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МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Производственная компания «Галактик» 
разрабатывает, изготавливает и  вне‑
дряет аспирационное и  покрасочное 

оборудование. Коллектив компании посто‑
янно совершенствует свои наработки, стре‑
мясь повысить экологическую безопасность 
и  энергоэффективность каждого внедрен‑
ного проекта. Модернизированный стол 
АТ 2500 не стал исключением.

 � Аспирационный 
шлифовальный стол модели 
АТ 2500 для ручной 
шлифовки
При шлифовании изделий из  древе‑

сины и  МДФ, особенно при промежуточ‑
ной шлифовке грунтов, образуется зна‑
чительное количество мелкодисперсной 
легковоспламеняющейся пыли. Как пра‑
вило, для создания продукции с  высоки‑
ми эстетическими характеристиками, со‑
держащей художественные декоративные 
элементы, филенки, отделка выполняется 
вручную. Соответственно, необходимо 
предусмотреть для рабочего комфортные 
и  безопасные условия при выполнении 
ручной шлифовки.

Очень часто вопрос обезпыливания 
шлифовки решают установкой примитив‑
ной вытяжки, но она решит проблему только 
поверхностно, а  сэкономленные средства 
на  покупке оборудования очень быстро 
«съедят» повышенные накладные расхо‑
ды. Во‑первых, в  процессе её работы будет 

выбрасываться значительное количество 
тепла из  цеха, что может нарушить темпе‑
ратурный баланс, необходимый для опти‑
мального режима обработки грунтованных 
и  лакированных поверхностей. Во‑вторых, 
пыль, образующаяся при шлифовании, мо‑
жет налипать на лопасти вентилятора и по‑
верхность двигателя, затрудняя его работу 
и  существенно повышая энергопотребле‑
ние, а  со  временем приводя к  поломкам 
оборудования. Еще одно условие, о котором 
нельзя забывать, — это легкая воспламеня‑
емость такой пыли. К тому же, очень остро 
стоит вопрос экологической безопасности 
такой системы.

Для удаления пыли и  загрязненного 
воздуха компанией «Галактик» был разра‑
ботан модернизированный аспирацион‑
ный шлифовальный стол АТ 2500. Изделие 
имеет целый ряд конструктивных особен‑
ностей, наличие которых и определяет ве‑
ликолепные эксплуатационные характери‑
стики стола.

Жесткая конструкция стола выполнена 
из  профилированных листов оцинкован‑
ной стали. Особая конструкция опорных 
стоек позволяет регулировать его вы‑
соту для удобства рабочего в  диапазоне 
от 835 до максимальных 935 мм. Рабочая по‑
верхность стола с размером 2500 × 1060  мм 
оснащена элементами противоскольжения, 
её специальное покрытие защищает обра‑
батываемые изделия от повреждения и сме‑
щения во время обработки.

Взрывозащищенный вентилятор 
с  мощностью двигателя 1,5  кВт, установ‑
ленный внутри стола, направляет поток 
воздуха сквозь перфорированную поверх‑
ность стола, увлекая за собой все частички 
пыли, образовавшиеся в процессе шлифо‑
вания. При этом рециркуляционный прин‑
цип его работы позволяет существенно 
снизить затраты на  отопление рабочего 
помещения.

Двойной картриджный фильтр с  им‑
пульсной системой очистки сжатым возду‑
хом размещается непосредственно перед 
вентилятором. Он стабильно улавливает 
даже мелкодисперсную пыль, эффективно 
очищая воздух в рабочей зоне. 

Стол АТ  2500  достаточно экономичен. 
Стандартная комплектация включает авто‑
матический электронный блок управления 
системой регенерации фильтров в  соот‑
ветствии с  заданными параметрами. Фор‑
мируя импульсы с  точностью до  0,1  с,  блок 
гарантирует длительную и  эффективную 
работу фильтров, минимальное снижение 
производительности потока при запылении 
фильтров и минимальный уровень шума при 
их очистке. Кроме того, электронное управ‑
ление обеспечивает оптимальный расход 
сжатого воздуха при регенерации фильтров, 
уменьшая затраты электроэнергии для при‑
вода компрессора.

В нижней части стола размещается кон‑
тейнер для сбора пыли, который легко очи‑
щается по окончании рабочей смены.

Компания «Галактик» — украинский производитель cистем аспирации и покрасочных камер 
для деревообрабатывающих мебельных предприятий — вывела на рынок очередную 
модернизированную линейку аспирационных шлифовальных столов АТ 2500, предназначенных 
для шлифования изделий из древесины и МДФ вручную
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АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектация модернизированного 
стола уже в  базовом исполнении включает 
розетки для подключения ручного электри‑
ческого и  пневматического инструмента. 
Опционально каждый стол может комплекто‑
ваться дополнительными розетками для под‑
ключения электро‑ и пневмоинструмента.

«Умная розетка»  — полезная опция, 
которая сэкономит электрическую энергию 
и разгрузит шлифовщиков. Теперь шлифов‑
щику не  придется даже нажимать кнопку. 
Сразу после запуска шлифмашины стол за‑
пустится в  работу и  будет активно убирать 
пыль. После выключения шлифмашины стол 
осадит остатки пыли и  остановится сам. 
В  случае технологической необходимости 
запуск‑остановку стола можно производить 
классически, кнопками «пуск» и «стоп».

Кроме того, в  ассортименте компании 
имеется модификация аспирационного 
шлифовального стола АТ 2500 ВЕ. Такой стол 
укомплектован активным задним экраном, 
боковыми защитными панелями с функцией 
опускания.

Монтаж и  подключение стола могут 
быть выполнены как специалистами «Га‑
лактик», так и  самостоятельно заказчиком: 
такое решение не  влияет на  гарантийные 
обязательства производителя техники.

Производственная компания «Галак‑
тик» не  только поставляет высококаче‑
ственную продукцию, но и сопровождает её 
гарантийным и послегарантийным обслужи‑
ванием, постоянно поддерживая обратную 
связь с заказчиком в течение всего жизнен‑
ного цикла оборудования. 
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