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Новые решения в области фильтрации
Micronfilter разрабатывает решения для фильтрации воздуха и жидкости, предназначенные для
улучшения качества работы и результата тех, кто ежедневно находится в контакте с опасными
загрязнителями.
Наша молодая команда с высокими профессиональными навыками, способная чувствовать
потребности клиентов и разрабатывать индивидуальные продукты в соответствии с Вашими
конкретными требованиями, превращает нас из рядового поставщика оборудования в Вашего
партнера.
Наша цель заключается в создании новых решений для фильтрации,
высокую производительность и конкурентоспособность.

способных сочетать

Наше удовлетворение в проектировании и создании идеального выбора для Вас.

Работаем над микронами для получения
макро результатов
Поиск решений
Внедрять инновации означает для нас рассматривать фильтрацию с новых точек зрения.
Мы создаем новые элементы, которые оптимизируют стандартный механизм фильтрации,
повышают производительность Ваших станков, обеспечивают точность обработки материалов,
улучшают качество воздуха на рабочем месте и снижают эксплуатационные расходы, в том
числе на охлаждающую жидкость и инструменты.
Все наши продукты для фильтрации произведены с использованием сертифицированных
материалов высочайшего качества, обеспечивающих эффективность выше уровня,
установленного законом.
Повышение стандарта качества позволяет нам быть на шаг впереди.

Кастомизация
У нас есть столько решений, сколько есть потребностей у наших клиентов!
Формирование оптимального предложения по полученному на систему фильтрации заказу мы
основываем на изучении всех мельчайших деталей: начиная от рабочего процесса, требующего
внедрения фильтровальной системы, заканчивая оценкой свободного пространства, доступного
для размещения предлагаемого оборудования.
После поставки и монтажа нашего оборудования мы всегда остаемся в Вашем
для решения любых возникающих вопросов.

распоряжении

Наша цель – построение с Вами долгосрочных партнерских отношений, укрепляемых с
течением времени, понимание Ваших потребностей и их предвосхищение.

3

FILTERING SOLUTIONS

Интеллектуальное качество
Наша исследовательская группа ежедневно работает над созданием интеллектуальных
решений, способных гарантировать высокую производительность при
конкурентоспособной
цене.
Мы считаем, что разработка отдельных «микро» приспособлений для фильтрующих устройств
дает «макро» результаты: реальная экономия времени с точки зрения управления, снижение
частоты технического обслуживания и простоев, повышение
качества рабочей среды и
эффективности использования ресурсов.
Высокое качество фильтрации должно становится все более доступным и широко
распространенным явлением!

Динамика и конкретика
Наш большой накопленный опыт работы в сфере проектирования и производства
фильтрационного оборудования в сочетании со свежестью идей и непредвзятый подход к
международным рынкам, позволяют нам поставлять продукцию, способную быстро
адаптироваться к специфическим требованиям наших клиентов.
Наши сегодняшние решения, основанные на конкретных потребностях заказчиков, являются
лишь одним из примеров того, что мы можем предложить Вам.

Дизайн наших решений
Продукция Micronfilter легко узнаваема не только по логотипу, размещенному на нашем
оборудовании, но и по точности форм конструкции в сочетании с качеством и надежностью.
При разработке мы особое внимание уделяем внедрению технологических решений. Наше
оборудование одновременно обеспечивает максимальную функциональность и наилучшую
форму для оптимизации рабочего пространства с учетом эстетической ценности.
Потому что мы убеждены в том, что отличный дизайн является выражением внутреннего
качества.
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Фильтрация
ВОЗДУХА

Преимущества фильтрации воздуха
Испарения, туманы, пыль, дым, стружка – в воздухе находится много загрязняющих веществ,
создающих угрозу здоровью в производственных помещениях.
Качество того чем мы дышим на рабочем месте, становится все более регламентированным и
защищаемым законом.
Эффективность продукции Micronfilter полностью удовлетворяет, а зачастую превосходит
установленные законами нормативы по очистке воздуха, в частности, за счет использования
сертифицированных абсолютных фильтров HEPA: H13 – эффективность 99.97% и H14 –
эффективность 99.999%.
Преимущества, предоставляемые эффективной фильтрацией воздуха, являются значительными
и касаются различных областей.

Повышение безопасности на рабочем месте
Прогрессирующее осаждение загрязняющих частиц может привести к повреждению станков, а
также представлять собой серьезную опасность при передвижении в помещениях, к тому же
высокая концентрация частиц масла, находящихся в воздухе, значительно увеличивает риск
возникновения пожара.
Снижение количества загрязняющих
предотвращению всех этих проблем.

веществ

в

окружающей

среде

способствует

Здоровье работников
Удерживая до 99,99% загрязняющих веществ, установки Micronfilter способствуют снижению
риска заболеваний органов дыхания и кожной аллергии, вызванных воздействием
раздражающих и вредных веществ, которым ежедневно подвергаетесь Вы и Ваши сотрудники.

Повышение экономии
Наши решения для фильтрации воздуха оснащены энергосберегающими двигателями,
способными сэкономить до 50% потребляемой энергии, по сравнению с аналогами,
представленными на рынке.
Они также позволяют снизить затраты на техническое обслуживание станков и поддержание
чистоты в рабочей зоне.
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Отрасли применения
Решения для фильтрации воздуха Micronfilter могут быть использованы во многих отраслях
промышленности, где возникает потребность в аспирации паров, удалении масляного тумана,
пыли и взвесей.
Изначально наши фильтры отвечают требованиям сектора механической обработки всех
металлов, в том числе и новых сплавов.
В металлообрабатывающей отрасли, как и во многих других, все больше используются новые и
эффективные материалы.
Динамический дизайн продукции Micronfilter идеально подходит для данной реальности - все
решения разработаны таким образом, чтобы быстро развиваться и гибко приспосабливаться к
тем, кто готов и уже использует материалы будущего.

Решения Micronfilter применимы не только в
металлообрабатывающей промышленности,
но и в других разнообразных отраслях.
Вот лишь некоторые из них:

МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Пыль от лазерной и плазменной резки

ХИМИЧЕСКАЯ

ПИЩЕВАЯ

Испарения, дымы, туманы, пары
Масляные туманы и микротуманы
Сварочные газы, дым и пыль
Запахи
Пыль от шлифовки и измельчения

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ

ЭЛЕКТРОНИКА

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
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Технологии фильтрации
Воздух, загрязненный остатками производственных процессов, содержит опасные вещества
различных размеров, плотности и веса.
Для обеспечения эффективной фильтрации важно подобрать правильную систему в
соответствии с природой вредных веществ, способную обеспечить интеллектуальное решение,
повысить производительность и продлить срок службы фильтра.

Турбина

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
МАСЛЯНЫЙ ТУМАН
МАСЛО

1

МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, ПАРЫ, ИСПАРЕНИЯ

2

ВЕНТИЛЯТОР С ОБРАТНОЙ КРИВИЗНОЙ ЛОПАСТЕЙ

3

КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫХ ЧАСТИЦ

4

ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

5

МАНОМЕТР ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА

6 ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА

Наша продукция оснащена специальными турбинами, обеспечивающими контролируемое
движение воздушного потока, чтобы уже на первоначальном этапе фильтрации максимальное
количество масляных частиц было удалено. Только остаточные мельчайшие частицы достигают
следующего этапа фильтрации, на котором они улавливаются фильтр-картриджем с очень
большой, благодаря эксклюзивным разработкам Micronfilter, фильтрующей поверхностью.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Micronfilter гарантирует более длительный срок службы фильтра, так как основные загрязнители
удаляются из воздуха еще до достижения внутреннего фильтрующего элемента, сокращая
операции по техническому обслуживанию. Кроме того, наш фильтр-картридж, благодаря своей
увеличенной поверхности, удерживает больше вредных веществ и гарантируют
сертифицированную эффективность. Это существенное качество отсутствует в любом
полиуретановом фильтре, используемом другими производителями фильтровального
оборудования.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ:
для станков, которые используют в качестве охлаждающей жидкости как как чистые масла, так
и эмульсии; станков, осуществляющих процесс закаливания; моечного оборудования и т.д.
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Электростатика
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
МАСЛЯНЫЙ
ТУМАН МАСЛО

1

МАСЛЯНЫЙ ТУМАН, ДЫМ

2

ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ

3

ИОНИЗИРУЮЩАЯ ЯЧЕЙКА

4

КОЛЛЕКТОР

5

ВЕНТИЛЯТОР

6

ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО ВОЗДУХА

Электростатические
фильтры
обеспечивают
поляризацию
жидких
компонентов,
присутствующих в воздухе в виде паров и/или аэрозолей. При помощи ионизации загрязняющие
компоненты получают отрицательный заряд, затем, проходя в непосредственной близости от
коллектора с положительным зарядом, они надежно притягиваются и удерживаются. На
финальном этапе воздух проходит через фильтр окончательной очистки, который удаляет
остаточные частицы загрязняющих веществ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Мощный и тихий, без расходных материалов. В качестве фильтрующих элементов используются
электростатические ячейки, не требующие периодической замены.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ:
для фильтрации воздуха на различных видах станков, использующих в качестве охлаждающей
жидкости чистые масла, образующие легкие и средние дымы.
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Сепарация

1

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ

2 ОСАЖДАЮЩАЯ КАМЕРА
3

5 БУНКЕР СБОРА
4 ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
6 БАК СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ
7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

8 ВЕНТИЛЯТОР
9 ВЫХОД ОЧИЩЕННОГО

ВОЗДУХА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Высокопроизводительный вентилятор обеспечивает пропускную способность и скорость
воздушного потока, необходимые для резкой смены направления воздуха, осаждая большую
часть загрязнителей в накопительных бункерах еще до достижения фильтрующих элементов.
На финальном этапе воздух проходит через высокоэффективный фильтр-картридж,
удерживающий остаточную пыль, не давая загрязняющим частицам попасть в окружающую
среду.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Установки фильтрации, применяющие метод сепарации, не требуют регламентной замены
фильтрующих элементов, так как они оснащены системами самоочистки, которая постоянно
поддерживает их в эффективном рабочем состоянии. Благодаря системе очистки, основанной
на использовании сжатого воздуха, фильтрующий элемент периодически очищается от пыли, не
прерывая рабочий процесс.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ:
для аспирации сварочных газов и дымов; фильтрации воздуха, содержащего мелкие и крупные
загрязняющие частицы, а также небольшое количество обломков; фильтрации пыли и дымов,
образующихся при операциях термической резки.
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KUBE
Новый компактный коллектор тумана KUBE - это специально разработанная
установка фильтрации, создающая мощный коалесцентный эффект.
Особое внимание уделялось исключению любой возможности возникновения
вибрации.
Четыре стадии фильтрации, в том числе капельный фильтр-лабиринт
предварительной очистки и фильтр окончательной очистки, совместно с
высокоэффективными
энергосберегающими
двигателями,
обеспечивают
эффективность фильтрации 99,9%.
По желанию заказчика серия KUBE может быть оснащена не только
высокоэффективными картриджами класса "М" в соответствии с классификацией
IFA BGIA (эффективность 99,98% (DIN EN 60335-2)), но и абсолютными фильтркартриджами типа HEPA двух классов: H13 (эффективность 99,997% Dop) и H14
(эффективность 99,999%) .
Производительность серии от 200 до 2.500 м3/ч.
KUBE может быть установлен
как горизонтально, так и
вертикально без каких-либо
дополнительных манипуляций,
аксессуаров или креплений.

Все модели KUBE доступны с
дифференциальным манометром в
качестве опции для контроля за
сроком службы фильтра.

Принцип действия
В невероятно компактный и эстетичный корпус KUBE, дизайнеры Micronfilter грамотно
разместили 4 стадии высокоэффективной фильтрации.
Крыльчатка вентилятора с обратной кривизной лопастей (2), затягивающая воздух в
очень тихом режиме, специально предназначена не только для генерации мощного
коалесцентного эффекта, но и для исключения на протяжении всего срока службы
любого возможного дисбаланса и, как следствия вибрации.
На следующем этапе, воздух значительно снижает скорость движения и проходит
предварительную очистку через каплеотделительный фильтр-лабиринт (3).
Благодаря специально рассчитанному углу наклона данного фильтра площадь
соприкосновения с входящим воздушным потоком увеличивается примерно на 20%,
повышая производительность установки. На данной стадии очистки масляного тумана
около 80% загрязняющих веществ уже удалено.
Следующий шаг состоит в сборе и удалении остаточных микротуманов. Для этого мы применяем абсолютно
эксклюзивную инновационную составляющую Micronfilter: специальный высокоэффективный картридж (4), покрытый
высоко абсорбирующим коалесцирующим полипропиленовым фильтром (5), который после промывки можно
использовать повторно.
Использование двухкомпонентного фильтра позволяет удалить оставшиеся микротуманы и мельчайшие капли из
масляного тумана, которые в значительном количестве могут накапливаться внутри картриджа, позволяя тем самым
увеличивать интервалы между техническим обслуживанием и заменами фильтров.
Двойная дренажная система для конденсирующейся охлаждающей жидкости (7) гарантирует идеальное и эффективное
отведение конденсата.

Технические характеристики
Производительность
(м³/ч)

Площадь
Мощность
фильтрующей поверхности
(кВт)
(м²)

Входное
отверстие
Ø мм)

Уровень
шума
(дБ)

Вес
(кг)

Kube 200

200

0,18

2

120

62

24

Kube 400

400

0,25

2

120

64

25

Kube 800

800

0,37

6

150

66

40

Kube 1200

1200

0,55

6

150

67

41

Kube 2000

2000

0,75

12

200

68

54

Kube 2500

2500

1,1

12

200

69

55
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MICROIL
Коллекторы тумана в стиле турбины серии Microil были разработаны для
использования на всех станках, применяющих охлаждающие жидкости на водной
или масляной основе.
Ассортимент состоит из двух моделей, оснащенных различными лопастными
турбинами и двигателями, позволяющими сформировать до 7 различных вариантов
установок с производительностью от 600 до 3. 000 м3/ч, в соответствии с
габаритами и производительностью вовлеченных в рабочий процесс станков.
Все модели коллекторов тумана серии Microil в любой момент могут быть оснащены
фильтрами предварительной и окончательной очистки, в зависимости от
материалов, используемых в рабочем процессе станков.

Это гарантирует идеальную настройку для
каждой установки.

Коллекторы тумана серии Microil по запросу заказчика могут поставляться в комплекте с монтажными наборами (опоры,
подставки, шланги, зажимы, крепления пластин и т.д.).

Принцип действия
Туман загрязненного воздуха удаляется из станка за счет отрицательного давления,
создаваемого нашей специальной турбиной с обратно изогнутой крыльчаткой.
Воздух поступает в коллектор установки Microil при высокой тангенциальной скорости
мощной
турбины.
Специально разработанная крыльчатка турбины динамически сбалансирована так,
чтобы при работе установки не вызывать никакой вибрации, передающейся на станок.
Микрочастицы масляного тумана объединяются в более крупные капли, возвращаясь в
жидкое состояние, и через дренажную трубу стекают в отстойник охлаждающей
жидкости.
Затем воздух проходит второй этап фильтрации, который состоит из предварительной
очистки через сменный коалесцирующий фильтр и большой плиссированный
целлюлозный фильтр-картридж (сертификат, классификация "М", DIN EN 60335-2),
имеющий очень большую площадь поверхности, обеспечивает низкий перепад
давления и обладает длительным сроком службы.
Сочетание двух видов очистки, динамической и статической, обеспечивает 98%-ный уровень фильтрации.
С добавлением дополнительного фильтра окончательной очистки, мы можем увеличить эффективность фильтрации
99,98%.

Технические характеристики
Производительность
(м³/ч)

Мощность
(кВт)

Площадь
фильтрующей поверхности
(м²)

Уровень
шума
(дБ)

Вес
(кг)

Microil 600

600

0,25

5,7

64

28

Microil 800

800

0,75

5,7

68

29

Microil 1200

1200

0,75

5,7

72

30

Microil 1500

1500

1,5

14,7

74

55

Microil 2000

2000

1,5

14,7

75

56

Microil 2600

2600

1,5

14,7

75

55

Microil 3000

3000

1,5

14,7

76

56
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ECOTECH
Установка фильтрации Ecotech была разработана и построена для того, чтобы
обеспечить универсальное модульное решение для фильтрации масляного тумана,
паров и газов, генерируемых различными видами станков; в том числе
обрабатывающими центрами, токарными станками, фрезерными и шлифовальными
станками, моечными машинами, а также другими станками, используемыми в
металлообрабатывающих процессах.
Серия Ecotech, реализующая 5 этапов прогрессивной фильтрации, предназначена,
помимо стандартных функций, для обеспечения высокой эффективности
предварительной фильтрации и предварительной сепарации загрязняющих частиц,
исходя из их природы происхождения и размеров.
После 5 стандартных этапов фильтрации можно опционально установить
дополнительный абсолютный фильтр, классифицированный HEPA H13, для
получения степени фильтрации выше, чем 99,99%.
Предлагаемые модели данной серии обеспечивают производительность фильтрации от 2.000
автономном режиме и свыше 90.000 м3/ч в модульном исполнении.

до 12.000 м3/ч в

Принцип действия
Загрязненный воздух, содержащий тяжелый масляный туман проходит через первый
этап очистки в центробежной/механической разделительной камере, состоящей из
спиральной системы и металлического экрана. Входное отверстие центробежной
камеры имеет то же поперечное сечение, что и впускное отверстие, тем самым
способствуя снижению перепада давления.
Под действием центробежной силы, создаваемой вентилятором, тяжелый масляный
туман спиральной вставкой отделяется от воздуха. Экран в камере предотвращает его
обратное возвращение в поток воздуха, и заставляет масляные капли под действием
силы тяжести скользить вдоль стенок камеры вниз в маслосборник.
Масло собирается в небольшой резервуар и, при необходимости, может быть
возвращено обратно в станок.
На данном этапе большая часть масляных капель в виде суспензии была отделена, и воздух теперь проходит через
капельный сепаратор и фильтр предварительной очистки из металлической проволочной сетки.
Благодаря эффективному использованию этих трех уровней фильтрации, весь масляный туман был удален из потока
воздуха.
Для дальнейшего удаления любых возможных оставшихся примесей, таких как микротуман и пары масла, воздух
проходит через окончательный высоко эффективный плиссированный фильтр-картридж, изготовленного из
полипропилена и целлюлозы. Большая площадь фильтрации высококачественного плиссированного фильтр-картриджа
обеспечивает длительный срок его эксплуатации.
На завершающем этапе очищенный воздух выходит через выпускную решетку, расположенную в верхней части
установки, либо опционально может быть перенаправлен на дополнительный окончательный этап фильтрации,
классифицируемый HEPA H13.

Технические характеристики
Площадь
Входное
фильтрующей
отверстие
поверхности
Ø мм)
(м²)

Производительность
(с абсолютным фильтром)
(м³/ч)

Мощность
(кВт)

Уровень
шума
(дБ)

Вес без
абсолютного
фильтра
(кг)

Ecotech 2000

2000 (1800)

1,1

73

200

10

220

Ecotech 3000

3000 (2600)

1,5

73

230

18

280

Ecotech 4000

4000 (3600)

2,2

75

290

25

2 x 280

Ecotech 6000

6000 (5400)

4

76

420

30

3 x 280

Ecotech 8000

8000 (7400)

5,5

78

620

56

4 x 280
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AIRJET
Новые установки фильтрации AIRJET и MINIAIRJET, оснащенные горизонтальными
картриджами увеличенного срока службы, подходят для аспирации и фильтрации
сварочных дымов, мелких и крупных загрязняющих частиц, а также небольшого
количества обломков, пыли и д ымов, образующихся при операциях термической
резки.
В основном, данные установки ориентирована на
использование внутри рабочих помещений.
Горизонтальное
расположение
картриджей
обеспечивает легкий доступ к ним и быстрое
обслуживание фильтров.
Если требуется, то полученный чистый воздух
можно подавать обратно в рабочее помещение,
что обеспечит значительную экономию энергии.
Ассортимент данной серии обеспечивает производительность фильтрации от 1.880 до
14.000 м3/ч.

Принцип действия
Блок фильтров состоит из камеры предварительной очистки, где задерживается
большая часть пыли, оседая затем в первичном бункере сбора.
Следующий фильтр-лабиринт совместно с высоко эффективными фильтрамикартриджами завершает процесс фильтрации, собирая оставшуюся пыль.
Высокопроизводительный вентилятор, расположенный непосредственно в верхней
части установки, гарантирует высокую пропускную способность и необходимую
скорость воздушного потока, сохраняя при этом очень низкий уровень шума.
Благодаря системе очистки, основанной на использовании сжатого воздуха на основе
электронной настройки устройств (Airjet) либо продолжительности рабочего цикла
(MiniAirjet), ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ в любом состоянии обеспечивают
идеальную эффективность.

Технические характеристики
MiniAirjet 1,1 MiniAirjet 2,2
Мощность, (кВт)

Airjet 4

Airjet 4R

Airjet 6

Airjet 9

1,1

2,2

2,2

3

4

7,5

2920

2920

2865

2895

2900

2915

230/400V
50Hz

230/400V
50Hz

1880

2300

2200

3000

4000

6500

1550

1550

-

-

-

-

-

-

100

100

100

120

2x8

2x8

37

48

72

108

Уровень шума, (дБ)
/со звукоизоляционной камерой

77

78

76/72

76/72

78/74

84/80

Емкость сборного резервуара, (л)

-

-

80/86

80/86

90/115

102/137

Количество картриджей, (шт.)

2

2

4

4

6

9

Скорость, (об./мин.)
Напряжение питания
Производительность, (м³/ч)
Производительность при использовании
рукава ENS Ø150, (м³/ч)
Статическое давление, (ммH2O)
Площадь фильтрующей поверхности, (м²)
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SHARP DUO
Установки фильтрации SHARP DUO были сконструированы для процессов сухого
шлифования, заточки инструмента и прочих операции с металлом, где есть
возможность переноса с воздухом раскаленных частиц, что может вызвать
повреждение фильтров, а также удаления сварочных дымов.
Sharp DUO разработан таким образом, что никакие искры от процесса измельчения
не могут достигнуть фильтрующих элементов.
Простой в обслуживании и универсальный, Sharp DUO доступен с тремя
различными вариантами электродвигателей: 0,75 кВт, 1,1 кВт и 2,2 кВт.
Установка может быть оснащена всасывающим воздуховодом, системой
автоматической очистки фильтрующих картриджей, звукопоглощающим коробом,
угольным фильтром и фильтром окончательной очистки HEPA.
Учитывая проблемы акустического загрязнение окружающей среды, Sharp DUO
обладает очень низким уровнем шума при работе (порядка 70 дБ). Для
дополнительного снижения уровня шума установка может оснащаться
звукопоглащающим коробом.
Очищенный данной установкой воздух может подаваться обратно в рабочее помещение, что позволяет значительно
экономить энергоресурсы в зимний период, а текущие затраты будут снижаться за счет применения
высокоэффективного вентилятора.
Sharp DUO также доступен в версии JET DELUXE с системой автоматической очистки фильтрующих картриджей сжатым
воздухом.

Принцип действия
A. Через воздуховод загрязненный воздух попадает в декантационную камеру.
B. Самые тяжелые частицы попадают в водный бассейн, представляющий собой
легкосъемный выдвигающийся резервуар, который имеет функцию тушения любых
искр.
C. В следующем отсеке, под действием гравитации, крупные загрязнители осаждаются
в ящике-коллекторе, расположенном ниже фильтров, в то время как оставшиеся в
воздухе мелкодисперсионные частицы пыли осаждаются и удерживаются на
картриджном фильтре.
D. Для моделей Sharp DUO в версии JET DELUXE: реализуется процедура очистки
фильтр-картриджа с использованием струи сжатого воздуха и последующего сброса
осевшей на фильтрах пыли.
E. Затем очищенный воздух через звукопоглощающий короб либо через решетку,
расположенную на верхней части машины, возвращается в рабочее помещение.

Технические характеристики
Sharp DUO 1

Sharp DUO 2

Sharp DUO 2 HP

Sharp DUO 1S HP

Производительность, (м³/ч)

1450

1880

2280

1880

Мощность, (кВт)

0.75

1.1

2.2

1.1

1

2

2

2

Площадь фильтрующей поверхности, (м²)

12

24

24

24

Емкость резервуара с водой, (л)

15

28

28

28

Емкость сборного резервуара, (л)

12

20

20

20

Уровень шума, (дБ)
/со звукоизоляционной камерой

72/68

74/70

74.5/71

74/70

Количество картриджей, (шт.)
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QUAD DUO Flexo
Quad Duo Flexo представляет собой компактный мобильный фильтр сварочных и
термических дымов, содержащих незначительное количество пыли.
Установка оснащена гибким легкоподвижным всасывающим рукавом DynaFlex с
чрезвычайно простым позиционированием и предназначена для периодического
использования.
Счетчик наработанных часов гарантирует постоянно безупречное и безопасное
использование высокоэффективного фильтр-картриджа с площадью фильтрующей
поверхности 12 м2.
Всасывающая способность Quad обеспечивает хорошее удаление сварочных дымов,
но не технических газов, что позволяет предотвратить охлаждение места пайки,
которое может вызвать опасное коробление металла.

Также доступна настенная версия данного фильтра - Quad Wall Flexo.

Принцип действия
А. Загрязненный воздух, всасываемый гибким рукавом
DynaFlex, вбрасывается в фильтрующую камеру, где более
тяжелые частицы осаждаются и удерживаются.
В. Затем воздух проходит через картриджный фильтр,
который захватывает пыль, и угольный фильтр,
поглощающий газы и запахи.
С. Очищенный воздух поступает обратно в помещение
через решетку, расположенную в нижней (верхней для
настенной версии) части установки.

Технические характеристики
Quad Duo Flexo

Quad Wall Flexo

1400 (1300)

1400 (1300)

Мощность, (кВт)

1.1

1.1

Площадь фильтрующей поверхности, (м²)

12

12

Уровень шума, (дБ)

72

72

Производительность максимальная (номинальная), (м³/ч)
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Фильтрация
ЖИДКОСТИ

Преимущества фильтрации жидкости
Фильтрация жидкостей, используемых при обработке металлов и неметаллических материалов
(чистое масло / эмульсии / вода, содержащая моющие средства, применяемые в моечных
процессах / специальные смазочно-охлаждающие жидкости и смазки, и т.д.), позволяет удалять
все твердые загрязняющие вещества, попавшие в смазочную среду при осуществлении рабочих
процессов, что обеспечивает бесперебойность функционирования станка и высокую точность
выполняемых операций.

Снижение затрат на обновление и утилизацию
охлаждающей жидкости
Благодаря эффективности и результативности систем фильтрации Micronfilter, жидкости,
очищенные от металлических остатков, пыли, плавающих примесей, суспензий и песков, могут
быть повторно использованы в непрерывном технологическом цикле, что обеспечивает
значительные экономические выгоды.

Повышение эффективности станков
Высокое качество фильтрующих элементов, применяемых Micronfilter при производстве
оборудования гарантирует, что жидкость, возвращаемая после фильтрации в рабочий процесс,
очищена от примесей таким образом, чтобы всегда обеспечивать максимальную
производительность и эффективность станка, а работы по его техническому обслуживанию
сводить к минимуму.

Улучшение качества окружающей рабочей среды
Повторное использование жидкости, действенно очищенной от загрязняющих элементов,
уменьшает выбросы вредных паров в рабочей зоне. Благодаря замкнутому непрерывному
циклу фильтрации, поддерживающему охлаждающую жидкость в отличном очищенном
состоянии, полностью исключается развитие бактерий, ответственных за вызывание кожных
заболеваний и образование неприятных запахов.

Увеличение прибыли за счет экономии
Усовершенствованная технология очистки жидкости от различных загрязняющих примесей,
позволяющая повторное использование одного и того же хладагента в течение длительного
периода времени и количества производственных циклов, обеспечивает снижение износа
станков и повышение точности обработки материалов, гарантируя оптимальную
производительность.
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Отрасли применения
Большинство промышленных процессов, особенно в секторе механической обработки,
связанных с использованием жидкости, которая должна быть отфильтрована от
загрязняющих частиц, а затем повторно использована.
Micronfilter предлагает полный спектр решений в области фильтрации жидкостей в
зависимости
от
типа
загрязняющих
частиц,
заданной
эффективности
и
производительности.

Решения Micronfilter применимы не
только в металлообрабатывающей
промышленности, но и в других
разнообразных отраслях.
Вот лишь некоторые из них:

МЕХАНИЧЕСКИ Й СЕКТОР
Плавающие элементы (суспензии)

ПИЩЕВАЯ

Пластмасса и аналоги
Удаление шлама
Пыль и песок

ЭНЕРГЕТИКА

КАМНЕОБРАБОТКА

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
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Системы фильтрации
Жидкости, используемые в рабочих процессах, содержат загрязняющие элементы различных
материалов, имеющих разные размеры и плотности. Система фильтрации должна быть
подобрана соответствующим образом, с учетом ее производительности. Зачастую необходимо
применение комплексной системы, сочетающей множество различных решений.
Установки Micronfilter являются высокотехнологичными и настраиваемыми решениями,
обеспечивающими высокую производительность, упрощенное управление и компактные
размеры.

Технология и решения

ЗАГРЯЗНЕННАЯ ЖИДКОСТЬ
БАК С ОЧИЩЕННОЙ ЖИКОСТЬЮ

1

ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ЖИДКОСТИ

2

МАГНИТНЫЕ ДИСКИ

3

РУЛОН ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ПОЛОТНА ИСПОЛЬЗОВАННОЕ

4

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ПОЛОТНО ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

5

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Micronfilter разработал широкий спектр установок фильтрации, дифференцируемых по уровню
гидростатического давления и производительности (от 30 л/мин. до 2.000 л/мин.), в зависимости
от требований к эффективности фильтрации. Мы предлагаем нашим заказчикам простые, но
всегда надежные и передовые в своей технической концепции решения.
УДАЛЕНИЕ НАМАГНИЧЕННЫХ ЧАСТИЦ
При обработке металлов, когда охлаждающая жидкость загрязняется ферромагнитными
частицами, Micronfilter рекомендует в качестве элемента предварительной фильтрации
применение магнитного дискового сепаратора, который удаляет крупные частицы, прежде чем
они достигнут основного фильтровального полотна, что обеспечивает повышение
эффективности фильтрации и экономию расходного материала.
ФИЛЬТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕТКАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Загрязненная жидкость проходит через фильтровальное полотно, удерживающее твердый
шлам, с требуемой эффективностью фильтрации. По мере накопления шлама на полотне уровень
жидкости поднимается, активируя автоматический механизм замещения использованного
участка полотна новым. Абсолютным преимуществом систем фильтрации является высокая
производительность при их компактности, что дополнительно позволяет снижать
эксплуатационные расходы.
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Результаты фильтрации
По окончанию процесса фильтрации отходы аккумулируются в специальном контейнере. В
зависимости от выбранного решения, мы получим:

A. Фильтровальное полотно + жидкость + шлам – в одном контейнере
B. Фильтровальное полотно, благодаря специальному скребку очищенное от шлама,
сматывается в рулон, что уменьшает занимаемое отходами пространство и стоимость
утилизации.
C. Отходов нет, так как это самоочищающееся решение, не использующее расходные материалы.
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EVOTECH
Высокий уровень фильтрации, низкий расход фильтрующей ткани, минимальная
стоимость утилизации - все это в одном компактном устройстве.
Новая серия установок фильтрации СОЖ EVOTECH содержит эксклюзивные
инновационные принципы работы, которые обеспечивают очень высокую
производительность и упрощают управление, сохраняя при этом элементы
надежности и универсальности, столь привычные для установок с тканевым
фильтром.
Установки предназначены для использования со всеми видами оборудования,
применяемого в металлообработке и других промышленных процессах.
Серия представлена 6 моделями с производительностью фильтрации от 30 до 500
л/мин.
Наши установки изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали
(нержавеющая сталь по запросу); формуются и свариваются при полностью
автоматизированном процессе, с финишной окраской порошковым покрытием.
Фильтры Evotech включают в себя следующие элементы: рама с перфорированным наклонным ложем, обеспечивающим
более высокую производительность по сравнению со стандартными тканевыми фильтрами, на котором размещается
фильтрующий материал; система подачи и обратной перемотки фильтрующей ткани, управляемой мотор-редуктором;
поплавок с индуктивным выключателем; маятниковый скребок для отделения шлама; эксклюзивная система для
извлечения и повторного использования рулона фильтра.
Установка оснащается сборным резервуаром, электрической панелью управления, насосами для обратной перекачки и
различными дополнительными опциями.
Помимо стандартных моделей Micronfilter мы можем предложить индивидуальные решения для конкретных задач и
потребностей заказчиков.

Принцип действия
Загрязненная жидкость направляется в желоб, который равномерно распределяет её
на фильтрующей ткани.
Специальная форма наклонного перфорированного ложа, на начальном этапе очистки
создает сегмент, в нижней точке которого поступающая СОЖ имеет значительную
глубину. На дне данного сегмента накапливаются поступающие вместе с отработанной
жидкостью загрязняющие элементы.
Благодаря высоте уровня СОЖ создается давление, продавливающее поступающую
жидкость через накапливающийся шлам и фильтровальную ткань, повышая тем самым
эффективность фильтрации и экономя фильтровальную ткань.
Когда фильтр полностью загрязнен и накопившийся шлам больше не пропускает СОЖ,
уровень жидкости начинает повышаться, постепенно поднимая контрольный поплавок.
После достижения поплавком заданного предела включается микропереключатель и запускает двигатель редуктора,
который протягивает (либо перематывает по окончанию) использованную ткань вперед, устанавливая на её место чистый
фильтр.
Перемещенный в следующий сегмент использованный фильтр содержит на своей поверхности накопленный ранее шлам,
который на данном этапе частично высыхает.
На этом же этапе маятниковый скребок счищает просушенный шлам с ткани, собирая его в приемнике-накопителе.
Очищенная жидкость, прошедшая через ткань и осадок, собирается в специальном резервуаре и впоследствии, в
зависимости от применения аксессуаров, повторно перекачивается насосом обратно в станок.

Технические характеристики
Емкость
резервуара
(л)

Производительность
фильтрации
эмульсии / чистого масла
(л/мин)

Напор
(Бар)

Мощность
насоса
(кВт)

Мощность
мотора
редуктора
(кВт)

Вес
(кг)

Evotech 300

135

25-60 / 15-30

0,2

0,16

0,12

71

Evotech 500

240

60-100 / 30-50

0,2

0,30

0,12

114

Evotech 700

465

100-170 / 50-85

0,2

0,53

0,12

163

Evotech 1000

610

170-250 / 85-125

0,2

0,78

0,12

197

Evotech 1200

770

250-350 / 125-175

0,2

1,15

0,12

237

Evotech 1500

1150

350-500 / 175-250

0,2

3,6

0,12

302
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EASYBAND
Установки серии Easyband, использующие фильтрующий материал, обеспечивают
чрезвычайно простое и универсальное решение в области фильтрации
смазывающих охлаждающих жидкостей, применяемых при работе различных видов
оборудования.
Данная серия фильтрующих установок стала воплощением многолетнего опыта
работы и кропотливых научных исследований, сочетая в себе уникальный дизайн,
традиционные элементы и инновационные разработки, что наилучшим образом
выделяет ее среди имеющихся на рынке аналогов.
Фильтры Easyband подходят для всех видов металлообрабатывающего
оборудования, использующих эмульсии и масла с максимальной вязкостью до 20
cSt (при температуре 40°C).
Производительность очистки от 50 до 400 л/мин. в зависимости от применяемой
фильтрующей ткани (от 10 до 60 микрон) .
Революционная концепция производства данной серии делает данный продукт компании Micronfilter абсолютно
эксклюзивным.
Корпус установки состоит из двух перфорированных лотков, изготовленных из оцинкованной стали (нержавеющая сталь по запросу) на специальном автоматическом гибочном оборудовании бессварочным способом.
Каркас, расположенный в верхней части резервуара с отфильтрованной жидкостью, поддерживает валы с шестернями и
шкивами, приводящими в действие конвейерную ленту. Конвейер приводится в действие мотором-редуктором, который
автоматически контролируется поплавком с микровыключателем. Особый поливалентный корпус выполняет функцию
держателя рулона фильтровальной ткани, защиты управляющего вала и места для дополнительного насоса подачи
очищенной СОЖ.
По запросу заказчика серия Easyband может быть окрашена порошковой краской, укомплектована электрической
панелью управления, различными циркуляционными насосами и рядом других аксессуаров.
В дополнение к стандартной линейке оборудования мы всегда готовы предложить индивидуальные решения в
соответствии с поставленными задачами и конкретными требованиями заказчика.

Принцип действия
Загрязненная жидкость направляется в желоб, который равномерно распределяет её на
фильтрующей ткани.
Шлам и твердые частицы накапливаются на фильтрующем материале, а очищенная
жидкость, прошедшая через ткань и осадок, собирается в специальном резервуаре и
впоследствии, в зависимости от применения аксессуаров, повторно перекачивается
насосом обратно в станок.
Если фильтр полностью загрязнен и не пропускает СОЖ, то
повышается, постепенно поднимая контрольный поплавок.

уровень жидкости

После достижения поплавком заданного предела включается микропереключатель и
запускает двигатель редуктора, который протягивает использованную ткань вперед,
устанавливая на её место чистый фильтр.
Загрязняющие частицы, накопленные на фильтрующей ткани, собираются в приемнике-накопителе.

Технические характеристики
Емкость
резервуара
(л)

Производительность
фильтрации
эмульсии / чистого масла
(л/мин)

Напор
(Бар)

Мощность
насоса
(кВт)

Мощность
мотора
редуктора
(кВт)

Вес
(кг)

Easyband 50

185

50 / 25

0,2

0,16

0,12

108

Easyband 100

320

100 / 50

0,2

0,30

0,12

145

Easyband 150

510

150 / 75

0,2

0,40

0,12

201

Easyband 200

635

200 / 100

0,2

0,53

0,12

241

Easyband 250

770

250 / 125

0,2

0,78

0,12

275

Easyband 300

910

300 / 150

0,2

1,15

0,12

305

Easyband 400

1185

400 / 200

0,2

1,47

0,12

345
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EVOTECH DEEP
Революционные установки фильтрации СОЖ серии EVOTECH DEEP используют
инновационные принципы работы и эксклюзивные дизайнерские концепции для
обеспечения очень высокого уровня производительности.
По сравнению с EVOTECH, серия EVOTECH DEEP обладает более глубокой рамой, что
приводит к увеличению гидростатического давления, обеспечивая повышение
производительности и качества фильтрации при одновременном снижении
потребления фильтровальной ткани.
В случае сбоев системы управления уровнем жидкости и возникновения угрозы
переполнения, серия EVOTECH DEEP предусматривает наличие механической
системы предотвращения выхода жидкости.
Установки предназначены для использования со всеми видами оборудования,
применяемого в металлообработке и других промышленных процессах.
Производительность фильтрации установок данной серии для эмульсии составляет
от 130 до 600 л/мин (от 75 до 300 л/мин - для чистых масел).
Помимо стандартных моделей Micronfilter мы можем предложить индивидуальные решения для конкретных задач и
потребностей заказчиков.

Принцип действия
Загрязненная жидкость направляется в желоб, который равномерно распределяет её
на фильтрующей ткани.
Специальная форма наклонного перфорированного ложа, на начальном этапе очистки
создает сегмент, в нижней точке которого поступающая СОЖ имеет значительную
глубину. На дне данного сегмента накапливаются поступающие вместе с отработанной
жидкостью загрязняющие элементы.
Благодаря высоте уровня СОЖ создается давление, продавливающее поступающую
жидкость через накапливающийся шлам и фильтровальную ткань, повышая тем самым
эффективность фильтрации и экономя фильтровальную ткань.
Когда фильтр полностью загрязнен и накопившийся шлам больше не пропускает СОЖ,
уровень жидкости начинает повышаться, постепенно поднимая контрольный поплавок.
После достижения поплавком заданного предела включается микропереключатель и запускает двигатель редуктора,
который протягивает (либо перематывает по окончанию) использованную ткань вперед, устанавливая на её место чистый
фильтр.
Перемещенный в следующий сегмент использованный фильтр содержит на своей поверхности накопленный ранее шлам,
который на данном этапе частично высыхает.
На этом же этапе маятниковый скребок счищает просушенный шлам с ткани, собирая его в приемнике-накопителе.
Очищенная жидкость, прошедшая через ткань и осадок, собирается в специальном резервуаре и впоследствии, в
зависимости от применения аксессуаров, повторно перекачивается насосом обратно в станок.

Технические характеристики
Производительность
фильтрации эмульсии
(л/мин)

Производительность
фильтрации чистого масла
(л/мин)

Мощность
мотора редуктора
(кВт)

Вес
(кг)

Evotech Deep 500

130

75

0,12

73

Evotech Deep 700

220

110

0,12

79

Evotech Deep 1000

340

170

0,12

110

Evotech Deep 1200

450

225

0,12

123

Evotech Deep 1500

600

300

0,12

149
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MAXFLOW
Установка фильтрации СОЖ серии MAXFLOW предназначена для фильтрации
больших объемов жидкости, где производительности серий Easyband или Evotech
не достаточно.
Благодаря своему инновационному дизайну, Maxflow способна очищать большие
объемы загрязненной жидкости с высокой производительностью фильтрации,
используя меньше фильтровальной ткани и занимаемой производственной
площади.
Серия Maxflow выступает в роли "Большого Брата" по отношению к серии Evotech в
том качестве, что использует аналогичные принципы и преимущества
гидростатического давления, с целью увеличения эффективности фильтрации и
снижения потребления необходимых ресурсов.
Установки данной серии подходят для различных видов оборудования и способны
очищать охлаждающие жидкости, растворимые в воде и чистом масле с
производительностью от 700 до 2000 л/мин.
Они могут использоваться во многих промышленных процессах: протягивание, фрезеровка, полировка, шлифовка,
промывка и т.д.
Все установки изготовлены из прочной оцинкованной листовой стали с финишной окраской порошковым покрытием.
Maxflow спроектирована компактной и сверхмощной, таким образом, что его структурная целостность способна
обрабатывать большой объем жидкости.
Помимо стандартных моделей Micronfilter мы можем предложить индивидуальные решения для конкретных задач и
потребностей заказчиков.

Принцип действия
Загрязненная жидкость поступает в Maxflow через впускное отверстие, расположенное
на открытом конце барабана (при использовании магнитного сепаратора впускное
отверстие Maxflow соединено трубой с выпускным отверстием магнитного сепаратора).
Через
распределительную
систему
поступающая
жидкость
равномерно
распространяется по фильтровальной ткани, постепенно увеличивая гидростатическое
давление.
Загрязненная жидкость проникает через ткань, осаждая грязь, формирующую
дополнительный фильтрующий слой.
Несмотря на то, что ткань неподвижна и постепенно загрязняется, гидростатическое
давление заставляет жидкость проникать через накопившийся шлам и фильтр.
Данный процесс обеспечивает высокие объемы фильтрации при повышении
эффективности очистки и значительной экономии ткани.
После того, как тканевый фильтр достигает такого состояния загрязнения, когда жидкость больше не может эффективно
проходить через него, уровень поступающей жидкости начинает повышаться, поднимая поплавок, отвечающий за
включение редукторного двигателя, который, в свою очередь, перемещает загрязненную ткань к шламонакопителю.
После замещения загрязненной ткани чистой, уровень жидкости понижается и процесс фильтрации начинается заново.

Технические характеристики
Производительность фильтрации
эмульсии / чистого масла
(л/мин)

Эффективность
фильтрации
(микрон)

Мощность
мотора редуктора
(кВт)

Вес
(кг)

Maxﬂow 700

700 / 350

10 ÷ 50

0,09

350

Maxﬂow 1000

1000 / 500

10 ÷ 50

0,09

440

Maxﬂow 1500

1500 / 750

10 ÷ 50

0,12

660

Maxﬂow 2000

2000 / 1000

10 ÷ 50

0,12

850
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SPIN
Установки фильтрации СОЖ серии SPIN стали решением Micronfilter глобальной
задачи по охране окружающей среды, сделав упор на внедрение
САМООЧИЩАЮЩИХСЯ БАРАБАННЫХ ФИЛЬТРОВ.
Spin разработан для фильтрации больших объемов охлаждающих и других
жидкостей, без использования одноразовых фильтров.
Эти уникальные САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ фильтры СОЖ подходят для всех станков и
могут очистить все охлаждающие жидкости, растворимые в воде и масле c
вязкостью до 20°cst при 40°C с производительностью от 300 до 1200 л/мин.
Минимизация отходов является ключевым преимуществом данной установки.
SPIN применяет в качестве фильтрующего материала ткань, изготовленную из
очень тонкой нержавеющей стальной проволоки, обернутую вокруг статического/
динамического барабана.
Применение различных тканей из нержавеющей стальной проволоки позволяет достичь уровень фильтрации от 25 до 50
микрон.
Дополнительно высокий уровень эффективности фильтрации достигается за счет применения эксклюзивной системы
ДВОЙНОЙ ОЧИСТКИ, в процессе которой мощные струи обратной промывки под давлением подаются на фильтрующую
поверхность, восстанавливая ее работоспособность.
Помимо стандартных моделей Micronfilter мы можем предложить индивидуальные решения для конкретных задач и
потребностей заказчиков.

Принцип действия
Загрязненная жидкость поступает в Spin и, благодаря принципу сообщающихся
сосудов Архимеда, поступает в барабан через сетку из нержавеющей стали, осаждая
примеси на внешней стороне проволочной сетки.
До того момента, пока накапливающийся слой шлама пропускает устойчивый поток
жидкости, уровни внутри барабана и снаружи поддерживаются на одном уровне.
Загрязненная жидкость фильтруется, проходя через накапливающийся шлам, который
фактически образует дополнительный фильтрационный слой, и фильтрующую сетку на
барабане.
По мере накопления шлама на фильтрующей ткани увеличивается уровень
загрязненной жидкости, постепенно поднимая поплавковый выключатель до
максимально допустимого уровня. На данном этапе барабан находится в состоянии
покоя. Достигнув контрольного уровня поплавковый выключатель запускает вращение
барабана.
Загрязненная фильтрующая ткань подвергается очистке, запускается система ДВОЙНОЙ ОЧИСТКИ, направляя струю
чистой СОЖ на металлическую ткань против направления фильтрации и обеспечивая идеально чистую фильтрующую
поверхность, готовую к следующему циклу работы.
Накопившийся шлам удаляется из проволочной сетки и под действием силы тяжести падает вниз, собираясь в нижней
части установки, откуда конвейер, управляемый мотором-редуктором, перемещает его в резервуар для твердых отходов.

Технические характеристики
Производительность
фильтрации
эмульсии / чистого масла
(л/мин)

Эффективность
фильтрации
(микрон)

Мощность
мотора
редуктора
(кВт)

Мощность
мотора редуктора,
уплотняющего шлам
(кВт)

Вес
(кг)

Вес с системой
уплотнения
шлама
(кг)

Spin 850

600 / 300

25 ÷ 100

0,22

0,12

250

270

Spin 1100

900 / 450

25 ÷ 100

0,22

0,12

300

322

Spin 1400

1200 / 600

25 ÷ 100

0,22

0,12

350

375
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KALAMIT
Магнитные сепараторы СОЖ серии KALAMIT
металлообрабатывающего оборудования.

подходят

для

всех

видов

Они извлекают магнитные частицы из эмульсионных растворов и чистых масел с
максимальной вязкостью до 20°cSt (при температуре 40°C) и производительностью
очистки от 50 до 1800 л/мин (установки с производительностью от 600 до 1800 л/
мин образуют линейку HEAVY KALAMIT).
Установки, изготовленные из прочной оцинкованной листовой стали, формуются и
свариваются при полностью автоматизированном процессе, с финишной окраской
порошковым покрытием.
Kalamit может быть использован в качестве фильтра предварительной очистки
совместно с другими установками фильтрации СОЖ с целью повышения их
производительности, эффективности и экономичности.
Kalamit является САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ установкой фильтрации, не требующей применения расходных фильтрующих
элементов и способствующей дифференцированной утилизации отходов из собранного шлама.

Принцип действия
Загрязненная жидкость самотеком или под давлением подается в установку;
вращающееся магнитное устройство собирает намагниченные загрязнители, которые
гребенчатым лезвием затем удаляются и транспортируются на наклонную рампу.
Очищенная жидкость накапливается в резервуаре и, в зависимости от задач, может
быть перекачана с помощью электрического насоса обратно в станок для повторного
использования.
При использовании магнитного сепаратора не требуется применение расходных
фильтрующих элементов. Также он способствует дифференцированной утилизации
отходов из собранного шлама.

Технические характеристики
Производительность фильтрации
эмульсии
(л/мин)

Производительность фильтрации
чистого масла
(л/мин)

Мощность
мотора редуктора
(кВт)

Kalamit 50

50

25

0.12

Kalamit 100

100

50

0.12

Kalamit 150

150

75

0.12

Kalamit 200

200

100

0.12

Kalamit 250

250

125

0.12

Kalamit 300

300

150

0.12

Kalamit 400

400

200

0.12

Kalamit 500

500

250

0.12

Kalamit 600 Heavy

600

300

0.12

Kalamit 900 Heavy

900

450

0.12

Kalamit 1200 Heavy

1200

600

0.12

Kalamit 1500 Heavy

1500

750

0.12

Kalamit 1800 Heavy

1800

900

0.12
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OIL CLEAN
Ассортимент предлагаемых установок OIL CLEAN позволяет очищать масло,
находящееся в баках станков, от находящихся в нем во взвешенном состоянии
твердых частиц, гарантируя чистоту работы. Процесс фильтрации осуществляется в
автономном режиме “bypass” без помощи персонала, позволяя применять
рециркуляцию, предоставляя как экономическую так и экологическую выгоды.
Фильтрующие картриджи, применяемые в данной установке изготовлены из
целлюлозы и обработаны специальными смолами. Благодаря им достигаемый
данным процессом уровень фильтрации составляет от 25 до 3 мкм.
Очищенная жидкость направляется обратно в резервуар станка, обеспечивая
процесс рециркуляции, который не позволяет загрязняющим частицам оседать на
дне.
Установка Oil Clean может быть также использована в качестве дополнительного
фильтрующего элемента окончательной тонкой очистки для других систем
фильтрации охлаждающей жидкости.

Принцип действия
Загрязненная охлаждающая жидкость (1) из резервуара поступает в насос (2).
Сжатый хладагент закачивается в фильтрующую емкость из нержавеющей стали
(4), проходит через фильтрующий патрон (5), а затем через нагнетательный
патрубок корпуса фильтра возвращается обратно в резервуар СОЖ. Хладагент
проходит через расходомер (7), таким образом, оператор может контролировать
скорость потока фильтрации жидкости. Высокое расположение выходного
соединения (9) не позволяет жидкости стекать под действием силы тяжести при
перемещении системы к следующему резервуара охлаждающей жидкости.
Манометр (6) на верхней части фильтрующей емкости (4) контролирует давление в
системе. Когда фильтрующий патрон (5) становится грязным, давление на этой
калибровке вырастает и скорость потока через расходомер (7) падает, указывая на
необходимость замены фильтра.

Технические характеристики
Oil Clean 1

Oil Clean 2

Производительность фильтрации, (л/мин)

120

150

Площадь фильтрующей поверхности, (м²)

6

12

0,75

0,75

400V 50Hz

400V 50Hz

3 - 5 - 12 - 25

3 - 5 - 12 - 25

50

65

Мощность, (кВт)
Напряжение питания
Эффективность фильтрации, (мкм)
Вес (кг)
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Фильтрация
ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ
conveyors
Конвейерные системы позволяют решить проблему удаления из рабочей зоны
механической обработки сухой и влажной стружки, металлолома, частиц железа и
других материалов, что позволяет повысить производительность, избегая простоев
станка из-за периодической
ручной утилизации,
а также поддерживать
эффективность работы машин всегда на оптимальном уровне.
Micronfilter предлагает различные решения для различных типов материалов,
подлежащих транспортировке.

CROSS
CROSS – простой, безопасный и мощный однофазный промышленный пылесос,
специально разработанный для очистки кабины станка за счет вакуумного
отделения охлаждающей жидкости от находящихся в ней твердых загрязнителей.
Для сброса жидкости Micronfilter использует систему реверсирования воздушного
потока, создаваемого установленной турбиной.
Эта инновационная система, применяемая только Micronfilter, устраняет
необходимость дополнительного технического обслуживания, а также, исключает
риски, связанные с засорением и блокировкой насосов для перекачки жидкостей.
Установка оснащается стандартной микроперфорированной корзиной из
оцинкованной углеродистой стали, фильтром второй ступени очистки из нетканого
материала эффективностью 300 микрон, через который очищаемая жидкость
поступает на дно сборного резервуара, и электрическим датчиком уровня, который
отключает фильтровальную установку по достижению сборным резервуаром
максимального наполнения (130 л) .

JUMBO
JUMBO – простой, безопасный и мощный трехфазный промышленный пылесос,
который очищает кабину станка за счет вакуумного отделения охлаждающей
жидкости от находящихся в ней твердых загрязнителей, фильтрует ее и возвращает
обратно в бак станка для последующего использования.
Для сброса жидкости Micronfilter использует систему реверсирования воздушного
потока, создаваемого установленной турбиной.
Эта инновационная система, применяемая только Micronfilter, устраняет
необходимость дополнительного технического обслуживания, а также, исключает
риски, связанные с засорением и блокировкой насосов для перекачки жидкостей.
Установка оснащается стандартной микроперфорированной корзиной из
оцинкованной углеродистой стали, фильтром второй ступени очистки из нетканого
материала эффективностью 300 микрон, через который очищаемая жидкость
поступает на дно сборного резервуара, и электрическим датчиком уровня, который
отключает фильтровальную установку по достижению сборным резервуаром
максимального наполнения.
Данная фильтровальная система выпускается в трех емкостных исполнениях: 280 литров, 500 литров и 1000 литров.
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Универсальное решение
Стандартные решения

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

АВТОНОМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Все продукты в нашем текущем каталоге были созданы для удовлетворения конкретных
запросов наших заказчиков как в автономных решениях для отдельных станков, так и в
построении централизованных систем фильтрации.
Теперь мы предлагаем данные установки в качестве стандартных, для решения общих задач.
Но Micronfilter является специалистом в создании индивидуальных решений, будь то отдельные
машины или крупные централизованные системы.

Какой фильтр мы можем сконструировать для Вас?

Индивидуальные решения
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Видимый
туман
Туманы
Дым
Испарения
Запахи

Турбина

Видимый
туман
Туманы
Дым
Испарения

Электростатика

Сварочные газы
Мелкая и крупная пыль
Небольшое количество
обломков
Пыль и дым от термической
резки

Сепарация

tions

tions

ТЕХН
О
ФИЛЬ ЛОГИЯ
ТРАЦ
ИИ

of

s

KUBE
MICROIL
ECOTECH

Micronfilter является
специалистом в создании
индивидуальных решений, будь
то отдельные машины или
крупные централизованные
системы.

ELEKTRA

AIRJET
MINIAIRJET

Магнитная

EASYBAND
EVOTECH
EVOTECH DEEP
MAXFLOW

Нетканый
материал

Металлическая
сеть

ИДУАЛ
Ь
РЕШЕНИ НОЕ
Е

KALAMIT
KALAMIT HEAVY

фильтрация

Фильтр-картридж

ИНДИВ

ТЕХН
О
ФИЛЬ ЛОГИЯ
ТРАЦ
ИИ

СТАНД
АРТН
РЕШЕНИ ОЕ
Е

s

AN

Micronfilter является
специалистом в создании
индивидуальных решений,
будь то отдельные машины или
крупные централизованные
системы.
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