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Миниатюрный рукавный фильтр как для отдельного решения, так и   
для расширения к центральным вытяжным установкам  

Миниатюрный рукавный фильтр SimSpot – практическая альтернатива 
обычной центральной вытяжке. Его простая функциональная конструкция 
допускает установку непосредственно на источнике пыления и идеально 
подходят для аспирации цепных конвейеров и норий, а так же любых 
узлов перегрузки материалов. 

 

Выгоды 
Экономия 
 Фильтр со встроенным вентилятором действует 

только во время  работы оборудования, на котором 
они установлены – тем самым снижая потребление 
электроэнергии и увеличивая срок службы рукавов 
фильтров.   

 Фильтры SimSpot также доступны без вентилятора. 
Вы можете соединить фильтр с большим 
центральным вентилятором, для экономии 
энергии.  

Гибкость 
 Фильтр SimSpot подходит как для отдельного 

решения, так и для расширения к центральным 
вытяжным установкам. Вы выбираете вариант, 
наиболее соответствующий вашим потребностям.  

 Новое оборудование, которое требует вытяжки 
пыли, оборудовано отдельными локальными 
фильтрами SimSpot. Это не препятсвует работе 
существующих аспирационных систем.  

Безопасность 
 В случае пожара на устройстве с точечным 

фильтром, пламя не перейдет через фильтр на 
другое оборудование и фильтр не действует как 
связующее звено. Это придаёт вашим установкам 
дополнительный уровень безопасности. 

 

 

Свойства 
Простота применения 
 Автоматическая очистка 

пульсирующей струей 
 Легкая замена 

фильтровальных 
элементов через 
большую смотровую 
дверцу  

 Можно соединять с 
центральным 
вентилятором  

 Упрощенный контроль 
вытяжной системы 

 
Эффективная 
конструкция 
 Интегрированный 

вентилятор 
автоматически 
регулирует обьем 
всасываемого воздуха  

 
 
 Благодаря большому 

впускному отверстию 
скорость потока на нем 
небольшая, за счет этого 
уменьшаются завихрения 
и   циркуляция пыли 

 Электрический блок 
управления с 
регулируемым импульсом 
и паузой 

 

Размеры 
JM 3/- 
JM 6/- 
JM 15/- 
 
 

    

Применение 
 Производство зерна и 

кормов 
 Химическая  
 Цементная  
 Пищевая  

 
 Пивоварение 
 Бумажная  
 Производство пластмасс 
 Металлопромышленность 

 
Производство кормов 
для рыб 

 Производство корма для 
домашних 
животных 

 Переработка отходов 
 Лесная  

 
 Горнодобывающая 

промышленность 
 Производство удобрений 
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Возможны изменения 

SimSpot доступен в различных исполнениях 

 

*) Оценочные цифры в зависимости от типа пыли и нагрузки фильтра (качество сжатого воздуха согласно ISO 8573 Class 3. 
**)  Согласно стандартным  параметрам  контроля  для каждого размера фильтра. 

 

 

 

- 2 мм гальванизированная пластина 
- 2 мм нержавеющая сталь 
- 2 мм гальванизированная пластина, порошковое покрытие 
 

Размеры, 
мм 

Вес с вентилятором,  
кг 

Тип 
фильтра 

№ к-
ва 
фил
ьтро
в 

Длина 
мешка,  
дм 

Площа
дь 
фильт
ра,  
м² 

Потреб. 
сжат. возд. 
Нл/мин.*) ** 

Вес без 
вентилят
ора, 
кг CPS/ 

R1 
DCT 1/DCT 2/ 
DCT 3/DCT 4 

A B 
Вертика
льный 
впуск 

B 
Горизонта
льный 
впуск 

C 

JM 3/14 3 14 1,5 20 62  93  725  1644  1414 396 
JM 6/14 6 14 2,9 35 85  115  131 640  1834  1414 406 
JM 6/19 6 19 4,0 35 100  130  146 650  2334  1914 406 
JM 15/14 15 14 7,4 100 157 -  203/212/233 700  2024  1414 646 
JM 15/19 15 19 10,0 100 182 -  228/244/258/288 760  2524  1914 646 
JM 15/24 15 24 12,6 140 215 -  253/269/283/313 790  3024  2414 646 


