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Тип
Расход при 

чистых фильтрах
[м³/час]

Макс. 
разрежение

[Па]

Мощность 
двигателя

[кВт]

Напряжение
[В]

Уровень  акустического 
давления  с расстояния 1 

м [дБ(А)]

Масса
[кг]

Диаметр 
патрубков

[мм]

HARD-1000-S 1250 1700 0,75 230  70 180 1 х 160; 2 х 125

HARD-2000-S 2000 2000 1,5 230 73 237 1 х 200; 2 х 160

HARD-5000-S 6500 4200 6,5 3х400 76 695 1 х 400

HARD-S

HARD-5000-S

Область применения
Фильтровальные устройства HARD предназначены для очистки воздуха от липкой пыли и газовых загрязнений. 
Является идеальным решением для фильтрации воздуха:
- при лазерной резке резины, фанеры, плекси, акрилата и других искусственных материалов;
- от частичек копоти и паст, возникающих во время полировальных процессов;
- от частичек жира при кухонных вытяжках. 

Конструкция устройств 
Фильтровальные устройства HARD  состоят из следующих частей:
- корпус, изготовленный из листовой стали;
- радиальный вентилятор, изготовленный из литого алюминия;
- предварительный фильтр из ткани «paint-stop», класс G3; 
- фильтр мешочный, класс F8; 
- фильтр высокоэффективный HEPA, класс H13; 
- кассета с гранулированным активированным углем;
- два дифференциальных датчика, включающих сигнализацию при высоком сопротивлении фильтров;
- счетчик рабочего времени; 
- присоединительные патрубки;
- блок управления.

Эксплуатация
Перед началом эксплуатации устройство  HARD-5000-S крепится к полу.  К присоединительному патрубку с помощью 
воздуховодов подключить местные вытяжные устройства. HARD-2000 может комплектоваться двумя вытяжными 
устройствами НВУ с диаметром воздуховодов 160 мм или одним НВУ диаметром 200 мм. А HARD-1000 может 
комплектоваться одним вытяжным устройством НВУ с диаметром воздуховода 160 мм. Ко всем типам агрегатов 
могут быть подключены присоединительные патрубки DC соответствующего диаметра, для подключения к сети 
воздуховодов или гибких шлангов. 

Время замены фильтров контролируется с помощью сигнальных лампочек, управляемых датчиком давления: после 
включения сигнальной лампочки загрязненный фильтр необходимо заменить. Гранулированный уголь подлежит 
замене после утраты способности поглощения (обычно — после 200 часов работы). Контролируется по счетчику 
рабочего времени. Однако в каждом конкретном случае срок службы фильтроэлементов зависит от  концентрации 
загрязнений и режима эксплуатации устройства. Ориентировочно можно принять, что уголь  подлежит замене после 
поглощения  около 5 кг газа для HARD-1000-S и HARD-2000-S и 10 кг газа для HARD-5000-S.

Если воздух, очищенный в устройстве HARD-5000-S, выбрасывается за пределы помещения, в котором установлено 
устройство, то на выходное отверстие необходимо установить переход  R-5000, к которому присоединяется 
воздуховод диаметром 315 мм.

Технические характеристики

HARD-1000-S

HARD-2000-S
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Аэродинамические характеристики

HARD-1000-S

HARD-2000-S

HARD-5000-S

HARD-5000-S

HARD-2000-SHARD-1000-S

место для присоединения

кронштейна НВУ

крышка доступа к фильтрам

крышка доступа к кассетам

с активированным углем

крышка доступа
к фильтрам

глушитель

крышка доступа

с активированным 
углем

к кассетам

вентилятор

присоединительные

отверстия для DC или НВУ
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HARD-S

Сменные фильтры

Тип
Масса,

(кг)
Класс

Размеры, 
АхВхН, мм

Количество 
фильтров

Фильтровальный 
материал

Назначение

FW-HARD-1000-S 5,4 Н13 610х610х80 1 Негигроскопичный 
картон из стеклянного 

волокна. Эффективность 
фильтрации 99,95%

HARD-1000-S

FW-HARD-2000-S 18,8 Н13 610х610х292 1 HARD-2000-S

FW-HARD-5000-S 23,5 Н13 762х610х292 2 HARD-5000-S

Фильтр высокоэффективный HEPA

Фильтр предварительный

Тип
Масса,

(кг)
Класс

Размеры, 
АхВхН, мм

Количество 
фильтров

Фильтровальный 
материал

Назначение

PS-HARD-2000-S 0,5 G3 700х740х50 1 Стекловолокно 
с прогрессивно 
возрастающей 

плотностью

HARD-1000-S
HARD-2000-S

PS-HARD-5000-S 0,7 G3 720х1030х50 1 HARD-5000-S

Фильтр мешочный

Тип
Масса,

(кг)
Класс

Размеры, 
АхВхНxT, мм

Количество 
фильтров

Фильтровальный 
материал

Назначение

FK-HARD-2000-S 2,3 F8 610х610х360x20 1
Ткань полиэстеровая 

прогрессивной 
конструкции. 

Эффективность 
фильтрации 90%.

HARD-1000-S
HARD-2000-S

FK-HARD-5000-S 4,5 F8 720х1030х550x20 1 HARD-5000-S

Активированный гранулированный уголь

Тип
Масса,

(кг)
Количество 

кассет
Примечание Назначение

ORGANOSORB
10CO 4х8

20 1
Активированный уголь необходимо 

заменять согласно показаниям счетчика 
рабочего времени

HARD-1000-S

20 1 HARD-2000-S

40 2 HARD-5000-S

Дополнительное оснащение
Патрубки для присоединения вытяжных шлангов

Тип Диаметр,  
мм Назначение

DC-125 125 HARD-1000-S

DC-160 160 HARD-1000-S; HARD-2000-S

DC-200 200 HARD-5000-S

Dn

Тип Масса,  
кг Назначение

R-5000 HARD 6

Оснащение выходного 
отверстия HARD-5000-S 

для подключения 
вентиляционного канала

Патрубок на выходное отверстие


