляет переноси-
мые по воздуху опасные ве-
щества непосредственно в 
месте их образования. 
Фильтрация даже самых 
мелких частиц гарантирует 
высо кий уровень чистоты и 
при год ность воздуха для ды-
хания. Отфильтрованный 
воздух воз вращается непо-
средственно в рабочее 
помещение – совсем без 
неприятной воздушной тяги.

Легко приспосабливается 
к условиям на рабочем месте.

Для идеально точного вса сы-
вания вытяжной рукав мож но 
устанавливать в различных 
положениях.

Устройство можно оснастить 
различными элементами 
улав ливания с различными
диаметрами и рабочими
материалами – в зависимости 
от цели применения и ситу-
ации на рабочем месте.

Простое управление благо-
даря возможности плавной 
регулировки объемного 
потока и индикации 
заполненности фильтра.

Базовое устройство с множеством 
вариантов возможного применения.

Простая замена фильтра: 
перед извлечением фильтра 
требуется только снятие 
закрепленной зажимами
всасывающей пластины.

Оптимальные варианты 
подключения: 2 места 
расположения всасывающих 
устройств. Доступны вса сы-
вающие штуцеры диаме тром 
50 мм, 63 мм и 75 мм.

Простая транспортировка: 
разные позиции выдвигаю-
щейся ручки на устройстве
могут использоваться как
для транспортировки, так и
для позиционирования.

Всасывающая пластина 
также предлагается с двумя 
всасывающими штуцерами
(диаметр 50 мм).

Выпускное отверстие тоже
регулируется. Кроме того, 
выдувное сопло можно 
снять и заменить его на
шланг для отвода воздуха.

Фильтровальную тележку ULT 
JUMBO 2.0 можно ис поль зо-
вать в различных положениях, 
чтобы адаптиро вать ее к осо-
бым требованиям конкрет-
ного рабочего места.
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Официальный дилер:

Генеральное представительство ULT AG
в Российской Федерации
г. Москва, ул. Климашкина 21
т. +7-916-316-45-55
e-mail: kasatsky@ultnovus.ru

Интернет-магазин: 
Вытяжные рукава  
и аксессуары

www.ult.de/en

Применение предварительно сконфигурированных вариантов устройства
Дым, выделяющийся в процессе пайки 
Лазерный дым 
Пары и газы 
Пыль и мелкодисперсная пыль 
Медицинское оборудование 
Лабораторное оборудование 
Реставрационные работы 
Косметические салоны 

Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 LRA
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 LAS
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 ACD
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 ASD
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 MED
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 LabCat
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 Restauro
Фильтровальная тележка ULT JUMBO 2.0 Nail

Технические характеристики
Макс. объемный поток
Макс. разрежение
Полезная мощность (в рабочей точке) 
Электрическое подключение 
Потребляемая мощность 
Размеры 
Вес 
Уровень шума 
Материал

Направление выдувания

170 m3/h
2800 Pа
80 m³/h при 1900 Pа
230 V - 50/60 Hz
150 W
450 x 340 х 530 mm
18 kg
При 50% 45 dB (A), при 100% 49 dB (A)
ABS – ударопрочный, стойкий к действию 
химических веществ, устойчивый к коррозии
Регулируемое, опционально: отвод воздуха

Дополнительные варианты оснащения (опции)
Вариант V
Вариант F 
Вариант DC 

Бесступенчатая регулировка объемного потока
Индикация заполненности фильтра
Цифровая система контроля объемного потока, давления,
заполненности фильтра и часов эксплуатации
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данные должны рассматриваться как
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пригодности продукта для конкретного
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