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ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

РАБОТА БЕЗ
ПЫЛИ
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TYPE NW 250 280 315  355

Мощность двигателя [кВт] 5,5 7,5 9,2 11,0 11,0 15,0 18,5

Номинальный расход воз-
духа при 20 м/с [м³/ч] 3.600 4.580 5.740 7.230

Разрежение при номи-
нальном расходе [Па]²⁾ 2.000 2.350 2.400 2.900 2.400 3.000 3.600

Максимальный расход³⁾ 4.500 5.500 7.000 7.500 9.000 9.500 10.200

Импульсная онлайн-
очистка (= подходит для 
непрерывной работы)

s s s s

Уровень шума макс. 
[дБ(A)]¹⁾ ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70

Объем контейнера [л] 800 800 800 800

Размеры [L/мм] 3.100 3.100 3.100 3.565

Масса [кг]⁴⁾ 1.440 1.460 1.480 1.500 1.620 1.650 1.680

TYPE NW 250 280 315  355

Мощность двигателя 
[кВт] 5,5 7,5 9,2 11,0 11,0 15,0 18,5

Номинальный расход 
воздуха при 20 м/с [м³/ч] 3.600 4.580 5.740 7.230

Разрежение при номи-
нальном расходе [Па]²⁾ 2.000 2.350 2.400 2.900 2.400 3.000 3.600

Максимальный расход³⁾ 4.500 5.500 7.000 7.500 9.000 9.500 10.200

Импульсная онлайн-
очистка (= режим 
непрерывной работы)

s s s s

Уровень шума макс.¹⁾ ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70

Пресс A (5,5 кВт) - про-
изводительность [кг/ч]

25-50 
kg

25-50 
kg 25-50 kg 25-50 kg

Пресс В (7,5 кВт) - про-
изводительность [кг/ч]

50-80 
kg

50-80 
kg 50-80 kg 50-80 kg

Размеры L [мм] 3.100 3.100 3.100 3.100

Масса [кг]⁴⁾ 1.980 2.000 2.020 2.040 2.150 2.180 2.200

DEDUST PRO С ПРЕССОМ

DEDUST PRO С КОНТЕЙНЕРОМ
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TYPE NW 160 224 250 280 315 355

Мощность двигателя 
[кВт] 2,2 4,0 5,5 7,5 9,2 11,0 11,0 15,0 18,5

Номинальный расход 
воздуха при 20 м/с [м³/ч] 1.460 2.880 3.600 4.580 5.740 7.230

Разрежение при номи-
нальном расходе [Па]²⁾ 2.300 2.200 2.000 2.350 2.400 2.900 2.400 3.000 3.600

Максимальный расход³ 2.000 3.500 4.500 5.500 7.000 7.500 9.000 9.500 10.200

Импульсная онлайн-
очистка (= режим 
непрерывной работы)

s s s s s s

Уровень шума макс.¹ ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70

Объем контейнера [л] 1x165 1x165 2x165 2x165 2x165 3x165

Размеры [L/мм] 1.700 2.805 3.100 3.100 3.100 3.565

Масса [кг]⁴⁾ 950 960 1.130 1.150 1.170 1.190 1.350 1.380 1.400

TYPE NW 250 280 315  355

Мощность двигателя 
[кВт] 5,5 7,5 9,2 11,0 11,0 15,0 18,5

Номинальный расход 
воздуха при 20 м/с [м³/ч] 3.600 4.580 5.740 7.230

Разрежение при номи-
нальном расходе [Па]²⁾ 2.000 2.350 2.400 2.900 2.400 3.000 3.600

Максимальный расход³⁾ 4.500 5.500 7.000 7.500 9.000 9.500 10.200

Импульсная онлайн-о-
чистка (= подходит для 
непрерывной работы)

s s s s

Уровень шума макс. 
[дБ(A)]¹⁾ ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70

Шнек Ø250 с шлюзом – 
привод 1,5 кВт s s s s

Объем выгрузки стан-
дартный (опция) [м³/ч] 4,8 (6,0) 4,8 (6,0) 4,8 (6,0) 4,8 (6,0)

Размеры [L/мм] 3.285 3.285 3.285 3.565

Масса [кг]⁴⁾ 1.240 1.260 1.280 1.300 1.420 1.450 1.470

DEDUST PRO С ВАННОЙ

DEDUST PRO C БОЧКАМИ

1)  Уровень шума в свободном звуковом поле на расстоянии 1,0 м и высоте 1,6 м в соответствии с дирек-
тивой по машинному оборудованию. Замер по стандарту EN-ISO 11201, при номинальном расходе и 
без материала. Погрешность измерения K=+- 4 дБ.

2) ) без пылевой нагрузки
3) зависит от необходимого разрежения и количества/свойств материала
4) всего (верхняя и нижняя часть)
s серийно
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МЕНЬШЕ ЗАТРАТЫ
ВЫШЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАШЕНИЕ ПУТЕМ 
УДАЛЕНИЯ КИСЛОРОДА

Метод удаления кислорода – будущее систем тушения огня.
Эта перспективная технология Scheuch LIGNO позволяет отказаться от 
традиционного оборудования пожаротушения и обладает огромным эко-
номическим потенциалом.

Создав инновационную систему защиты для обеспыливателей ligno DeDustPRO, 
компания Scheuch LIGNO начала новую главу в летописи развития проти-
вопожарных систем. Впервые примененная ультрасовременная технология 
работает эффективно, надежно и безотказно. Но, прежде всего, она исклю-
чительно выгодна, потому что метод удаления кислорода дает возможность 
предприятию сэкономить на расходах, которые раньше требовались для 
техобслуживания и проверки средств пожаротушения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Принцип действия базируется на удалении кислорода, который необходим 
для реакции горения. Для этого в вытяжном устройстве на всех входах и 
выходах установлены противопожарные затворы класса EW120. В состоянии 
покоя или при аварийном отключении они автоматически закрываются под 
действием силы тяжести или при помощи серводвигателя и гасят источник 
возгорания, лишая его кислорода. Ввиду небольшого объема устройства 
горение прекращается в кратчайшие сроки при 14-процентной концен-
трации кислорода.

Установив дополнительную магистраль порошкового пожаротушения, можно 
организовать подачу огнегасящего средства в устройство в случае возго-
рания. За счет этого пыль в устройстве связывается, заливается водой в 
сборном контейнере и увлажняется. Устройство можно открыть, не опасаясь 
возгорания и взрыва, извлечь пылесборный контейнер и опорожнить его. 
Маркировка H3 и GS подтверждает безопасность данного решения и рас-
пространяется на все устройства с номинальным диаметром 250 и выше.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВКРАТЦЕ:

•  Без затрат на регулярное техни-
ческое обслуживание и проверку 
огнегасящих средств

•  Исключен риск ошибки оператора: 
в случае возгорания достаточно 
простого отключения

•  Повышенная безопасность в нера-
ботающем состоянии, так как все 
отверстия устройства закрыты

•  В случае возгорания в устройство 
можно подавать огнегасящее сред-
ство снаружи

•  Устройство можно открывать, не 
опасаясь возгорания и взрыва

СВЕРХСОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ DEDUST PRO

Простое и наглядное управление с помощью 7-дюймовой цветной сенсорной панели. Надежная современная система управления на базе ПЛК серийно устанавливается во все 
обеспыливатели ligno DeDustpro диаметром 250 и выше.
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1  Вход неочищенного газа
  Конструктивная форма входа нео-

чищенного газа рассчитана путем 
симуляции воздушных потоков.
Встроенный рассекатель воздуха и 
надёжный обратный клапан Scheuch 
обеспечивают эффективную предва-
рительную сепарацию.

2  Очистка
  Расположенные внутри мембранные 

клапаны повышают эффективность 
очистки и одновременно снижают 
уровень шума.

3  Фильтровальные патроны
  Специально разработанные фильтро-

вальные патроны создают фундамент 
для небывалой производительности. 
Содержание остаточной пыли < 0,1 мг/
Нм³ – это стандарт для всех модифи-
каций устройства.

4  Хранение
  Стандартные бочки очень просты и 

надёжны в использовании. Кроме 
того, можно выбрать и один из дру-
гих предлагаемых вариантов: бри-
кет-пресс, контейнер или систему 
пневмотранспортировки в контейнер 
или бункер

5  Вентилятор
  Со стороны очищенного воздуха 

устройства оснащаются хорошо за-
рекомендовавшим себя в промыш-
ленности центробежным вентилято-
ром с исключительно высоким КПД, 
рассчитанным на максимальную 
производительность аспирации.

6  Шумоглушитель
  В вытяжном воздухопроводе серийно 

устанавливается шумоглушитель, ко-
торый вывел ligno DeDustpro в кате-
горию самых тихих обеспыливателей 
на рынке

LIGNO
DEDUST PRO
МОЩНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ – 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Наряду с эффективностью очистки, на производственные затраты реша-
ющим образом влияет потеря давления на установке и фильтровальных 
патронах. В ходе разработки серии корпус фильтра был аэродинамически 
оптимизирован с помощью CFD-моделирования.

Разработанный компанией Scheuch фильтровальный патрон LIGNO-01 
отличается длительным сроком службы при крайне низком сопротивлении 
фильтра. Это является результатом прохождения процесса фильтрации на 
внешней поверхности материала, поэтому глубина проникновения пыли 
невелика и материал сохраняет хорошую воздухопроницаемость.

Специальный рассекатель на входе неочищенного газа обеспечивает 
предварительную сепарацию большей части стружечной и пылевой массы 
и создает поперечный поток над пылесборным контейнером. Этот поток 
исключает повторное завихрение и подъем уже осажденной стружки и 
пыли. Эффект TOP-DOWN способствует продвижению осажденных частиц 
пыли к месту выгрузки.



WWW.SCHEUCH-LIGNO.COM

БЕЗОГОВОРОЧНО 
ЛУЧШЕ

Шойх Лигно ГмбХ
Мернбах 116
4941 Мернбах
Австрия

Телефон +43 / 7752 / 905 – 8000
факс +43 / 7752 / 905 – 68000
E-Mail office@scheuch-ligno.com
Сайт www.scheuch-ligno.com


