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МВФ

Область применения 
Модульные самоочищающиеся фильтровентиляционные агрегаты МВФ предназначены для удаления и очистки 
воздуха от сварочного аэрозоля, сухой пыли и прочих загрязнений (кроме едких и взры воопасных), возникающих на 
рабочих местах при сварочных работах, плазменной и газовой резке, шлифовке и зачистке различных поверхностей.

Агрегаты, встроенные в систему местной вытяжной вентиляции, удаляют загрязнения и возвращают очищенный 
воздух в производственное помещение без потери тепла.

Агрегаты выпускаются в пяти модификациях: МВФ-2500, МВФ-4000, МВФ-6000, МВФ-12000 и МВФ-18000 с произво-
дительностью по воздуху 2500, 4000, 6000, 12000 и 18000 куб.м/час соответственно.

Принцип работы
Загрязненный воздух от рабо чих мест поступает через местные вытяжные устройства в фильтрационную камеру, где 
раскаленные частицы задер живаются сетчатым фильтром-искрогасителем. 

Пыль оседает на наружной поверхности зарядного фильтра. Повторяющиеся импульсы сжа того воздуха, 
направленного противоположно движению за грязненного воздуха, стряхивают осажденные загрязнения 
с поверхности зарядного фильтра. Эти загрязнения опадают в поддон для сбора пыли, откуда должны периодически 
удаляться. 

Очищенный воздух возвращается вентилятором обратно в произ водственное помещение. Очистка (регенерация) 
фильтров происходит в автоматическом режиме.

Конструктивные особенности
Камера предварительной очистки отделяет крупные частицы, которые могут механически повредить 
фильтроэлементы.

Искрогасительная сетка предотвращает попадание искр внутрь агрегата, исключая возможность возгорания 
кассетного фильтра. 

Вертикальное расположение кассетных фильтров позволяет наиболее  эффективно применять автоматическую 
очистку импульсами сжатого воздуха и увеличивает срок их службы. 

Удобство эксплуатации и обслуживания: удаление собранной пыли, замена и обслуживание фильтров-
картриджей, искрогасительной сетки производится с лицевой стороны через дверь, закрепленную 
с помощью быстросъемных зажимов.

Модульность: в зависимости от необходимой производительности агрегат может состоять из одного или 
нескольких последовательно соединенных модулей.
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Фильтровентиляционное оборудование

Конструкция 
Основные блоки и узлы:

Камера предварительной очистки 
с искрогасительной сеткой. 

Фильтровальная камера, 
в которой находятся фильтро элементы 
из полиэстера с теф лоновым покрытием 
и поддон для сбора пыли. 
Камера герметично закрывается дверью 
на четырёх быстросъёмных зажимах.

Блок пневматической очи стки 
картриджей расположен сверху над 
фильт ровальной камерой и состоит из 
ресивера сжатого воздуха под давлением 
0,6 МПа, подаваемого от наружной сети, 
и электропневмоклапанов для очищения 
фильтров импульсами сжатого воздуха.

Шумоизолированная венти ляторная 
камера с радиальным вентилятором 
установлена над блоком пневматической 
очистки картриджей и фиксируется спе-
реди двумя быстросъёмными зажимами. 
После снятия зажимов две газовые 
пружины поднимают её вверх, что 
обеспечивает доступ к рабочему колесу 
вентилятора и к блоку пневматической 
очистки. 

Блок управления для подключения 
питания к вентилятору и управления 
блоком пневмоочистки фильтров 
закреплён на боковой стенке ФВА. При 
необходимости можно установить блок 
управления отдельно от ФВА. Блок оснащён 
предохранителем от перегрузок и коротких 
замыканий и контроллером, управляющим 
работой электропневмоклапанов.

Масловлагоотделитель закреплён 
на задней стенке.

МВФ-2500 МВФ-4000 МВФ-6000 МВФ-12000 МВФ-18000

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 950 х 950 х 1705 1480 х 950 х 2040 1480 х 950 х 2040 1900 х 950 х 2040 2850 х 950 х 2040

Масса, кг 300 350 355 710 1065

Максимальная 
производительность, м3/ч 2500 4000 6000 12000 18000

Максимальное разрежение, Па 3000 3000 3000 3000 3000

Эффективность фильтрации, % 95–99,5 95–99,5 95–99,5 95–99,5 95–99,5

Фильтры зарядные, шт. 2 4 4 8 12

Площадь фильтрующей поверхности 
(суммарная), м2 40 80 80 160 240

Давление воздуха, подаваемого 
к системе регенерации фильтра, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Максимальная потребляемая 
электрическая мощность, кВт 2,2 4 7,5 определяется типом

вентилятора
определяется типом

вентилятора

Напряжение, В 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц

Искрогасительная камера 
устанавливается при 
использовании ФВА для очистки 
воздуха с присутствием искр, 
брызг раскалённого металла. 
Камера выполняет функцию 
предварительной очистки 
и искрогашения и крепится 
к входному патрубку ФВА, 
расположенному на боковой 
стене.

Технические характеристики


