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КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ 

BOMAKSAN ECO 
ДЛЯ СВАРОЧНОГО И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
Требования национальных и международных стандартов предписывают обязательное использование 
фильтровентиляционных устройств при выполнении сварочных, шлифовальных работ  и при механической 
обработке деталей в машиностроении.  ООО «Профтехсистема» предлагает своим клиентам услуги по 
внедрению фильтровентиляционных систем на базе агрегатов ECO JET-PULSE для оснащения сварочных 
производств, участков термической резки заготовительного производства, других технологических 
переделов в соответствии с техническим заданием заказчика

Организация полноценной вентиляци-
онной системы, которая обеспечива-
ет не только удаление отработанного 

воздуха, но и его очистку от вредных приме-
сей, является достаточно сложной задачей 
с  точки зрения проектирования и  требует 
значительных финансовых затрат.

Особенно остро эта проблема стоит 
перед предприятиями малого и  среднего 
бизнеса. Сложность её решения заключает-
ся в необходимости поместить крупногаба-
ритное оборудование в небольшом по пло-
щади цехе, и при этом не превысить весьма 
ограниченный бюджет.

В некоторых случаях решение может 
быть найдено путем использования мало-
мощных мобильных фильтровентиляцион-
ных устройств, например для оснащения 
сварочных и зачистных постов.

Но для крупногабаритного оборудо-
вания, такого как машины плазменной или 
газо-кислородной резки, шлифовальные 
и  металлообрабатывающие станки, исполь-
зование мобильных фильтровентиляцион-
ных устройств становится неэффективным. 
В  этом случае необходима организация 
стационарной вентиляционной системы, 
что влечет за  собой дополнительные вре-
менные и  финансовые затраты. Оптималь-
ное решение для организации стационарной 
фильтровентиля цион ной системы на неболь-
ших производствах найдено специалиста-
ми компании BOMAKSAN  INDUSTRIAL AIR 
FILTRATION SYSTEMS (Турция) в  виде серии 
компактных фильтровентиляционных агрега-
тов ECO JET-PULSE.

Агрегат ECO JET-PULSE представляет со-
бой полноценное фильтровентиляционное 
устройство, смонтированное в  компактном 
транспортабельном корпусе, не требующее 

выполнения сложных монтажных работ для 
ввода в  эксплуатацию. Достаточно подклю-
чить устройство к сети питания и подсоеди-
нить воздуховоды вытяжной системы.

ECO JET-PULSE обеспечивают достаточ-
но высокую производительность фильтра-
ции  — до  10000  м 3/ч  — что дает возмож-
ность использовать один агрегат для рабо-
ты с несколькими вытяжными устройствами, 
различными по назначению и конструкции. 
Например, если в производственном поме-
щении одновременно проводятся свароч-
ные работы и  выполняется автоматическая 
плазменная резка, то один агрегат ECO JET-
PULSE соответствующей мощности может 
обеспечивать удаление дыма из  поддона 
установки плазменной резки и  сварочного 
аэрозоля со  сварочных постов через подъ-
емно-поворотные вытяжные рукава.

Агрегаты ECO JET-PULSE оснащены си-
стемой картриджных фильтров PolyMIGHT, 
обеспечивающих фильтрацию воздуха 
по  классу очистки Н13 (DIN EN 60335–2-69), 

при фильтрации сварочных аэрозолей W3 
(высоколегированные стали) по классифика-
ции  IFA. Степень очистки воздуха от  частиц 
в диапазоне размеров 0,4–2 мкм составляет 
99,9 %. Также предусмотрена возможность 
установки специализированных фильтрую-
щих картриджей, применяющихся для филь-
трации масляного тумана, паров алюминия, 
олова и сплавов на их основе, улавливания 
мелкодисперсных твердых частиц.

Обслуживание и  замена фильтрующих 
картриджей производится через техноло-
гические люки на корпусе агрегата, без при-
менения дополнительного инструмента или 
оснастки.

PolyMIGHTОбычный фильтр
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Все агрегаты серии ECO JET-PULSE осна-
щены системой пневмоимпульсной очистки 
фильтрующих картриджей сжатым возду-
хом. Запуск системы может производиться 
как в  ручном режиме, так и  в  автоматиче-
ском, по сигналу реле таймера или датчика 
заполнения фильтров.

Благодаря специальной конструк-
ции вакуумной камеры и  использованию 
малошумных вентиляторов ECO JET-PULSE 
работают с  максимально низким уровнем 
шума, по  сравнению с  аналогичными мо-
делями агрегатов, — не  более 72  дБА. Это 
позволяет размещать их непосредственно 
в  производственном помещении без зна-
чительного увеличения шумовой нагрузки 
на работников.

Благодаря возможности установки 
агрегата внутри производственных по-
мещений его можно использовать в  си-
стемах воздухообмена со  смешиванием 
отфильтрованного и  свежего воздуха. 
Учитывая компактные размеры и относи-

Технические характеристики агрегатов ECO SERIES 

Параметр ЕСО4000 ЕСО6000 ЕСО8000 ЕСО4000+ ЕСО6000+ ЕСО8000+

Количество картриджей 4 6 8 4 6 8

Эффективная поверхность 
фильтрации, м 2 80 120 160 40 60 80

Тип фильтра NanoBLEND NanoBLEND NanoBLEND PolyMIGHT PolyMIGHT PolyMIGHT

Производительность, м 3/ч 2,000–5,000 3,000–7,500 4,000– 10,000 2,000–4,300 3,000–6,500 4,000–10,000

Статическое давление, Па 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Скорость фильтрации  
(м 3/м 2 . мин) 0,42–1,05 0,42–1,05 0,42–1,05 0,83–1,8 0,83–1,8 0,83–1,8

Мощность вентилятора, Вт 5,5 7,5 11 5,5 7,5 11

Рекомендуемое давление сжа-
того воздуха, МПа 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6

Питание, В 380 В 3 ф 380 В 3 ф 380 В 3 ф 380 В 3 ф 380 В 3 ф 380 В 3 ф

Масса, кг 925 1200 1250 925 1200 1250

Высота, мм 1350 1820 2295 1350 1820 2295

Длина, мм 1970 1970 2120 1970 1970 2120

Ширина, мм 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Высота впускного патрубка, мм 1150 1150 1150 1150 1150 1150

тельно невысокую массу оборудования, 
оно также может использоваться в  каче-
стве мобильной вентиляционной станции 
для обеспечения воздухообмена при ра-
боте в  замкнутых пространствах  — ре-
зервуарах, трюмах судов, подземных ком-
муникациях и т. п.

Для работы в  помещениях с  высоким 
содержанием в  атмосфере огне- и  взрыво-
опасных веществ агрегаты ECO JET-PULSE 
могут изготавливаться с применением взры-
вобезопасных узлов электрической и  воз-
душной системы. Компактные размеры, про-
стая и доступная конструкция, возможность 
быстрой установки и запуска, широкие воз-
можности для использования в  различных 
условиях производства  — неоспоримые 
преимущества агрегатов ECO JET-PULSE, де-
лающие их оптимальным решением для ор-
ганизации фильтровентиляционных систем 
на предприятиях любой мощности.

Агрегаты ECO JET-PULSE особенно вы-
годны для предприятий малого и  среднего 

бизнеса, поскольку представляют собой 
готовый к  использованию комплекс обо-
рудования, который можно устанавливать 
в небольших производственных помещени-
ях, с  минимальными затратами на  монтаж 
и ввод в эксплуатацию. 

ООО «ПРОФТЕХСИСТЕМА» 
г. Киев, пр. Победы,56  
+380 44 366 26 35, +380 99 659 62 86  
info@ptsweld.com.ua  
ptsweld.com.ua 
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