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AFS-400
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

СИСТЕМЫ  
ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

Производственные предприятия всё чаще сталкиваются с проблемой очистки воздуха в рабочих помещениях. 
Особенно остро стоит вопрос с мелкодисперсной пылью, вдыхание которой приводит к серьёзным заболеваниям. 
Именно для решения этой проблемы инженерами компании JET были разработаны и созданы системы, которые, 
благодаря установке угольных фильтров, собирают до 98 % всех мелких частиц, размером от 1 мкр!

Партнер JET в Україні   ТОВ «1001 Дрібниця» 

08131, Київська область,  Києво-Святошинський район,  
с. Софіївська Борщагівка, вул. Святошинська, 4
(067) 314-25-02 | e-mail : b2b@virok.com.ua | www.jettools.net.ua

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, Вт 120
Производительность фильтрации, м³/ч 500, 600 и 700 
Уровень шума на первой, второй и третьей скорости, Дб 57, 59 и 61 
Установки таймера выключения, часов 1, 2 и 4 
Тонкость фильтрации наружным электростатическим фильтром, мкм 5
Тонкость фильтрации основным внутренним фильтром, мкм 1
Максимальный объем очищаемого помещения,м³ 120
Длина, мм 600
Ширина, мм 500
Высота, мм 330
Масса, кг 12,5

ОСОБЕННОСТИ:
 Ħ Пульт дистанционного управления с таймером.
 Ħ Двухступенчатая фильтрация  

(задержание 98 % частиц размером 5 мкм 
и 85 % частиц размером 1 мкм).

 Ħ Три установки таймера выключения.
 Ħ Три режима производительности.

Система фильтрации Jet AFS‑400 предназна‑
чена для очистки воздуха в мастерских, гаражах 
и других помещениях, где происходит загрязне‑
ние пылью или взвесью из  частиц лакокрасоч‑
ных материалов. Предусмотрено два основных 
режима: непрерывный и программируемый. По‑
следний используют для очистки в  нерабочее 
время: при помощи ДУ‑пульта выставляются вре‑
мя и мощность (производительность). Выполнив 
программу, установка отключается.

Фильтрация двухступенчатая: наружный 
электростатический фильтр задерживает боль‑
шую часть загрязнений, на  долю внутреннего 
остается незначительный объем самой тонкой 
фракции взвеси (в  основном частицы менее 
5 мкм).

Монтаж установки производят на  высоте 
не менее 2 м от пола на опору, выдерживающую 
не менее 40 кг статической нагрузки; также пред‑
усмотрены петли для подвеса к потолку. Макси‑
мальная производительность соответствует по‑
мещению объемом около 120 куб. м, если же тре‑
буется очищать воздух на  большей территории, 
то рекомендуется размещать AFS‑400 вблизи ис‑
точников загрязнения — это повысит эффектив‑
ность пылеудаления.
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ОСОБЕННОСТИ:
 Ħ Пульт дистанционного управления с таймером.
 Ħ Двухступенчатая фильтрация (отсев 98 % частиц раз-

мером 5 мкм и 85 % частиц размером 1 мкм).
 Ħ Возможность установки угольного фильтра.
 Ħ Три режима установки таймера выключения.
 Ħ Три режима производительности.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

AFS-500
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА Установка фильтрации AFS‑500 предна‑

значена для очистки воздуха внутри производ‑
ственных помещений от  пыли и  других взвесей, 
а в сочетании с опционным угольным фильтром 
позволяет удалять и  некоторые химические за‑
грязнения. Применение подобного оборудова‑
ния оправдано, когда традиционное проветри‑
вание невозможно из‑за зимних холодов, отсут‑
ствия подходящей по мощности вентиляции или 
экологических ограничений, ведь пыль и запахи 
могут мешать соседям.

Установка AFS‑500 оптимальна для мастер‑
ских и небольших производственных цехов пло‑
щадью около 30–50 кв. м и объемом до 120 куб. м. 
Данные фильтры хороши для удаления самых 
разных промышленных загрязнений — от мелко‑
дисперсных, вроде сварочных аэрозолей и взве‑
сей ЛКМ, до  сравнительно крупных, например 
опилок или пыли, образующейся при шлифова‑
нии. Предусмотрены две ступени очистки: вну‑
три «тонкий» 1‑микронный фильтр, снаружи «гру‑
бый» электростатический на 5 мкм или угольный, 
улавливающий не  только крупные частицы, 
но даже молекулы химических веществ.

В зависимости от  необходимости доступен 
один из трех режимов интенсивности работы, ко‑
торый выбирается с помощью кнопок на панели 
управления.

Система фильтрации Jet AFS‑1000 B пред‑
назначена для очистки воздуха во  всех произ‑
водственных помещениях, где происходит за‑
грязнение пылью или частицами лакокрасочных 
материалов, образующих взвесь. Предусмотрено 
два основных режима работы устройства: не‑
прерывный и программируемый. Последний ис‑
пользуют для очистки помещения в  нерабочее 
время: при помощи ДУ‑пульта устанавливают 
таймер на  2, 4  или 8  часов и  мощность (произ‑
водительность работы). Отработав программу, 
AFS‑1000 B отключится. Система фильтрации  — 
двухступенчатая. В  штатный комплект поставки 
входит наружный электростатический фильтр. 
Он очень эффективен и  задерживает большую 
часть загрязнений, оставляя на  долю основного 
встроенного фильтра лишь самую тонкую фрак‑
цию взвеси (в  основном частицы менее 5  мкм). 
Внешний электростатический фильтр можно 
заменить на  опционный угольный: он удаляет 
не только механические, но и некоторые химиче‑
ские вещества, очищая воздух от  запахов. Мон‑
таж системы производят на высоте не менее 2 м 
от пола на опору, выдерживающую не менее 40 кг 
статической нагрузки; также предусмотрены пет‑
ли для подвеса к  потолку. Производительность 
устройства соответствует помещению объемом 
до 300 куб. м.

ОСОБЕННОСТИ:
 Ħ Двухступенчатая фильтрация (отсев 98 % частиц 

размером 5 мкм и 85 % частиц размером 1 мкм).
 Ħ Возможность установки угольного фильтра.
 Ħ Три режима производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 0,120
Напряжение, В 230
Производительность фильтрации, м³/ч 360, 480 и 600 
Уровень шума на первой, второй и третьей скорости, Дб 57, 59 и 61 
Тонкость фильтрации наружным электростатическим фильтром, мкм 5
Тонкость фильтрации основным внутренним фильтром, мкм 1
Максимальный объем очищаемого помещения, м³ 120
Длина, мм 400
Ширина, мм 610
Высота, мм 310
Масса, кг 15
Длина в упаковке, см 68,5
Высота в упаковке, см 37,5
Масса в упаковке, кг 18

AFS-1000 B
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 0,2 (0,12)
Напряжение, В 230
Производительность, м³/ч 720, 900 и 1200 
Уровень шума на первой, второй и третьей скорости, Дб 62, 66 и 68 
Установки таймера выключения, часов 2, 4 и 8 
Тонкость фильтрации наружным электростатическим фильтром, мкм 5
Тонкость фильтрации основным внутренним фильтром, мкм 1
Максимальный объем очищаемого помещения, м³ 300
Длина, мм 768
Ширина, мм 610
Высота, мм 305
Масса, кг 25
Длина в упаковке, см 82,8
Ширина в упаковке, см 66,4
Высота в упаковке, см 36,1
Масса в упаковке, кг 29


