
Вытяжная система с максимальным 
коэффициентом полезного действия



Запатентованная 

система активации

Управление с помощью 

сенсорной панели

Встроенная система 

гашения искр

Гибкая настройка экономит электроэнергию при неизменном уровне аспирации

Однотрубная система

Пневматическая 

шиберы



Запатентованная 

импульсная система 

очистки

Система контроля 

гарантирует 

содержание 

остаточной пыли 

менее 0,1 мг/Нм³

Эффективная 

пожарозащита и 

взрывозащита

Предварительная 

сепарация с 

эффектом 

TOP-DOWN

Гибкая настройка экономит электроэнергию при неизменном уровне аспирации

Блок η
max



Минимальный 
расход энергии

Система SEPAS-Plus завоевала успех в первую 

очередь за счет высокого КПД. Мощность вытяжки 

непрерывно изменяется с учетом текущей загрузки 

парка обрабатывающих станков, что позволяет 

оптимизировать расход энергии, то есть  удерживать 

его на низком уровне. Проверка и расчет, 

проведенные на факультете техники деревообработки 

специализированного института в Розенхайме, 

подтвердили, что потребление энергии системой  

SEPAS-Plus близко к теоретическому минимуму.

Для достижения такого высокого коэффициента 

полезного действия необходимо, чтобы несколько 

компонентов системы одновременно согласовывали 

свою работу, в перую очередь, запатентованная 

система активации, блок η
max

 и система выгрузки 

опилки из фильтра. При низкой загрузке парка станков 

скорость воздуха в главной вытяжной трубе можно 

снизить до величины ниже минимальнодопустимой, так 

как активаторы, установленные через определенные 

расстояния, гарантируют надежную транспортировку 

пыли и опилки.

 

Вентиляторы блока η
max

 установлены сбоку от головной 

части фильтра и благодаря этому легкодоступны. 

Путем моделирования потока на основе динамических 

расчетов были оптимизированы приток, отток 

и геометрия форсунок, снижено сопротивление 

установки. Благодаря соответствующей 

звукоизоляции блока η
max

 импульсы очистки больше 

не слышны.

Что касается выгрузки материала, то при 

производительности вытяжки до 120 000 м³/ч нижняя 

часть фильтра может быть выполнена в виде бункера, 

благодаря чему обеспечивается периодическая 

выгрузка материала.

Этот вид выгрузки позволяет значительно сократить 

время транспортировки материала. За счет этого 

обеспечивается не только экономия энергии: 

опасную зону бункера можно классифицировать как 

взрывоопасную зону 21.



Основным преимуществом инновационной системы 

SEPAS-Plus для пользователя является высокая 

гибкость. Установленная система не является как 

прежде статичной, ее можно постоянно адаптировать 

в соответствии с изменяющимися потребностями. 

Однотрубная система позволяет очень просто 

изменять станочный парк. При замене или добавлении 

станков необходимо изменить или заново проложить 

только короткие участки трубопроводов от этих 

станков до главной вытяжной трубы, не меняя её 

диаметра. Система управления позволяет очень 

просто выполнить настройки после таких изменений  

с помощью кабеля-шины ASI и сенсорной панели. 

Кроме того, регулируемая система пневмотранспорта 

также легко подстраивается в соответствии с новыми 

требованиями.

Максимальная 
гибкость

Что касается пожаро- и взрывобезопасности, 

то вся программа  оборудования для аспирации 

и пневмотранспорта (от аспирации станка и до 

помещения опилок и пыли в силос) сертифицирована 

по ATEX. Таким образом  обеспечивается правовая 

защита пользователя на основе документации по 

взрывозащите при определении и ограничении зон 

опасности , а также для понимания степени риска.

Наличие знака H3 на всех фильтрах LIGNO 

подтверждает, что содержание остаточной пыли 

всегда ниже 0,1 мг/м³ , а поэтому необходимость 

затрат на измерение этой величины отпадает. 

Немецкий знак качества GS («гарантированная 

безопасность») подтверждает максимальную 

безопасность всей программы фильтров LIGNO и тем 

самым гарантирует правовую защиту. 

Сертификат ATEX, знаки H3 и GS гарантируют 

максимум безопасности при эксплуатации и высокую 

работоспособность  вытяжной системы.

Максимальная 
безопасность

Расширяемая однотрубная система Система на базе шины ASI



Правильное решение на 
каждый случай
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Scheuch GmbH    Weierfing 68, AUT-4971 Aurolzmünster, Тел.: +43/7752/905-0, факс:-370

office@scheuch.com, www.scheuch.com

OOO «Шойх РУ»    Старый Толмачевский переулок, д 9, RUS-115184 Москва 

Тел./Факс: +7/495/967-6858, office.rus@scheuch.com, www.scheuch.ru
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