Dust collection and
aspiration filters
An optimised investment.
Effectively delivered.
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Dust collection
and aspiration (DCA)
Simatek engineers and manufactures a wide
range of pulse-jet bag filters designed to work
with dust explosive atmosphere and meet
international standards and certifications.
We also supply turnkey aspiration systems,
pneumatic conveying, and industrial central
vacuum cleaning systems.
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1 Intake-pit filter

2 Spot filter

3 Dome filter
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5 High-capacity separator

6 Aspiration filter

Industry requirements:
• Implementation according to ATEX
EN 14491 and VDI 3673 directives.
• Capacity: from 3,1 to 435,6 m².
• Pressure shock resistance:
from 0,64 to 2 bar.

Application of our DCA filters
Our solutions are customised to meet
specific customer needs while being
efficient, environmentally friendly and
good value for money. You get:
• Quick return on investment.
• Optimal use of resources.
• Low operating costs (reduced maintenance costs + minimum downtime).
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Working
Simatekwith
at a us
glance
It’s about much more than a high
performance filter
Making a difference
At Simatek, we are air filtration experts. Although filters are often a smaller element
of a larger solution, they play a key role in
plant performance, employee safety, and protection of the environment. At Simatek, we
take a holistic perspective. We engineer our
products and solutions to provide maximum
performance, while making sure they are also
financially the best choice.

Efficient and agile

Every day, we work to be a partner to our
customers – a partner with high quality products, who takes responsibility, drives the
project forward, responds constructively to
challenges, and contributes with knowledge
and expertise to deliver the most cost-efficient solution. Our principles for collaborating
with our customers secure that we obtain
the necessary input at the right time in the
process, to deliver to high standards.

While product performance is important, we
With more than 10.500 filters under our belt,
appreciate that our customers are looking
we have developed and refined our project
for more than an efficient solution. Meeting
execution model to allow us to be as lean
agreements and the ability to respond conand efficient as possible, but also to operfilters installed
than
80agility
countries
structively
changing requirements
during in more
ate
with
when required by changing
years oftoexperience
a build, is equally important for a successful
circumstances.
project and partnership.

35+

10.500+

Air filtration specialists

Our project wheel

With more than 10.500 Simatek filters installed
around the world, we can confidently say we have
the skills and expertise to deliver projects to high
3. our
Negotiations
standards. With
dedicated team of 50 employ• Refinements of
ees we efficientlyproject
move specifications
projects from contract and
and
costs anywhere in the world.
design to delivery,
almost

4. Final contract
• Order specifications
• Schedules
and agreements
• Final order confirmation
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2. Quotation
• Client milestones
• Filter and project
specification
• Pre-calculations
and quotation
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1. Initial talks
• First contacts
• Alignment
of expectations
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5. Delivery
• Design
• Production and testing
• Delivery
• Supervision of installation
• Documentation

6. Follow-up
• After sales support
• Optimisation
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Applications for our DCA filters
Recycling
Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

Recycling industrially manufactured
products is a fast-growing industry and
needs efficient and state-of-the-art
filtration technologies.
Simatek offers a range of filtration
systems for a variety of applications
in recycling and ensure a consistent
output irrespective of the nature of the
product. Our solutions help stabilise
process reliability while improving the
effectiveness of the recycling plants.

We offer robust filtration systems for
the recycling industry. Our solutions
are based on a flexible modular design
that is tailored to suit both existing
and newly established recycling plants
and work very effective.

• Improved processes and high productivity for different products.
• Assurance of sustained and improved final product quality.
• Improved working conditions
for the operator.
• Low operating costs (reduced
maintenance costs + minimum
downtime).

Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

Producing alternative fuels calls for
an ever-increasing variety of raw material and state-of-the-art filtration
technologies.
The biomass industry needs solutions
that can provide continuous and uniform sorting and filtration – and are
designed to be installed in ATEX zones.
Simatek solutions meet these requirements; they also prevent explosive
emissions and dust leakage ensuring
high process safety.

Our filtration solutions are based on
technology suited for multiple applications. This helps us offer our customers
tailor-made solutions based on their
specific needs.
Through our unique technology and
specialised expertise, we guarantee
optimal process quality.

• Improved performance.
• Assurance of sustained and
improved final product quality.
• Improved working conditions.
• Optimal use of resources.

Biomass
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Chemical
Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

In the chemical industry, dust is generated due to the nature of the products
being manufactured and their specific
properties. This dust can be abrasive,
chemically aggressive, explosive, fine
or coarse.

Our filtration solutions are developed
keeping in the mind the complexities
involved in manufacturing chemical
products.
We work with our customers to offer
effective solutions that are suitable for
their products while offering optimal
performance, process and product
quality.

• Improved processes and high
productivity.
• Assurance of sustained and
improved final product quality.
• Improved working conditions.
• Optimal use of resources.

Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

Manufacturing high-quality food and
food supplements for pisci-culture and
pets requires an increasing variety
in their composition and production
processes.
Our filtration technology is suited to
handle different processes. It ensures
secure production areas, optimised
processes and optimised product recovery while meeting the necessary
quality requirements.

Simatek’s filtration solutions are developed to meet the challenges and
unique needs of the pet and fish food
industry.
Based on our long-standing experience,
we offer solutions with optimal results
while offering customers good value
for money.

• Improved processes and high
productivity.
• Assurance of sustained and
improved final product quality.
• Improved working conditions.
• Optimal use of resources.

The industry has to meet stringent
regulatory and legal requirements in
its production processes.
Simatek’s filtration solutions have
been developed in keeping with these
specific needs.

Pet and fish food
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Applications for our DCA filters
Grain and feed
Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

Grain and feed products generate a
high volume of dust during production.
This presents a safety hazard for employees working in the plants and the
equipment used.
Simatek offers solutions that meet the
industry’s needs in terms of health and
safety, hygiene, product quality and
product recovery – irrespective of the
volume of dust generated.

Our solutions are based on a flexible
modular design with a wide range of
applications.
We deliver efficiency and performance
by developing customised solutions for
our customers. In addition to being
efficient, our solutions are environment
friendly and offer customers good
value for money.

• Improved processes and high
productivity.
• Improved working conditions.
• Optimal use of resources.
• High product recovery.

Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

Producing and processing organic and
inorganic fertilisers requires extensive
safety measures – to protect equipment
from destructive corrosion due to the
chemical properties of such products.
Simatek provides filtration solutions
that are specially designed to be used
for aggressive and corrosive products.

We develop customised solutions
keeping in the mind the nature of the
products manufactured in the fertiliser
industry.
Filters that come in contact with the
products are made of special material that can handle the chemically
aggressive nature of these products.
This ensures longer lifetime for both
the manufacturing equipment and
the filters.

• Improved processes and high
productivity.
• Assurance of sustained and
improved final product quality.
• Improved working condition.

Fertiliser
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Mineral resources
Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

Mining stones, gravel and minerals
calls for high-tech filtration solutions.
These solutions protect employees and
equipment from the harmful effects of
being exposed to these minerals. Our
filtration systems are also particularly
resistant to abrasive materials. They
filter the dust released in the ambient
air, protecting the equipment from
wear and tear and giving them longer
lifetime.

Simatek filtration systems offer a
high degree of flexibility through their
modular design and wide range of
applications. Compact and robust,
they are designed to work well in harsh
conditions.

• Improved processes and high
productivity.
• Assurance of sustained and
improved final product quality.
• Improved working conditions.

Industry challenges

Our approach

Our customers benefit from:

The food industry is subject to stringent
hygienic requirements. This makes
state-of-the-art filtration solutions
a must in their production processes.
Simatek filtration systems offer the
food industry optimised product recovery while helping control flammable
emissions and unwanted dust deposits.

We design and develop customised
filtration solutions for the food industry
– including filters made exclusively from
food-safe material. They are designed
and manufactured according to EHEDG
hygiene and food guidelines.

• Easy and efficient cleaning that
meet high hygienic standards.
• High product recovery.
• Improved processes and high
productivity.
• Assurance of sustained and
improved final product quality.
• Improved working conditions.

Food
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Documentation and quality
Comprehensive documentation that meets
compliance standards and covers the entire
project management process
Documentation

Standards and certificates

With increasing legal requirements, we have
experienced an increasing demand for ever
more detailed documentation. At Simatek,
we continuously adapt and develop our documentation to meet both official legal standards and specific customer requirements.

Simatek has received several certificates
endorsing our ability to meet and deliver
solutions according to various compliance
standards and directives. Our dust collection
and aspiration filters and the accompanying
equipment meet the following standards and
EU directives where relevant and applicable:

Documentation is an integral part of our project management process – from the initial
quote to delivery and installation of the filtration system. As part of our documentation,
we provide product and component descriptions, technical specifications, safety and
compliance information and user guides for
installation, configuration and maintenance.
We work with our customers during the initial
quotation phase to understand their specific
documentation needs. This is written into the
final contract and the full documentation is
delivered to the customer at project completion.
CE marking
For the enduser to achieve the CE marking,
our filters are delivered with an IIB declaration in accordance with machine directive
2006/42/EC. Further to this Simatek can
offer the preparation of the IIA declaration
of conformity for the entire Simatek delivery.

Certificates
• TÜV VDI 2263 part 3 compliance
certification mandated by TÜV
NORD CERT.
• Declarations of Conformity of the
EurAsEC Costums Union to Technical
Requirements.
• Declaration of conformity to the Technical
Regulations of Ukraine.
• Inspecta certified permission to re-stamp
material used for producing pressure
resistant filters.
Directives
• ATEX Directive 2014/34/EU.
• Machinery Directive 2006/42/EC.
• Directive 2014/68/EU Pressure Equipment
Directive (PED).
• Directive 2014/29/EU for simple
pressure vessels.
• Low Voltage Directive 2014/35/EU.
• EMC Directive 2014/30/EU.
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After sales services
Ensuring high filter performance
during its entire lifetime

Service solutions
Round-the-clock global service,
that keeps your operations
running smoothly with
minimum downtime

Original spare parts
an assurance of quality parts
that fit your Simatek solution
and serve you for years

Filter bag and
filter cage technology
that delivers a perfect fit
between filter bags and filter
cages while offering optimal
cleaning

Filter baghouse
accessories
that ensure a high utilisation
ratio on your filtration systems

Retrofit solutions
that improve performance and
extend the life of your filters

Through our service and maintenance support, we offer:
• Supervision for installation
• 24-hour technical service support
and overhaul.
via our hotline.
• Regular service inspections and
• Commissioning services.
preventive maintenance services.
• Support and maintenance
• On-site troubleshooting.
contracts.

When you choose original Simatek spare parts, you get:
• A wide range of spare parts that
• Solutions tailored to meet your
are always in stock.
needs.
• Products that are easy to use and
• Detailed and easy-to-use user
of high quality.
manuals with comprehensive
• 24-hour technical service support
spare parts documentation.
via our hotline.

At Simatek, we work with the best
technology in all our offerings. We
have long-standing experience in
filter bag technology and our filter
cages are designed to ensure optimal
performance and easy maintenance.

We offer solutions that match your
individual needs. Combined with our
technical expertise, support and reliable documentation, you’re assured
of the best.

As a part of the original Simatek installation package, we supply several
accessories for our filter baghouse.

We stock a large number of spare
parts for these accessories as well
as complete units for quick replacements and larger retrofit solutions.

Our retrofit solutions keep your filtration systems up to date when it comes to:
• Functionality.
• Ensuring an ergonomic working
• Efficiency.
environment.
• Capacity.
• Legal requirements to meet
• Legal requirements to meet enviWork Place Hazards standards,
ronmental standards.
especially in the field of ATEX
• New standards in line with plant
conformity.
upgrades.

For more information on our services offerings, go to www.simatek.com or call +45 5854 1596 for advice from our experts.
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Simatek at a glance

35+

years of experience

10.500+

filters installed in more than 80 countries

Air filtration specialists
With more than 10.500 Simatek filters installed
around the world, we can confidently say we have
the skills and expertise to deliver projects to high
standards. With our dedicated team of 50 employees we efficiently move projects from contract and
design to delivery, almost anywhere in the world.

An optimised investment.
Efficiently delivered.

Founded in 1981, Simatek is a leading manufacturer of industrial air filtration solutions. Our high-tech products and systems optimise footprint,
performance and maintenance for industrial plants worldwide. All at
a low cost of ownership.
Our main areas of expertise:
• Dust collection and aspiration: A wide range of pulse-jet bag
filters designed to work with dust explosive atmosphere and
meet international standards and certifications.
• Process air: Simatek engineers and manufactures sanitary
bag filters according to the requirements of the food and
dairy industry – including process filters with Cleaning
In Place (CIP) and super sanitary bag filters approved
according to the USDA and with 3-A symbol certification.
Unique technology and specialised expertise are
at the heart of everything we do at Simatek.
Our core team of dedicated employees – alongside our global network of partners and representatives – are ready to help you find the
solution that will benefit your business the
most.
We call this an optimised investment,
effectively delivered.

DCA_300817_GB

Simatek A/S
Energiens hus, Energivej 3
DK-4180 Soroe
Denmark
Tel (+45) 58 84 15 00
Fax (+45) 58 85 41 07
Mail office@simatek.dk
www.simatek.com

SimPact 4T- R импульсный фильтр

Экономичное и надежное решение, которое гарантирует
выгодное сокращение эксплуатационных расходов при
высокой производительности
Фильтр SimPact 4T-R имеет компактный цилиндрический дизайн и
эффективную пульсирующую систему очистки. Корпус и входное
отверстие фильтра стратегически размещаются в разнообразных формах
конструкции фильтра. Это обеспечивает плавный поток как крупных, так и
мелких частиц в фильтре.
Выгоды
Эффективность
 Рукавные фильтры серии SimPact 4T-R
предназначены для непрерывной импульсной
струйной очистки фильтровальных элементов,
которые очищаются группами, в определенной
последовательности, что обеспечивает
стабильную и надежную работу фильтра даже в
условиях высоких пылевых нагрузок.
Экономия
 Фильтр SimPact 4T-R не нуждается в
существенном техническом обслуживания, отсюда
минимальное время простоя. Для вас это означает
увелечение сроков эксплуатации.
 Электронная блок управления помогает
поддерживать низкое падение давления в
фильтре, тем самым экономя как сжатый воздух,
так и энергию.
Гибкость
 Вы можете разделять практически все виды пыли –
мелкую, абразивную или взрывоопасную.
 Уникальный дизайн фильтровальных элементов и
каркасов позволяет вам легко обслуживать их
замену.
Свойства
3

 Производительность: 500 – 130.000 м /ч
2
 Размер фильтра: 3,1 – 435,6 м площадь
фильтрации
 Стандартный 5% вакуум
 Устойчивость к резкому перепаду давления: до 2,0
бар
 Работа с сухими и вязкими продуктами
 Удаление фильтровальных элементов: со стороны
как очищенного, так и загрязненного воздуха
 Соответствует директиве ATEX
 Установка в помещении, с взрыворазрядительными
разрывными мембранами , согласно Евростандарту
EN14491 или руководству VDI 3673 (Германия)
Применение
 Производство зерна и
кормов
 Химическая промышленность
 Цементная промышленность
 Пищевая промышленность

SIMATEK A/S






Пивоварение
Бумажная
промышленность
Производство пластмасс
Металлопромышленность

Office: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

Конструкция корпуса
Входное отверстие:
03 + 3 WB
04
05
12 (высокая
производительность)
14 (высокая
производительность)
17 + 17 WB (высокая
производительность)






Производство кормов для
рыб
Производство корма для
домашних животных
Переработка отходов
Лесная промышлен-ность

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

Верх:
4T- R
4T1- R
4T2- R
4T3- R




Горнодобывающая
промышленность
Производство удобрений

SimPact 4T-R_190917_RU

SimPact 4T- R импульсный фильтр
Возможны изменения

Выбор размера фильтра
®

Длина рукавов- дм

SimPact 4T-R
Type JM
7
10
14
21
32
41
10
3,1
4,4
6,2
9,2
14,1
18,0
15
4,6
6,6
9,2
13,9
21,1
27,0
20
6,2
8,8
12,3
18,5
28,1
36,1
25
11,0
15,4
23,1
35,2
45,1
30
18,5
27,7
42,2
54,1
35
21,6
32,3
49,3
63,1
40
72,1
45
81,1
50
90,2
Насчет более крупных фильтров обращайтесь в отдел по продажам компании Simatek

Площадь фильтрaции м²
52
70
22,9
30,8
34,3
46,2
45,7
61,6
57,2
77,0
68,6
92,4
80,0
107,8
91,5
123,2
102,9
138,5
114,4
153,9

90
39,6
59,4
79,2
99,0
118,8
138,5
158,3
178,1
197,9

Выбор конструкции фильтра
03 и 03 WB*

04

05

12

14

17 и 17 WB*

<50 г/м³

<50 г/м³

<1000 г/м³

<100 г/м³

Неограниченно

Пылевая
нагрузка:
<50 г/м³
*)Широкий корпус

Основные варианты конструкции верхней секции фильтра

4T-R
 Устойчивость к
резким перепадам
давления
 Снятие двери
 Замена
фильтровальных
элементов через
боковую дверцу

SIMATEK A/S

4T1-R
 Нет устойчивости к
резкому перепаду
давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов через
верхнюю секцию
фильтра

Office: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

4T2-R
 Фильтр с откидным
люком, устойчивый к
резкому перепаду
давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов через
верхнюю секцию

4T3-R
 Помещение типа
”Пентахаус”,
устойчивое к резкому
перепаду давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов через
верхнюю секцию

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

SimPact 4T-R_190917_RU

SimSpot локальный фильтр

Миниатюрный рукавный фильтр как для отдельного решения, так и
для расширения к центральным вытяжным установкам
Миниатюрный рукавный фильтр SimSpot – практическая альтернатива
обычной центральной вытяжке. Его простая функциональная конструкция
допускает установку непосредственно на источнике пыления и идеально
подходят для аспирации цепных конвейеров и норий, а так же любых
узлов перегрузки материалов.
Выгоды
Экономия
 Фильтр со встроенным вентилятором действует
только во время работы оборудования, на котором
они установлены – тем самым снижая потребление
электроэнергии и увеличивая срок службы рукавов
фильтров.
 Фильтры SimSpot также доступны без вентилятора.
Вы можете соединить фильтр с большим
центральным вентилятором, для экономии
энергии.
Гибкость
 Фильтр SimSpot подходит как для отдельного
решения, так и для расширения к центральным
вытяжным установкам. Вы выбираете вариант,
наиболее соответствующий вашим потребностям.
 Новое оборудование, которое требует вытяжки
пыли, оборудовано отдельными локальными
фильтрами SimSpot. Это не препятсвует работе
существующих аспирационных систем.
Безопасность
 В случае пожара на устройстве с точечным
фильтром, пламя не перейдет через фильтр на
другое оборудование и фильтр не действует как
связующее звено. Это придаёт вашим установкам
дополнительный уровень безопасности.

Свойства
Простота применения
 Автоматическая очистка
пульсирующей струей
 Легкая замена
фильтровальных
элементов через
большую смотровую
дверцу
 Можно соединять с
центральным
вентилятором
 Упрощенный контроль
вытяжной системы

Применение


Производство зерна и
кормов
 Химическая
 Цементная
 Пищевая

SIMATEK A/S

Эффективная
конструкция
 Интегрированный
вентилятор
автоматически
регулирует обьем
всасываемого воздуха






Пивоварение
Бумажная
Производство пластмасс
Металлопромышленность

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

 Благодаря большому
впускному отверстию
скорость потока на нем
небольшая, за счет этого
уменьшаются завихрения
и циркуляция пыли
 Электрический блок
управления с
регулируемым импульсом
и паузой





Производство кормов
для рыб
Производство корма для
домашних
животных
Переработка отходов
Лесная

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

Размеры
JM 3/JM 6/JM 15/-




Горнодобывающая
промышленность
Производство удобрений

SimSpot_190917_RU

SimSpot локальный фильтр

Возможны изменения

SimSpot доступен в различных исполнениях
- 2 мм гальванизированная пластина
- 2 мм нержавеющая сталь
- 2 мм гальванизированная пластина, порошковое покрытие
Тип
фильтра

JM
JM
JM
JM
JM
JM

№ ква
фил
ьтро
в

3/14
6/14
6/19
15/14
15/19
15/24

3
6
6
15
15
15

Длина
мешка,
дм

14
14
19
14
19
24

Площа
дь
фильт
ра,
м²

Потреб.
сжат. возд.
Нл/мин.*) **

1,5
2,9
4,0
7,4
10,0
12,6

20
35
35
100
100
140

Размеры,
мм
Вес без
вентилят
ора,
кг

62
85
100
157
182
215

Вес с вентилятором,
кг
CPS/
R1

93
115
130
-

A

DCT 1/DCT 2/
DCT 3/DCT 4

131
146
203/212/233
228/244/258/288
253/269/283/313

725
640
650
700
760
790

B
Вертика
льный
впуск

1644
1834
2334
2024
2524
3024

B
Горизонта
льный
впуск

1414
1414
1914
1414
1914
2414

C

396
406
406
646
646
646

*) Оценочные цифры в зависимости от типа пыли и нагрузки фильтра (качество сжатого воздуха согласно ISO 8573 Class 3.
**) Согласно стандартным параметрам контроля для каждого размера фильтра.

SIMATEK A/S

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk
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Фильтры SimPit для приёмных бункеров

Гибкая модульная система фильтрации создана как
для существующих, так и для новых приемных
бункеров.
Аспирационный фильтр приемного бункера SimPit спроектирован
как гибкая модульная система. Фильтры SimPit устанавливаются
как стенки, которые с легкостью могут быть приспособлены для
применения как на существующих, так и на новых приемных
бункерах.
Для эффективного удаления пыли из приемных бункеров нужен
большой обьем воздуха. Высокопроизводительные фильтры SimPit
являются наиболее эффективными фильтрами для крановых
хопперов (ковшей) для разгрузки судов, грузовиков или вагонов.
Выгоды
Экономия
 При отсутствии необходимости подачи высокого
давления в фильтр - низкое потребление
электроэнергии.
 При простом, недорогом способе установки, а так
же его обслуживание вы экономите на затратах .
Гибкость
 Универсальность позволяет вам выбрать
функцию, наиболее соответствующую вашим
потребностям.
 Может быть приспособлен к любому размеру
приемного бункера.

Свойства
 Гибкая модульная система
 Простой и недорогой способ установки
 Автоматическая система очистки
 Отсутствие переноса пыли
 Низкий перепад давления
 Не требуется шлюзового затвора
Применение
 Производство зерна и
кормов
 Химическая промышленность
 Цементная промышленность
 Пищевая промышленность

SIMATEK A/S

 Пивоварение
 Бумажная
промышленность
 Производство пластмасс
 Металлопромышленность

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

Размеры
JM 16/JM 20/JM 24/-

 Производство кормов
для рыб
 Производство корма
для животных
 Переработка отходов
 Лесная промышленность

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

 Горнодобывающая
промышлен-ность
 Производство
удобрений

SimPit_270417_RU

Фильтры SimPit для приёмных бункеров

При условии изменений

Определение параметров воздушного потока
Обем всасываемого воздуха - м3/ч. Длина приемного бункера - м.

Гибкая модульная система

Площадь фильтрации м²
15
JM 16/10,6
JM 20/13,2
JM 24/15,8

SIMATEK A/S

20
14,0
17,5
21,0

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

25
17,6
22,0
26,4

Длина фильтровального элемента, дм
30
35
21,1
24,6
26,4
30,8
31,7
37,0

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk
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Центральное вакуумное очистное устройство

Эффективная вытяжная система, обрабатывающая большую
запыленность и создающая безопасную, чистую рабочую среду
Центральное вакуумное очистное устройство SimVac предлагает
вам эффективную и правильно рассчитанную вытяжную систему,
которая помогает создать безопасную, чистую рабочую среду с
оптимальными условиями работы.
Компания Simatek может предложить различные виды труб мягкая сталь или нержавеющая сталь, которые легко соединяются
при помощи хомутов.
Выгоды
Эффективность
 Чистая рабочая среда с пониженным уровнем
шума и вибрации означает, что ваши сотрудники
могут работать эффективно и без отвлекающих
факторов.
Безопасность
 Для устройств, работающих с взрывоопасной
пылью, быстрая и эффективная очистка
центральным вакуумным устройством Simatek
гарантирует безопасные условия работы.
Экономия
 Запыленная и небезопасная рабочая среда может
вызвать заболевания вашего персонала. С нашим
центральным вакуумным очистным устройством
вы можете обеспечить ему чистую и безопасную
рабочую среду, избегая потерь из-за большого
числа больничных дней.

Свойства
Простота применения
 Легкость в использование
 Быстрая и эффективная очистка
 Пригоден для различных типов пыли

Конструкция корпуса
Впускное отверстие
17 - радиальное
входное отверстие с
дефлекторами

Эффективная конструкция
 Достаточная мощность всасывания для обработки
большой запыленности
 Нет циркуляции пыли
 Минимальное содержание пыли в воздухе
Стандарты
 TÜV соответствие немецкому стандарту VDI 2263
часть 3
 Применение с директивой ATEX
 Высокий уровень документации

SIMATEK A/S

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

Верх
4T-R - плоский верх,
замена фильтровальных
элементов через
боковую дверцу
4T2-R - откидной
верхний люк, замена
фильтровальных
элементов через
верхнию секцию

SimVac_121017_RU

Центральное вакуумное очистное устройство

Применение
Производство зерна и
кормов
Химическая промышленность
Цементная промышленность
Пищевая промышленность

Производство кормов
для рыб
Производство корма
для домашних
животных
 Переработка отходов
 Лесная промышленность

 Пивоварение
Бумажная
промышленность
 Производство пластмасс
 Металлопромышленность

 Горнодобывающая
промышлен-ность
Производство
удобрений

Расчет параметров

SimVac рассчитывается от 3 до 110 кВт в зависимости от мощности и применения.

Опросная схема для центральной вакуумной системы.
Компания

Контактное лицо:

Е-майл

Тел.ном.

1.

Название проекта

2.
3.

Общее количество точек подсоединения
Количество точек работающих одновременно

4.

Макс. расстояние до самой крайней точки
подсоединения

5.

Описание пыли

6.
7.
8.

Количество этажей
Если имеется более одного этажа,
пожалуйста, сообщите на каком этаже должен
быть установлен фильтр?
Куда/как собирается пыль в фильтре?

9.

Взрывозащита в фильтре

ø38 мм
ø50 мм

штк.
штк. (уборка оборудования)
штк. (уборка пола)
м

Короб
Big-bag
Да:
Kst значение:

Ведро
Шнек
Нет:
Pmax значение:

Пересылается на электронный адресс: office@simatek.dk

SIMATEK A/S

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk
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Центральная аспирационная система

Эффективная вытяжная (аспирационная) система играет важную роль
при обработке большой запыленности.
Выбирая центральную аспирационную систему, вы получаете
уникальный фильтр, вентилятор, систему сброса, воздуховоды и
подходящие компоненты ATEX для взрывоопасной атмосферы.
Simatek имеет многолетний опыт и знания в разработке точного
технического решения, удовлетворяющего требованиям заказчика.
Выгоды
Эффективность
 При покупке фильтра Simatek и его ключевых
компонентов, ответственность за работу
оборудования лежит только на одном поставщике.
 Базовая комплектация производится в
соответствии с высокими международными
требованиями, в том числе директивами по
оборудованию и ATEX.
Безопасность
 Для предприятий, работающих с взрывоопасной
пылью, центральная аспирационная система
Simatek гарантирует безопасные условия труда.
Экономия
 Энергоэффективная система оборудования с
продолжительным сроком службы и низкой
эмиссией.

Свойства
Эффективность
 Высокая производительность при обработке большой
запыленности
 Удаляет пыль из окружающей среды
 Нет рециркуляции воздуха
 Низкий уровень содержания пыли на выходе из
фильтра уменьшает возможность взрыва
Применение
Производство зерна и
кормов
Химическая промышленность
Цементная промышленность
 Пищевая промышленность

 Пивоварение
 Бумажная
промышленность
 Производство пластмасс
 Металлопромышленность

Конструкция корпуса
Впускное отверстие
03 и 03 WB*
04
05

Производство кормов
для рыб
Производство кормов
для домашних
животных
 Переработка отходов
 Лесная промышленность

Верх
4T-R
4T1-R
4T2-R
4T3-R

 Горнодобывающая
промышленность
 Производство
удобрений

Возможны изменения

SIMATEK A/S

Office: +45 5884 1500
Spare parts/service: +45 5884 1591
www.simatek.com

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

CentralAspiration_190917_GB

Центральная аспирационная система
Выбор размера фильтра
®

Длина рукавов дм

SimPact 4T-R
Type JM
7
10
14
21
32
41
10
3,1
4,4
6,2
9,2
14,1
18,0
15
4,6
6,6
9,2
13,9
21,1
27,0
20
6,2
8,8
12,3
18,5
28,1
36,1
25
11,0
15,4
23,1
35,2
45,1
30
18,5
27,7
42,2
54,1
35
21,6
32,3
49,3
63,1
40
72,1
45
81,1
50
90,2
Насчет более крупных фильтров обращайтесь в отдел по продажам компании Simatek

Площадь фильтрации м²
52
70
22,9
30,8
34,3
46,2
45,7
61,6
57,2
77,0
68,6
92,4
80,0
107,8
91,5
123,2
102,9
138,5
114,4
153,9

90
39,6
59,4
79,2
99,0
118,8
138,5
158,3
178,1
197,9

Выбор конструкции корпуса
03 и 03 WB*

04

05

<50 г/м³

<50 г/м³

Пылевая нагрузка:

<50 г/м³

Основные варианты конструкции верхней секции фильтра

4T-R
 Устойчивость к
резким перепадам
давления
 Снятие двери
 Замена
фильтровальных
элементов через
боковую дверцу

SIMATEK A/S

4T1-R
 Нет устйчивости к
резкому перепаду
давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов через
верхнюю секцию

4T2-R
 Фильтр с откидным
люком, устойчивый к
резкому перепаду
давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов через
верхнюю секцию

Office: +45 5884 1500
Spare parts/service: +45 5884 1591
www.simatek.com

4T3-R
 Помещение типа
”Пентахаус”,
устойчивое к резкому
перепаду давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов через
верхнюю секцию

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk
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Система пневомотранспортировки

Фильтрационная система, перемещающая большое количество
продукции быстро и / или между разными уровнями
Вакуумная система пневмотранспорта Simatek автоматически
обеспечивает беспыльное втягивание в трубопровод при использовании
воздуха для транспортировки в точках всасывания. Транспортировка
давлением – эффективный способ транспортировки, когда соблюдаются
должные меры для удаления любой пыли в месте входа.

Выгоды
Эффективность



Чистая рабочая среда с пониженным шумом
и вибрацией означает, что ваши сотрудники
могут работать эффективно в дружественной
среде, пользуясь системой
пневмотранспортировки.

Гибкость



В отличие от конвейеров и подъемников,
системы малых трубопроводов позволяют
вам перемещать большое количество
продукции быстро и / или между разными
уровнями.

Свойства
Вакуумная транспортировка
 Перепад давления: до 0,5 бар
 Пониженная длина трубопровода
 Одна или более точек впуска
 Одна точка выпуска
 Беспыльное втягивание продукта

Формы конструкции
Впуски:
17 + 17 WB

Верх:
4T-R
4T1-R
4T2-R
4T3-R

Транспортировка давлением
 Перепад давления: более 0,5 бар
 Большая длина трубопровода
 Одна точка впуска
 Несколько точек выпуска
Применение
Производство зерна и
кормов
Химическая промышлен-ность
Цементная промышленность
Пищевая промышленность

SIMATEK A/S

 Пивоварение
 Бумажная
промышленность
 Производство пластмасс
 Металлопромышленность

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

Производство кормов
для рыб
Производство кормов
для домашних
животных
 Переработка отходов
 Лесная промышленность

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

 Горнодобывающая
промышленность
 Производство
удобрений

PneumaticConveying_270417_RU

Система пневомотранспортировки
При условии изменений

Выбор размера фильтра
®

Длина рукавов дм

SimPact 4T-R
Type JM
7
10
14
21
32
10
3,1
4,4
6,2
9,2
14,1
15
4,6
6,6
9,2
13,9
21,1
20
6,2
8,8
12,3
18,5
28,1
25
11,0
15,4
23,1
35,2
30
18,5
27,7
42,2
35
21,6
32,3
49,3
40
45
50
Насчет более крупных фильтров обращайтесь в торговый отдел Simatek

41
18,0
27,0
36,1
45,1
54,1
63,1
72,1
81,1
90,2

Площадь фильтрации м²
52
70
22,9
30,8
34,3
46,2
45,7
61,6
57,2
77,0
68,6
92,4
80,0
107,8
91,5
123,2
102,9
138,5
114,4
153,9

90
39,6
59,4
79,2
99,0
118,8
138,5
158,3
178,1
197,9

Выбор конструкции корпуса
17 и 17 WB*

Неограниченно
*) Широкий корпус

Основные варианты конструкции верхней секции фильтра

4T-R
 Устойчивость к
резким перепадам
давления
 Снятие двери
 Замена
фильтровальных
элементов
осуществляется
через боковую дверцу

SIMATEK A/S

4T1-R
 Нет устойчивости к
резкому перепаду
давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов
осуществляется через
верхнюю секцию
фильтра

Офис: +45 5884 1500
Запчасти/сервис: +45 5884 1591
www.simatek.com

4T2-R
 Фильтр с откидным
люком, устойчивый к
резкому перепаду
давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов
осуществляется через
верхнюю секцию
фильтра

4T3-R
 Помещение типа
”Пентахаус”,
устойчивое к резкому
перепаду давления
 Снятие верха
 Замена
фильтровальных
элементов - через
верхнюю секцию
фильтра

aftersales@simatek.dk
office@simatek.dk

PneumaticConveying_270417_RU

