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ROBUST

Область применения
Фильтровентиляционные устройства ROBUST предназначены для очищения воздуха от пыльных загрязнений 
размером до 0,05 мкм, возникающих во время различных промышленных процессов.

Устройство незаменимо при шлифовании, пересыпке сыпучих продуктов, обработке пластмасс и других пыльных 
процессах в химической и фармацевтической промышленности.

Конструкция устройства
Фильтровентиляционное устройство ROBUST состоит из следующих узлов:
- корпус, изготовленный из стальных листов;
- вентилятор радиальный из литого алюминия с глушителем на выходном отверстии;
- фильтр-картридж класс Н13 из полиэстра, покрытого тефлоновой мембраной; 
- ручка для стряхивания пыли с поверхности фильтра-картриджа; 
- стальные перегородки, которые гасят искры;
- выдвигаемый пылесборник;
- присоединительные патрубки для вытяжки;
- выключатель двигателя с предохранителем от перегрузки и замыкания.

Фильтровентиляционные устройства выполняются в двух версиях:
- ROBUST-1000 c расходом 1000 м3/час, мощность двигателя 0,75 кВт;
- ROBUST-2000 c расходом 2000 м3/час, мощность двигателя 1,5 кВт.

Эксплуатация
Загрязненнный воздух поступает в ROBUST через присоединительные патрубки, к которым можно 
подключить местные вытяжные устройства или эластичные шланги, улавливающие загрязнения 
непосредственно в месте их возникновения. ROBUST-1000 имеет один патрубок диаметром 
125 мм и один патрубок диаметром 160 мм; ROBUST-2000 имеет один патрубок диаметром 160 мм и один патрубок 
диаметром 200 мм.

С помощью специальных переходников и заслонок можно легко настроить фильтровентиляционное устройство 
для различных подключений. В стандартной версии оба отверстия закрыты заглушкой, потребитель сам принимает 
решение как использовать присоединительные патрубки. 

Во время эксплуатации необходимо помнить о ручном стряхивании пыли с фильтровальной поверхности. 
Очистка фильтра осуществляется поворотом ручки стряхивателя. Пыль с фильтровальной поверхности опадает в 
пылесборник, который необходимо периодически очищать. 
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ROBUST-1000 1000 1720 230 0,75 39 70 61,5 100 1x Ø125 мм
1x Ø160 мм

ROBUST-2000 2000 2050 230 1,5 80 73 66,5 152 1x Ø160 мм
1x Ø200 мм
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Технические характеристики
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Сменные фильтры

Тип Класс
Эффективность 

фильтрации 
[%]

Назначение Примечание

PTM-163868R
H13 99,5

ROBUST-1000 Фильтровальный материал- полиэстр, покрытый 
тефлоновой мембраной. 

Частота замены — один раз в 1–2 года
PTM-165768R ROBUST-2000

Тип Диаметр  [мм]

DC-125 125

DC-160 160

DC-200 200
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Аэродинамические характеристики
ROBUST-1000 ROBUST-2000

Выключатель 
двигателя

Вентилятор

Глушитель

ROBUST-1000

ROBUST-2000

Dn

сухая пы
ль

Патрубок 
Ø125

Патрубок 
Ø160

Патрубок 
Ø160

Патрубок 
Ø200


