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Область применения
Сварочные посты ERGO-STW являются полностью вентилированным рабочим местом сварщика. Предназначены для 
удаления загрязненного сухой пылью воздуха, выделяемого при сварке металла. Захватывание пыли происходит 
непосредственно от источника ее выделения: сверху — через воздухоприемную насадку местного вытяжного 
устройства или снизу — через вытяжную камеру с колосниковой решеткой.

Сварочные посты ERGO-STW-R необходимо подключать к вытяжной системе с выбросом загрязненного воздуха 
в атмосферу.

Сварочные посты ERGO-STW-F имеют встроенное фильтровентиляционное оборудование, которое очищает 
загрязненный воздух и возвращает его в помещение, благодаря чему в зимнее время можно избежать потерь тепла.

Конструкция устройства
Несущей конструкцией обоих устройств является рабочий стол, оснащенный поворотным столиком для сварки 
мелких деталей, вытяжной камерой с заслонкой и колосниковой решеткой. Рабочий стол имеет зажим для общего 
сварочного провода массы . На сварочном столе устанавливается местное вытяжное устройство НВУ. В зависимости 
от регулировки заслонок, воздух вытягивается через насадку (сверху или сбоку) или через колосниковую решетку 
(снизу). 

Сварочный  пост  ERGO-STW-R Сварочный  пост  ERGO-STW-F

Сварочный пост ERGO-STW-R состоит из:
- рабочего стола со шкафчиком для
  инструмента;
- вентилятора;
- электроаппаратуры;
- местного вытяжного устройства.

Сварочный пост ERGO-STW-F состоит из :
- рабочего стола со шкафчиком для инструментов;
- фильтровентиляционного устройства;
- местного вытяжного устройства. 

Фильтровентиляционное устройство оснащено 
вентилятором, фильтром воздуха из полиэстра с 
тефлоновой мембраной, пневматическим блоком 
очистки фильтра, блоком питания и управления. 

Загрязнения, которые осаждаются на поверхности 
фильтра, стряхиваются цикличными импульсами воздуха 
под давлением в автоматическом режиме.

Блок очищения фильтра состоит из ресивера и 
электромагнитного клапана. Устройство следует 
подключить к системе сжатого воздуха.
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сварка

Тип
Напря-
жение

(В)

Мощность
(кВт)

Масса
(кг)

Уровень 
акустического 

давления 
(дБ/А)

Производи-
тельность 

(м³/час)

Давление
диспозици-

онное
(Па)

Требуемое 
давление 
сжатого 
воздуха 

(МПа)

Присоединительный  диаметр 
для транспортировки 

загрязненного воздуха
(мм)

ERGO-STW-R 3 × 400 0,55 164 72 1200 300 — 160

ERGO-STW-F 230 1,1 250 68 1200 — 0,6 160

Фильтровентиляционное оборудование

Вид спереди Вид сверху

ERGO-STW-F

ERGO-STW-R

Тип Масса
(кг) Класс Эффективность 

фильтрации [%] Примечание

PTM-126638U 6,2 H13 99,95

Частота замены  каждые 1–2 года.
PTG-086638U 5,1 H14 99,995

PTN-166638U 7,1 H12 99,5

PTA-166638U 7,1 H12 99,5

Примечание: Стандартная версия оборудования оснащена фильтрами  PTM-126638U класса H13.

Сменные фильтры
Фильтр-картридж

Фильтровентиляционное  устройство

Шкафчик для
инструмента

Столик 
поворотный Колосниковая решётка

Технические характеристики


