
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.

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.
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Sharp DUO также доступен в версии JET DELUXE с системой автоматической очистки фильтрующих картриджей сжатым 
воздухом.

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

Количество картриджей, (шт.) 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
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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.

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.

QUAD DUO Flexo

Также доступна настенная версия данного фильтра - Quad Wall Flexo.
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Технические характеристики
Quad Duo Flexo Quad Wall Flexo

Производительность максимальная (номинальная), (м³/ч) 1400 (1300) 1400 (1300)

Мощность, (кВт) 1.1 1.1

Площадь фильтрующей поверхности, (м²) 12 12

Уровень шума, (дБ) 72 72
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