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Конструкция устройства
Фильтровентиляционное устройство состоит из одной фильтровальной камеры (UFO-4-M/N-1), из двух 
фильтровальных камер (UFO-4-M/N-2) или из 3-х фильтровальных камер (UFO-4-M/N-3), установленных одна на 
другой. 

На фильтровальной камере закреплен узел вентилятора и глушитель. Фильтровальная камера устанавливается на 
раме с 4-мя ножками, оснащенной бункером и поддоном для сбора пыли.

- UFO-4-M/N-1 состоит из одной фильтровальной камеры и вентилятора с номинальным расходом 5 000 м³/час.
- UFO-4-M/N-2 состоит из двух фильтровальных камер и вентилятора с номинальным расходом 10 000 м³/час.
- UFO-4-M/N-3 состоит из трех фильтровальных камер и вентилятора с номинальным расходом 15 000 м ³/час.

Каждая фильтровальная камера поделена перегородкой на 2 части:
- камера фильтров — содержит 4 самоочищающихся фильтра с тефлоновой мембраной (тип РТМ, класс Н13),
- камера электроклапанов — состоит из ресивера воздуха под давлением, подаваемого от наружной сети — давление 
 0,6-0,8 MPa, и 4-х электроклапанов, предназначенных для очищения фильтров импульсами воздуха под давлением.
Очистка фильтров происходит автоматически.

Устройство UFO-4-M/N оснащено присоединительными патрубками: 
• Входной патрубок ø 500 мм (на каждой фильтровальной камере), входной патрубок в стандартном исполнении 

находится с правой стороны устройства от стороны смотровых дверей. Есть возможность замены боковых стенок 
таким образом, чтобы входной патрубок находился с левой стороны.

• Выходной патрубок 400х400 мм представляет собой выходное отверстие глушителя. Выходной патрубок может 
подключаться непосредственно к нагнетательной системе или, в случае выброса очищенного воздуха в 
помещение, рекомендуется присоединение еще одного глушителя с набором присоединительных элементов 
(колено и переходник).  На боковой стенке устройства закрепляется блок питания и управления, предназначенный 
для питания вентилятора и управления блоком пневматического стряхивания фильтров. 

Эксплуатация
Фильтровентиляционные устройства UFO-4 могут применяться для: 
- обслуживания вентиляционных систем, состоящих из индивидуальных вытяжек, например, местных вытяжных 
устройств, подключенных к сети воздуховодов; 
- переточной системы, совмещенной с фильтрацией воздуха. В этой версии на выходе из глушителя необходимо 
закрепить втулку направленного действия с соплами WNK-8, а на входных втулках входные сетки SW-500.

Блок питания и управления обеспечивает постоянную работу вентилятора и управление автоматическим процессом 
очистки фильтров цикличными импульсами сжатого воздуха. 

UFO-4-M/N-1 UFO-4-M/N-2 UFO-4-M/N-3

Область  применения 
Фильтровентиляционное устройство 
UFO-4-M/N предназначено для 
очищения запыленного воздуха от 
загрязнений, возникающих во время 
промышленных процессов. 

Устройство незаменимо при 
удалении сухой пыли, возникающей 
во время сварки, шлифования 
неискрящих материалов, 
газовой или плазменной резки 
металла, а также во время 
других процессов в химической, 
пищевой, фармацевтической и др. 
промышленностях. Максимальная 
температура очищаемого воздуха 
составляет 60°C. 

Оборудование оснащено фильтром-
картриджем с тефлоновой 
мембраной, которая действует 
по принципу поверхностной 
фильтрации, задерживающей даже 
самые мелкие частицы, до 0,05 мкм.
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UFO-4-M/N-1

UFO-4-M/N-2

UFO-4-M/N-3

Вид спередиВид справа Вид слева
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Номинальный расход 5000 м³/ч

Диспозиционное давление 
при расходе 5000 м³/час 

1300 Па

Максимальное разрежение 4200 Па

Максимальный расход 6300 м³/ч

Примечание: 
Характеристики выполнены при использовании  
фильтров для очистки воздуха при  расходе 
1500 электродов ER246-3,25x450, т.е. загрязненных 
фильтров.

Номинальный расход 10000 м³/ч

Диспозиционное давление 
при расходе 10000 m³/h

1300 Па

Максимальное разрежение 4260 Па

Максимальный расход 12000 м³/ч

Примечание: 
Характеристики выполнены при использовании  
фильтров для очистки воздуха при  расходе 
3000 электродов ER246-3,25x450, т.е. загрязненных 
фильтров. 

Номинальный расход 15000 м³/ч

Диспозиционное давление 
при расходе 15000 m³/h

700 Па

Максимальное разрежение 4800 Па

Максимальный расход 16200 м³/ч

Примечание: 
Характеристики выполнены при использовании  
фильтров для очистки воздуха при  расходе 
1500 электродов ER246-3,25x450, т.е. загрязненных 
фильтров.

Аэродинамические характеристики и основные рабочие  параметры

UFO-4-M/N-1

UFO-4-M/N-2

UFO-4-M/N-3
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Тип UFO-4-M/N-1 UFO-4-M/N-2 UFO-4-M/N-3

Мощность электродвигателя [кВт] 6,5 12 18,5

Питание [В] 3×400 3×400 3×400

Уровень акустического давления  [дБ/A] 72 76 79

Масса [кг] 565 860 1200

Входной патрубок [мм] 1×Ø500 2×Ø500 3×Ø500

Выходной патрубок: [мм] 400×400 400×400 400×400

Необходимое давление сжатого воздуха [МПа] 0,6 0,6 0,6

Фильтры воздуха (количество) 4 8 12

Объем поддона для пыли [дм3] 72 72 72

Фильтровентиляционное оборудование

Тип

ZR-UFO

Тип

KL-UFO

Дополнительное оснащение

Тип Масса 
[кг] Класс Эффективность фильтрации  

[%] Примечание

PTM085032T 4,2 H13 99,95

Фильтровальный материал — полиэстр, покрытый 
тефлоновой мембраной.

Частота замены  каждые 1–2 года.

PTG065032T 3,7 H14 99,995

PTN105032T 4,7 H12 99,5

PTA105032T 4,7 H12 99,5

Сменные фильтры

Отвод  400x400 мм Переходник 400x400/Ø500 мм

Тип

TK-UFO

Шумоглушитель

Тип

SW-500

Рассеиватель  с   патрубками направленного действия

Тип

WNK-8/M-1

WNK-8/M-2

WNK-8/M-3

Тип Расход
[м³/час]

Потери 
давления

[Па]

Диаметр патрубков
[мм]

Габариты (Д х Ш х В)
[мм]

Масса
[кг]

Объем поддона 
для пыли

[дм³]

вход выход

SEP-4-M-1 5000 200 400 315 600 х 850 х 1860 110 72

SEP-4-M-2 10 000 200 400 400 850 х 1100 х 3030 145 72

SEP-4-M-3 15 000 200 500 500 1100 х 1100 х 4200 328 72

Сепараторы  SEP-4-M  предназначены для предварительной очистки  воздуха  от  крупных 
загрязнений. Отделение частиц пыли происходит инерционным способом. Пыль собирается в 
поддоне емкостью 72 л, который необходимо периодически очищать. 

Сепараторы SEP-4-M
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Технические характеристики


