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СВС-1200/2500

Стол вентиляционный сварочный

Область применения 
Стол вентиляционный сварочный (СВС) является сочетанием сва  ро чного 
стола с фильтровентиля цион ным устройством.

СВС используется, в первую очередь, для удаления сварочного аэрозоля, 
возникающего при сварке металлов в производственных помещениях, 
для удаления сухой пыли (не содержащей кислотных или взрывоопасных 
компонентов), возникающей в ходе проведения зачистных работ или 
шлифовки неискрящихся материалов.

СВС-1200 СВС-2500

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм 1685 х 900 х 925 1685 х 900 х 925

Масса, кг 200 200

Максимальная производительность, м3/ч 1200 2500

Максимальная потребляемая электрическая 
мощность, кВт 1,1 1,5

Напряжение, В 3/380/50 Гц 3/380/50 Гц

Эффективность фильтрации, % 95-99,5 95-99,5

Фильтры зарядные, шт. 1 1

Площадь фильтрующей поверхности, м2 16 16

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

Колосниковая решетка и 
поворотная площадка выполнены 
из латунного сплава, что исключает 
налипание сварочных брызг 
и облегчает очистку рабочей 
поверхности стола. 

Пульт управления оснащен реле 
плавного пуска электродвигателя и 
реле тепловой защиты.

Удобный и вместительный ящик для 
инструментов.
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Конструкция и принцип  работы

ЗАКР

ОТКР PG 13,5

PG 13,5

OFF

ON

СТОП

ПУСК

PG 9

PG 9 PG 13,5

90°

Ø 200

Вид спереди

Вытяжное 
устройство 
НВУ

Заслонка 
НВУ

Поворотная 
площадка

Всасывание

Ящик

Нагнетание

Вид сверху

Заслонка

Воздухозаборная 
латунная решетка

Поворотная 
площадка

На поверхности стола расположены воздухозаборная латунная решётка  и 
посадочное место для установки вытяжного устройства НВУ. 

Регулировка распределения потока загрязненного воздуха производится с 
помощью заслонок.

Под решеткой установлен поддон для сбора крупнодисперсной пыли.

Для сварки мелких деталей стол оснащен поворотной площадкой. 

По специальному заказу стол может комплектоваться лампой и боковыми 
ограждениями.

Пульт 
управ-
ления
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Загрязненный воздух поступает 
в фильтровальную камеру, 
содержащую искрогаситель, 
фильтроэлемент и поддон.

Искрогаситель представляет 
собой металлическую сетчатую 
конструкцию и служит для защиты 
фильтроэлемента от искр.

Фильтроэлемент расположен 
в фильтровальной камере 
горизонтально на двух 
направляющих и фиксируется 
при помощи байонетного 
соединения. Пневматическая очистка 
фильтроэлемента производится 
автоматически.

Под фильтроэлементом 
находится поддон  для сбора 
пыли, осаждающейся в процессе 
регенерации фильтроэлемента.

Фильтровальная камера 
герметично закрывается дверцей, 
расположенной на левой боковой 
стенке корпуса.

За фильтровальной камерой 
у передней стенки корпуса 
расположена вентиляторная 
камера с шумоизоляцией, в которой 
установлен радиальный вентилятор 
РВС-1,5 или РВС-1,1. 

Очищенный воздух возвращается в 
помещение через нагнетательный 
патрубок, который находится на 
правой боковой стенке корпуса.

Контактные пластины с отверстиями, 
расположены с нижней стороны 
столешницы. Одна пластина служит 
для присоединения минусового 
кабеля сварочного полуавтомата, 
вторая — для соединения 
контактным проводом столешницы 
с корпусом стола.

На левой боковой стенке корпуса 
закреплены масловлагоотделитель и 
шаровый кран для слива конденсата 
из ресивера.

Подключение питания к 
вентилятору и управление блоком 
пневматической чистки производится 
с пульта, закрепленного на передней 
стенке стола. При необходимости 
допускается установка пульта 
управления отдельно от стола.

Под пультом управления закреплен 
выдвижной ящик для инструментов.

сварка


