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Фильтр кассетный 
Фильтр кассетный (1) предназначен для постоянной работы. Благодаря системе 

обратной струи сжатого воздуха, предназначенной для очистки фильтрующих элемен-
тов, фильтр кассетный (1) может постоянно фильтровать пыльный воздух в больших ко-
личествах, что обеспечивает оптимальную мощность фильтрации и стабильный пере-
пад давления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
В базовую комплектацию входят: 
1 – фильтр кассетный; 2 – вентилятор вытяжной; 3 – рессивер; 4 - клапан мем-

бранный с электромагнитным приводом. 
 
Варианты комплектации изделия согласовываются с Заказчиком. 

Опции: 
• шкаф силовой  ШС-ФК-16/1720  с переключателем режима: «мест-
ный/дистанционный».  

• преобразователь частоты для регулирования оборотов вентилятора вытяж-
ного. 

• разработка и изготовление оборудования по ТЗ заказчика; 
• проект привязки к действующему оборудованию; 
• монтаж, пусконаладка, ввод в эксплуатацию; 
• элементы пневмопривода: влагоотделитель, маслоотделитель, редуктор, 
штуцер, заглушка, пневмораспределитель, рукав резиновый, хомут. 

• АСУ ТП. 

Порядок работы фильтра кассетного (1): 
В зависимости от технологии фильтр кассетный (1) присоединительным флан-

цем герметично устанавливается на емкость (бункер) с запыленным воздухом. 
Включить вентилятор вытяжной (2), запыленный воздух просасывается через 

фильтровальную ткань кассет. Пыль осаждается на “грязной” стороне кассеты, а 
чистый воздух выбрасывается в атмосферу. Для регенерации фильтровальной ткани 
периодически открываются мембранные клапаны, которые подают импульс сжатого 

Основные технические характеристики 

Способ очистки пневма-
тический 

Расход воздуха во время обратной продувки, 
м3/мин 4 

Давление, МПа (кг/см2) 0,4÷0,6 
(4,0÷6,0) 

Площадь фильтрующей поверхности, м2 16 
Гидравлическое сопротивление фильтра кас-
сетного, кг/м2 120÷200 

Производительность, м3/ч 2000 
Напор, Па 2988 
Двигатель, установленная мощность, кВт 4 
Напряжение питания, В 220 
Мощность, ВА 40х2 

длина 2020 
ширина 872 Габаритные размеры, мм 
высота 2110 

Масса не более, кг 552 
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воздуха через коллекторы с соплами в фильтрующие кассеты поочередно в первую, а 
затем во вторую секцию. 

Область применения: 
• строительная промышленность: заводы по производству  ЖБИ,  гипсовых строи-

тельных изделий, асбоцементных изделий, строительного кирпича, цементно-песчаной 
черепицы, строительной керамики, сухих смесей, пенобетона, газобетона, золобетона, 
стеклофибробетона, фибролита и т.д.;  

• стекольная промышленность; 
• перерабатывающая промышленность и др.  
Гарантийное и послегарантийное обслуживание проводится специалистами регио-

нальных сервисных центров СТА, либо, при их отсутствии в данном регионе, специали-
стами головного сервисного центра. Гарантийный ремонт выполняется только при усло-
вии соблюдения потребителем условий эксплуатации данного изделия, указанных в ин-
струкции. 

Гарантийный срок - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с даты 
продажи. 
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