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SPLENDID VAC особенно эффективно 
при удалении дыма из сварочных 
пистолетов со встроенной 
вытяж кой воздуха. Также можно 
его подключить к сварочным 
вытяжным маскам или к другим 
индивидуальным минивытяжкам, 
например, к насадкам продолго-
ватым или точечным. Может при-
меняться для очистки воздуха от 
разного типа пыли, при условии что 
пыль сухая, не едкая и не соз да ет 
взрывоопасной среды. 

Основной частью оборудования 
такого типа является вытяжная 
турбинка высокого разрежения 
и фильтр-картридж с тефлоновой 
мембраной, выполняющей роль 
покрытия. Благодаря этому фильтру-
картриджу задерживаются очень 
мелкие частички пыли, размером до 
0,05 мкм. 

SPLENDID VAC

Область применения
SPLENDID VAC принадлежит к группе 
фильтровентиляционных устройств, 
развивающих высокое разрежение. 
Оборудование предназначено для 
фильтрации различного рода сухой 
пыли на нестационарных рабочих 
местах. 

Нельзя использовать устройство 
для очистки воздуха от липких 
загрязнений, возникающих при 
сварке стальных листов с масляным 
покрытием. 

Конструкция устройства
SPLENDID VAC состоит из:
- стального цилиндрического корпуса;
- вытяжной турбинки;
- фильтра-картриджа из полиэстра с тефлоновой мембраной; 
- ротационного сопла, предназначенного для регенерации фильтра-картриджа;
- вытяжной розетки c присоединительным патрубком Ø 44 мм для подключения гибкого вытяжного шланга;
- присоединительного клапана для сжатого воздуха — ручного или электромагнитного;
- блока питания и управления;
- датчика давления, который включает звуковой сигнализатор при засорении фильтра; 
- поддона для загрязнений и блока колес для перемещения устройства.

Версии изготовления
SPLENDID VAC изготавливается в двух версиях управления. 
В стандартной версии включение оборудования осуществляется вручную, при этом необходимо помнить, что перед 
подключением турбинки необходимо на несколько секунд открыть клапан сжатого воздуха, подающий сжатый 
воздух в ротационные сопла. 
В версии автоматического управления после подключения турбинок происходит автоматическое открывание 
электромагнитного клапана для подачи сжатого воздуха и через несколько секунд наступает автоматическое 
включение турбинки. 
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Тип устройства Регенерация 
фильтра

Расход 
[м³/час]

Мощность 
двигателя 

[кВт]

Напряжение 
[В]

Уровень  
акустического 

давления [дБ(А)]

Объем  поддона 
для загрязнений 

[дм³]

Масса  
[кг]

SPLENDID VAC 200-S Ручная   225 1,6 230 72 15 30,5

SPLENDID VAC 200-A Автоматическая 225 1,6 230 72 15 31

Примечание:  1) Максимальное  разрежение  для всех типоразмеров  фильтровентиляционного устройства составляет 30 000 Па.
  2) Эффективность фильтрации  составляет 99,5 %.

Эксплуатация
Для эксплуатации SPLENDID VAC необходимо его подключение к системе сжатого воздуха с давлением 0,6 мПа. 
Подключение к электросети осуществляется с помощью пятиметрового кабеля с вилкой. 

Пыль, стряхиваемая с фильтра-картриджа во время регенерации, собирается в поддоне, который необходимо по 
мере заполнения очищать от загрязнений. Фильтр-картридж необходимо менять раз в 1–2 года.

При максимально допустимом загрязнении фильтра турбины автоматически выключаются и одновременно 
загорается сигнальная лампочка. После того как откроется клапан сжатого воздуха (ручное или автоматическое 
управление), произойдет регенерация фильтра и включение турбины.  

Фильтровентиляционное оборудование

Вид насадки Тип Масса [кг] Примечание

SMS-44-500 0,8 Насадка магнитная продолговатая 
предназначена  для вытяжки дыма 

при продольной сваркеSMS-44-650 1,2

SMP-44-400 1,80
Насадка магнитная точечная

предназначена  для вытяжки дыма 
при точечной  сварке

Тип Масса [кг/м]

PCV FLEX-44 0,36

Тип
Масса 

[кг] 

AS 309,5 1,4

Сменные части
Фильтр-картридж Турбинка  вытяжная

Дополнительное оснащение
Магнитные насадки

Шланг  эластичный

Тип Масса 
[кг] 

Эффективность 
фильтрации [%] Примечание

PTM 032032U 4,2 99,95

Фильтровальный 
материал — полиэстр 

с  тефлоновой мембраной.
Частота замены фильтра  

1–2 года

сварка
сухая пы

ль

Переходник

Тип Масса [кг/м]

SC-50 1

Насадка для уборки помещения

Тип Масса [кг/м]

S-50 1,2

Труба

Тип Масса [кг/м]

Z50/44 0,11

Технические характеристики


