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Устройства вытяжки и 
фильтрации лазерного дыма
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Установки для лазерной обработки 
разрешается эксплуатировать только  
с использованием устройств вытяжки  
и фильтрации определенной мощности  
и качества фильтрации.



Человек

Вредный лазерный 
дым

Станок

Изделие
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Лазеры могут разрезать детали из металла 
или пластмассы, вырезать контуры, наносить 
мар кировку и выполнять текстурирование 
поверх ностей. В отрасли печати и медицине 
также используются лазерные технологии.  
Но все эти технологии имеют одну проблему: 
лазерный дым.

Лазерный дым
Неважно, насколько обрабатываемые материа
лы безопасны для здоровья, лазерный дым – 
это всегда вредное вещество. Подвод энергии
при обработке вызывает процессы пиролиза и 
окисления. В результате этих процессов высво
бождается едкая и ядовитая смесь аэрозоля, 
газа и наночастиц. Последние особенно опасны, 
так как при их вдыхании они с легкостью пре
одолевают барьер «легкиекровь» и попадают 
в нервную систему. Поэтому правовые предпи
сания для устранения лазерного дыма из воз
духа на рабочем месте отличаются строгостью. 
И речь идет не только о здоровье: лазерный 
дым также наносит ущерб станкам и обрабаты
ваемым изделиям, так как образует на их по
верхностях трудно устраняемые слои грязи. 

Устройства вытяжки и фильтрации
Поэтому к устройствам вытяжки и фильтрации 
лазерного дыма предъявляются высокие тре
бования. Так как необходимо отфильтровать 
каждую отдельную частичку, решения по 
улавливанию дыма и фильтровальные системы 
должны быть абсолютно надежными. Многие 
процессы лазерной обработки происходят в 
ходе автоматизированного серийного произ
водства. Поэтому дополнительно очень важна 
высокая эксплуатационная готовность сис темы. 
Устройства вытяжки и фильтрации лазерного 
дыма LAS компании ULT выполняют все эти 
условия.

Лазерные технологии - отличное 
решение как обезопасить себя от 
лазерного дыма.

Информация в рамке:
» Лазерная резка
» Лазерное спекание
» Лазерная сварка
» Лазерная маркировка
» Лазерное текстурирование
» Лазерная абляция
» Использование лазера  
 в медицинских целях
» Лазерная печать

Установки для лазерной обработки 
разрешается эксплуатировать только  
с использованием устройств вытяжки  
и фильтрации определенной мощности  
и качества фильтрации.

Тройное негативное воздействие 
лазерного дыма
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Во время технологического процесса отсасы
вание воздуха осуществляется до его фильтра
ции. Выбор устройства вытяжки и фильтрации 
происходит в обратном порядке. Сначала сле
дует определиться с системой фильтрации. 
Два описываемых альтернативных варианта 
отлично зарекомендовали себя на практике.

Лазерный дым оказывает различное 
негативное воздействие на человека. 
Поэтому: две фильтровальные системы.

Устройства с контактным фильтром
Устройства с контактным фильтром преиму
щественно используются при слабом образо
вании лазерного дыма, для сепарации клейких 
частиц дымового газа и при интенсивном об
разовании неприятного запаха. Пыль и газо
образные вредные вещества удерживаются 
фильтрующей системой; очищенный воздух 
снова попадает в рабочее помещение. 
Контактные фильтры после определенного 
времени эксплуатации изнашиваются и подле
жат замене.

Фильтр повторной очистки/защита от искр

Фильтр с активированным углем 

Фильтр взвешенных частиц

Вентилятор
Устройства с контактным 
фильтром
» Для низких концентраций лазерного дыма
» Для клейкого лазерного дыма
» При дополнительном наличии неприятного  
 запаха

Отработанный воздух
Предварительно очищенный воздух
Очищенный воздух
Вредные частицы

Принцип функционирования устройства  
с контактным фильтром LAS
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Устройства с патронным фильтром
Устройства с патронным фильтром лучше 
всего подходят для сепарации большого коли
чества сухого, интенсивного лазерного дыма. 
Они отличаются долгим сроком службы и 
низкими эксплуатационными расходами. 
Вредные вещества отфильтровываются на 
поверхности фильтрующего элемента. 
Фильтрующий элемент очищается. Время от 
времени он автоматически очищается пос
редством противоточной продувки сжатым 
воздухом, и вся пыль собирается в пылесбор
ник. Очищенный воздух подается обратно в 
рабочее помещение.

Отработанный воздух
Вредные частицы
Очищенный воздух
Воздух для очистки
Отделяемый отфиль-
т рованный материал

Вентилятор
Резервуар 
сжатого воздуха
Фильтрующие 
элементы

Пылесборник

Принцип функционирования устройства  
с патронным фильтром LAS

Устройства с патронным 
фильтром
» Для высоких концентраций лазерного дыма
» Для сухого лазерного дыма
» При высоких требованиях к сроку службы



Для выбора системы фильтрации важен не 
только тип и объем лазерного газа. Также 
важно знать необходимую мощность всасы
вания. Она зависит от условий на рабочем 
месте и, следовательно, общей ситуации для 
реализации вытяжки: насколько близко можно 
приблизиться к источнику вредного вещества? 
Для какого пространственного объема тре
буется вытяжка? Насколько далеко потребуется 
отводить отработанный воздух?  
Устройства с контактным фильтром LAS луч
ше всего подходят для низкой и средней мощ
ности вытяжки. На многих отдельных рабочих 
местах в меди цинской отрасли, обрабатываю
щей промы шлен ности и производственной 
отрасли такой мощности достаточно. При 
этом хорошо про является преимущество 
устройств с контактным фильтром в том, что 
они, как правило, зани мают меньше места, 
имеют более компактную форму и являются 
более мобильными.

Дополнительный немаловажный 
параметр: мощность всасывания.

Примеры устройств 
с контактным фильтром: 
LAS 1200, LAS 260 и  
LAS 160 

Устройства с контактным фильтром LAS
    
Класс  Макс.    Макс.   Номи-
мощности объемный разре-   нальная
     поток жение мощность
  m3/h Pa m3/h при Pа
     
JUMBO 190 3.200 80/1.900
Filtertrolley
     
160 190 3.200 80/1.900
     
200 MD.14 635 3.200 250/2.000
     
200 HD.12 220 22.000 120/12.000
     
260 HD.16 200 22.000 160/6.500
     
260 HD.19 340 8.300 200/5.000
     
300 MD.16 900 3.650 250/3.000
     
300 HD.13 400 12.000 200/7.500
     
300.81 400 20.200 270/5.000
     
400 MD.17 1.000 2.600 400/2.300
     
1200 MD.18 1.500 3.250 1.000/1.700
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Примеры устройств с 
патронным фильтром: 
LAS 300, LAS 500 и  
LAS 1500

Для лазерного дыма высокой интенсив
ности, напротив, рекомендуется использо
вать устройства с патронным фильтром. В 
силу большего объема фильтруемого лазер
ного дыма они требуют больше места, чем 
системы с контактным фильтром. Самыми 
мощными вариантами исполнения являются 
стационарные устройства. В самой развер
нутой конфигурации они подходят для 
вытяжки на больших установках или могут 
использоваться как центральная вытяжная 
система. 

Устройства с патронным фильтром LAS
    
Класс  Макс.    Макс.   Номи-
мощности объемный разре-   нальная
     поток жение мощность
  m3/h Pa m3/h при Pа
     
300 MD.16 900 3.650 250/3.500
     
300 HD.13 400 12.000 200/7.500
     
500 MD.47 2.100 2.880 750/2.750
     
500 HD.14 400 20.200 270/5.000
     
1500 MD.60 2.160 3.200 800/2.500
     
1500 MD.61 3.240 3.450 1.200/2.500
     
2500 MD.63 3.250 5.000 2.000/3.000
     
3000-9FP 4.300 4.000 3.600/3.300
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Варьирующаяся мощность 
Нередко на одном рабочем месте требуется 
обработка различных материалов разными 
лазерами. Или с самого начала планируется 
дальнейшее расширение лазерной установки, 
и устройство вытяжки и фильтрации лазер
ного дыма также должно соответственным 
образом расширяться. Посредством простой 

Взгляд на реальный процесс 
лазерной обработки.

замены модулей на одной вытяжной системе 
можно значительно увеличить мощность 
фильтра и даже полностью заменить систему 
фильтрации. Также возможна дальнейшая 
дооснастка специальных модулей предвари
тель ной и заключительной фильтрации. Эле
менты улавливания дыма также можно заменить.

Подбор устройств вытяжки и фильтрации в зависимости от условий 
применения:

Области применения »  Металл
»  Дерево
»  Резина
»  Пластмасса

Возможные типы 
привода

»  Вентилятор с электроннокоммутируемым приводом: не 
требует техобслуживания, низкий расход энергии

»  Турбина с электроннокоммутируемым приводом: не требует 
техобслуживания, средний объем улавливания, компенсация 
высоких потерь давления на отрезке всасывания

Возможные модули 
глав ного фильтра

»  Патронный фильтр для высокой интенсивности лазерного 
дыма

»  Контактный фильтр для средней интенсивности лазерного 
дыма

»  Комбинированный фильтр для специальных случаев 
применения

Возможные 
дополнительные  
модули

»  Блоки предварительной фильтрации для высокого 
содержания клейких частиц лазерного дыма

»  Устройство защиты от искр при наличии риска возгорания
»  Автоматические дозирующие установки для подачи 

фильтровальных присадок для захвата частиц и инертизации
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Индивидуальная подборка 
элементов улавливания
Коэффициент эффективности устройств вы
тяж ки и фильтрации зависит от качества улав
ливания вредного вещества. Решающим факто
ром, прежде всего, является максимальная 
близость к источнику вредного вещества: 
например, увеличение расстояние в два раза 
означает увеличение необходимой мощности 
всасывания в четыре раза и экспоненциально 
возрастающий расход энергии, необходимый 
для улавливания соответствующего объема 
частиц. В остальном следует использовать тот 
элемент улавливания, который лучше всего 
подходит для точечной вытяжки в соответству

ющих рабочих условиях. Компания ULT выби
рает элементы улавливания из ассортимента 
ведущих поставщиков. В большинстве случаев 
требуется дополнительное изменение их конс
трукции, например, чтобы контролировать 
создаваемый процессом лазерной обработки 
импульс вывода частиц вредного вещества и 
даже использовать его в целях экономии 
энергии. Изменения могут касаться только 
всасывающих наконечников и колпаков или 
включать в себя соответствующие вытяжные 
рукава и даже полностью ограждать источник 
вредного вещества.

Влияние расстояния до элемента улавливания 
на необходимую производительность воздуха

Влияние степени улавливания  
на коэффициент эффективности
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LAS: специальные изобретения для 
серийных устройств.

Возможность реализации особых 
пожеланий
Устройства могут поставляться с защитой от 
электростатического разряда, во 
взрывозащитном исполнении согласно ATEX, 
с корпусом из устойчивой к коррозии стали, 
со специальными параметрами напряжения и 
частоты, с цифровой системой управления 
для поддержания постоянного значения 
давления, с функцией таймера, системой 
анализа фильтра и интерфейсами
Для управления извне.

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

Установка для лазерной сварки с интегриро-
ван ным устройством вытяжки и фильтрации

LAS – это разделенная на уровни в соответст
вии с требованиями пользователей технически 
продуманная база серийных устройств вытяж
ки и фильтрации для лазерных технологий. 
При необходимости их можно максимально 
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 всего цеха. В том 
числе при нехватке свободного пространства.

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

Индивидуальные решения 
вытяжки 
Конструкция места вытяжки согласуется 
с конкретными рабочими условиями в месте 
использования.

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

Компания ULT AG предлагает устройства вы
тяжки и фильтрации, которые действительно 
эффективны: это высококлассные серийные 
устройства собственной разработки, с помо
щью продуманных инженернотехнических 
решений подогнанные к индивидуальным усло

На базе продуманных серийных устройств компания ULT AG поставляет индивидуально 
согласованные решения систем вытяжки и фильтрации.

виям применения. От устройств для отдельных 
рабочих мест до систем для всего производст
венного цеха. Непрерывные технические раз
ра ботки гарантируют надежную адаптацию в 
том числе к новейшим производственным 
процессам.



Made in Germany www.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.

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
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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

Интернетмагазин: 
Вытяжные рукава  
и аксессуары

www.ult.de/en


