
ASD

Extraction. Filtration. Persistence.

Устройство для удаления и 
фильтрации пыли и дыма
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В ходе многих производственных 
процессов образуются пыль и дым. 
Поэтому для большинства из них 
предписывается использование 
исправных установок вытяжки и 
фильтрации. 
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При обращении с порошкообразными 
веществами во время производственных 
процессов, например при размалывании или 
пересыпании, неизбежно высвобождается 
пыль. Пыль также образуется при распили
вании, фрезеровании или шлифовании 
пластмасс, камня и металла. При этом 
дополнительно нередко образуются дым и 
газы. Современные производственные 
методы, такие как аддитивное производство, 
высвобождают смесь из особо мелких 
загрязняющих воздух веществ. 

Пыль и дым 
Пыль может вызвать заболевания дыхатель
ных путей и органов зрения. Чем она мельче, 
тем опаснее, так как самые мелкие частицы 
могут проникать до легочных пузырьков и 
даже преодолевать барьер «легкиекровь». 
Поэтому нормативные требования для устра
нения пыли и дыма из воздуха на рабочем 
месте отличаются строгостью. Вещества, 
загрязняющие воздух, также негативно 
влияют на станки и изделия, так как могут 
образовывать на них трудно устраняемые 
слои грязи.

Устройства удаления и 
фильтрации
Устройства удаления и фильтрации типа ASD 
компании ULT надежно устраняют из воздуха 
на рабочем месте пыль, дым и газы различ
ных типов и происхождения. Мы предлагаем 
как устройства для отдельных рабочих мест, 
которые отличаются экономией пространства 
и свободой передвижения, так и решения для 
автоматизированных установок, для которых 
важны долгий срок службы и высокая экс
плуатационная готовность.

Допускается образование пыли,  
а вот её вдыхание нет.

Типичные области применения
» Процессы измельчения
» Процессы заполнения и  
 дозирования
» Шлифование, резка, распиливание  
 и фрезерование
» Аддитивное производство
» Реставрационные работы 

Человек

ИзделиеВредный пыль и 
дым

Станок

Тройное негативное воздействие 
пыли и дыма
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Во время технологического процесса отсасы
вание воздуха осуществляется до его фильт
рации. Выбор устройства вытяжки и фильт
рации происходит в обратном порядке. 
Сначала следует определиться с системой 
фильтрации. Два описываемых альтернатив
ных варианта отлично зарекомендовали себя 
на практике.

Пыль и дым требуют различых подходов 
для их удаления из воздушной смеси. 
Поэтому: две фильтрующие системы.

Устройства с контактным фильтром

Устройства с контактным фильтром преиму
щест венно используются при слабом образо
вании пыли и дыма, для сепарации клейких 
частиц вредного вещества и при интенсивном 
образовании неприятного запаха. Пыль и 
газообразные вредные вещества удержива
ются фильтрующей системой; очищенный 
воздух снова попадает в рабочее помещение. 
Контактные фильтры после определенного 
времени эксплуатации изнашиваются и 
подлежат замене.Фильтр повторной очистки/защита от искр

Фильтр взвешенных частиц 
Фильтр с активиро
ванным углем
Вентилятор

Устройства с контактным 
фильтром
» Для низких концентраций вредного  
 вещества
» Для клейкой пыли и дыма
» При дополнительном наличии  
 неприятного запаха

Отработанный воздух
Предварительно очищенный воздух
Очищенный воздух
Вредные частицы

Принцип функционирования устройства  
с контактным фильтром ASD
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Устройства с патронным фильтром

Устройства с патронным фильтром лучше 
всего подходят для сепарации большого 
количества сухой пыли и дыма. Они отлича
ются долгим сроком службы и низкими 
эксплуатационными расходами. Вредные 
вещества отфильтровываются на поверх
ности 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.

Вентилятор
Пылесборник
Фильтрующие элементы
Резервуар сжатого воздуха Устройства с патронным 

фильтром
» Для высоких концентраций вредного 
 вещества
» Для сухой пыли и дыма
» При высоких требованиях к сроку 
 службы 

Отработанный воздух
Вредные частицы
Очищенный воздух
Отделяемый отфильтрованный материал
Воздух для очистки

Принцип функционирования устройства  
с патронным фильтром ASD



Для выбора системы фильтрации важен не 
только тип и объем вещества, загрязняющего 
воздух. Также важно знать необходимую мощ
ность всасывания. Она зависит от условий на 
рабочем месте и, следовательно, общей ситу
ации для реализации вытяжки: насколько 
близко можно приблизиться к источнику 
вредного вещества? Для какого пространст
вен ного объема требуется вытяжка? Насколь
ко далеко потребуется отводить отра ботанный 
воздух? Устройства с контактным фильтром 
ASD лучше всего подходят для низкой и сред
ней мощности вытяжки. На многих отдельных 
рабочих местах в обрабаты вающей промыш
лен ности и производственной отрасли такой 
мощности достаточно. При этом хорошо про
является преимущество устройств с контакт
ным фильтром в том, что они, как правило, 
занимают меньше места, имеют более ком пакт
ную форму и являются более мобильными.

Дополнительный немаловажный 
параметр: мощность всасывания.

Примеры устройств с контактным фильтром: 
ASD 200 (слева),  
ASD 300 (по центру) и  
ASD 1200 (справа) 

Устройства с контактным фильтром ASD
    
Класс  Макс.    Макс.   Номи-
мощности объемный разре-   нальная
     поток жение мощность
  m3/h Pa m3/h при Pа
     
Jumbo 170  2.800 80/1.900
Filtertrolley
     
160 mD.11 190 3.200 80/1.900
     
200 mD.20 320 9.000 230/1.000
    
300 HD.12 220 22.000 20/12.000
    
300 HD.13 400  12.000  200/7.500
    
300 mD.14 635 3.200 250/2.000
    
300 mD.16 900 3.650 250/3.000
    
400-2 1.500 3.250  600/2.500 
    
1200 mD.18 1.500  3.250  1.000/1.700   
    
1200 mD.45 1.700 2.600  1.000/1.800  
    
1200 mD.47 2.100  2.880 1.000/2.500  
    
1200 mD.81 1.660 2.400 1.000/1.800
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Примеры устройств с патронным фильтром: 
ASD 300 (слева),  
ASD 300 Ex (по центру) и  
ASD 500 (справа) 

Для очень интенсивного выброса вредных 
веществ, напротив, чаще рекомендуются 
устройств с патронным фильтром ASD. Изза 
наличия пылесборника они требуют немного 
больше места, чем системы с контактным 
фильтром. Самыми мощными вариантами 
исполнения являются стационарные 
устройства. В самой развернутой конфи
гурации они подходят для вытяжки на 
больших установках и центральных вытяжных 
системах. Они эффективно устраняют 
большие объемы пыли и дыма. 

Устройства с патронным фильтром ASD
    
Класс  Макс.    Макс.   Номи-
мощности объемный разре-   нальная
     поток жение мощность
  m3/h Pa m3/h при Pа
     
300 HD.12 300 22.000 120/12.000
     
300 HD.13 400 12.000 200/7.500
     
300 HD.14 635 3.200 250/2.000
    
300 HD.16 900 3.650 250/3.000
    
300 Ex FQ 450 2.600 200/2.000
    
300 Ex EC 220 22.800 180/6.000
    
500-4 2.100 2.880 750/2.750 
    
1200 mD.18 1.500 3.250 1.000/1.700
    
1200 mD.45 1.700 2.600 1.000/1.800
    
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
    3.000/2.750
    
PN 60 3.600 2.900 3.600/2.900
    
PN 100 6.000 3.500 6.000/2.800
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Решающие факторы: близость, 
геометрические параметры

Коэффициент эффективности устройств 
вытяжки и фильтрации зависит от качества 
улавливания вредного вещества. Решающим 
фактором, прежде всего, является макси
мальная близость к источнику вредного 
вещества: например, увеличение расстояние 
в два раза означает увеличение необходимой 
мощности всасывания в четыре раза и экспо

Индивидуальная подборка элементов 
улавливания вредных веществ.

ненциально возрастающий расход энергии, 
необходимый для улавливания соответст
вующего объема частиц. В остальном следует 
использовать тот элемент улавливания, 
который лучше всего подходит для точечной 
вытяжки в соответствующих рабочих усло
виях. Это зависит от геометрических пара
метров и габаритов.

Влияние расстояния до элемента улавлива
ния на необходимую производительность 
воздуха

Влияние степени улавливания на коэффи
циент эффективности
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Индивидуальное исполнение 
элементов улавливания

Компания ULT выбирает наиболее подход
ящий для целевого назначения элемент 
улавливания из ассортимента ведущих 
поставщиков. Нередко требуется неболь
шое изменение его конструкции.
Помимо всасывающих наконечников и 
колпаков специальной формы при нео

бходимости в индивидуальном порядке 
изготавливаются и используются инте
гральные ограждения источника вредного 
вещества. Конечно же, комплексное реше
ние также включает в себя подходящие 
вытяжные рукава.

Варианты элементов улавливания (на выбор)

Всасывающий  
зазор

Всасывающий 
наконечник 

Всасывающая  
воронка

Прямоугольный  
колпак

Округленный  
колпак

Плоский  
колпак
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ASD: специальные изобретения для 
серийных устройств.

Возможность реализации особых 
пожеланий
Устройства могут поставляться с защитой от 
электростатического разряда, во взрывоза
щитном исполнении согласно ATEX, с корпу
сом из устойчивой к коррозии стали, со спе
циальными параметрами напряжения и 
часто ты, 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 пред
ставителями ULT. С гарантией на эксплуата
цион ные характеристики.

Устройства вытяжки и фильтрации типа ASD 
также могут служить центральной системой 
вытяжки для всего производственного цеха.

ASD – это разделенная на уровни в соответст
вии с требованиями пользователей технически 
продуманная база серийных устройств вытяж
ки и фильтрации пыли и дыма. При необходи
мости их можно максимально согласовать с 
конкретными условиями использования и 
сделать неотъемлемой составляющей произ
водственной установки.

Компактные и масштабные 
решения
Реализация систем как для мобильных отдель
ных рабочих мест, так и для всего производст
венного цеха. В том числе при нехватке сво
бодного пространства.

Высокая степень удобства в 
использовании
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 кон
кретными рабочими условиями в месте исполь
зо вания.

Надежность для автоматизирован-
ных технологических линий 
Долгий срок службы систем фильтрации зна
чительно снижает продолжительность прос
тоев и расходы на техобслуживание.
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uLT AG

Компания ULT AG предлагает устройства выт
яжки и фильтрации, которые действи тельно 
эффективны: это высококлассные серийные 
устройства собственной раз работки, с помо
щью продуманных инже нернотехнических 
решений подогнанные к индивидуальным 

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

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 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


