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Перемещение и подъем фильтров приемного бункера 
При необходимости подъема или перемещения фильтра приемного бункера крайне важное значение имеет 
правильное расположение такелажных ремней для равновесия установки. 
На фильтрах приемного бункера Simatek установлены 2 подъемные скобы - 4 подъемных проушины.

Все связанные со строповкой и подъемом работы должны выполняться в соответствии c 
действующими правилами техники безопасности.

Подъем фильтров приемного бункера 
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Транспортировка фильтров приемного бункера 

В стандартном варианте фильтры приемного бункера поставляются на поддоне.

Поддон можно поднимать вильчатым автопогрузчиком или при помощи строп, закрепленных в подъемных 
проушинах фильтра. Всегда проверяйте, чтобы фильтр был уравновешен.
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Сборка фильтров приемного бункера 

Обычно фильтры приемного бункера поставляются в виде модулей.
Сборка модулей производится в соответствии с описанием настоящего раздела.
Подсоедините трубы чистого воздуха к выпускному отверстию в верхней части модулей. Это должно быть    
выполнено до монтажа рукавов, в противном случае установка болтов на фланцах будет невозможной.
Подсоедините общую подающую трубу 1” ко всем ресиверам сжатого воздуха.
Установите на подающую трубу поставляемый в комплекте редукционный клапан с использованием шарового 
клапана впереди для прекращения подачи.
После снятия трубной заглушки установите манометр на штуцер редукционного клапана.
Установите фильтровальные мешки в соответствии с описанием в разделе “Замена рукавов снизу – каркас типа
HR”.

Блок управления фильтра    Вентилятор
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Манометр дифференциального давления
Цифры в скобках относятся к Рис. 01 и 03

Описание

Элемент фильтра (4) предотвращает попадание пыли в блок управления фильтром GFCD/манометр 
дифференциального давления. Перед началом сборки фильтра просверлите два отверстия диаметром Ø13 мм в 
камерах чистого воздуха и пылеуловительной камере, как показано на рис. 02 и 04, соответственно.

Рис. 01

Рис. 03

Монтаж

Цифры в скобках относятся к Рис. 01 и 03
Подключение состоит из двух частей -  сторона чистого воздуха (1-2) и сторона продукта (3-7), которые 
соединяются до пуска в эксплуатацию:
1) Шланг (2) соединяется со штуцером шланга (1).
2) Шланг (7) соединяется с держателем фильтра (6).

Если блок управления фильтром GFCD или манометр дифференциального давления установлен под уровнем 
соединения на стороне продукта, то шланги должны быть установлены изгибом вниз, таким образом конденсат 
не попадёт в блок управления фильтром GFCD/ манометр дифференциального давления.
Номер изделия на элементе фильтра (4): 5253

Рис. 02
Отверстие диаметром 13 мм просверливают в 
камере чистого воздуха на расстояние 100 мм от 
внешнего края камеры чистого воздуха и 150 мм над 
пылеуловительной камерой.

Рис. 04
Отверстие диаметром 13 мм просверливают в 
пылеуловительной камере на расстояние 100 мм от 
наружного края камеры и 100 мм над дверью.
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Соединение 

Шланг от камеры чистого воздуха монтируется на штуцер (-) блока управления фильтром GFCD/ манометра 
дифференциального давления.
Шланг от стороны продукта монтируется на штуцер (+) блока управления фильтра GFCD/ манометра 
дифференциального давления.
Проверьте правильность подключения шлангов: при всасывание в шланг из камеры чистого воздуха на 
манометре дифференциального давления должно быть положительное показание. В противном случае 
поменяйте шланги местами.
Поставляемые Simatek шланги сделаны из ПВХ, их диаметр 4/6 мм. Поэтому они могут быть подключены 
непосредственно к блоку управления фильтром GFCD / манометру дифференциального давления. 
Температурный предел шлангов ПВХ: –5°C до +60°C.

Сервис и техническое обслуживание 
Сторона продукта:
Если держатель фильтра находится около дверцы, осмотр производится через дверцу. 
Если фильтрующий элемент необходимо заменить, это делается следующим образом:
1) Отсоедините шланг держателя в фильтре.
2) Снимите фильтрующий элемент (4), очистите его продувкой или замените новым элементом.
3) Снова установите фильтрующий элемент (4) и держатель фильтра.
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Монтаж фильтра приемного бункера 

Убедитесь в том, что пол ровный, чтобы нижний модуль можно было закрепить, например, при помощи 
распорных болтов. Мы рекомендуем крепить все отверстия в нижнем фланце.
Верхняя секция теперь может быть установлена на нижнюю секцию  и закреплена болтами M8. Не забудьте 
о выравнивании потенциалов с помощью предохранительных шайб по меньшей мере 2 узлов на каждую 
фланцевую сборку.

Нижняя секция

Можно закрепить на стене. 
Монтажные скобы, включенны 
в комплект поставки. Их можно 
установить на боковой стороне 
или на верху фильтра.

Верхняя секция

Отверстие для болтов
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Если секции собираются с использованием кронштейна на верхней части пылеуловительной камеры:

Прикрепите к стене.

Прикрепите к модулям.
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У действующего фильтра приемного бункера выравнивание потенциалов выполнено в панельных стыках с 
использованием двух комплектов  гаек / болтов с предохранительными шайбами для всех болтовых соединений.                                                     
Выравнивание потенциалов для всех модулей является взаимосвязанным. 
Полный комплект модулей должен быть соединен с главной шиной выравнивания потенциалов для всей 
установки.

Предохранительные шайбы Сборка с                                                             
предохранительными 
шайбами

Точки выравнивания 

Выравнивание потенциалов между модулями
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Расположение каждой части

В настоящих монтажных инструкциях могут упоминаться кxомпоненты, не входящие в комплект данной 
поставки Simatek. 

Позиция Компонент
01 Верхняя пластина
02 Инжекторная трубка 
03 Электромагнитный клапан
04 Ресивер сжатого воздуха
05 Резиновая втулка
06 Хомут шланга
07 Сварной переходник
08 Задняя пластина, пылеуловительная 

камера
09 Передняя и задняя пластины, верхняя 

секция
10 Передняя пластина, 

пылеуловительная камера
11 Вставной замок, комплект (для 

дверцы)
12 Дверца пылеуловительной камеры
13 Центральная панель 
14 Петли, комплект (для дверцы)
15 передняя пластина
16 Передняя и задняя 

пластины, 
пылеуловительная камера

17 Подъемная скоба
18 Боковая пластина, камера чистого 
19 Боковая пластина, верхняя секция
20 Боковая пластина,  пылеуловительная 

камера (средняя секция)
21 Боковая пластина,  пылеуловительная 

камера ( нижняя секция)
22 Натяжитель для инжекторных трубок
23 Наклонная пластина для 

пылеуловительной камеры
24 Фильтровальные элементы/мешки
25 Пластина с отверстиями 
26 Фланцевый болт
27 Крышка смотрового отверстия
28 Y-образная труба для ресивера 

сжатого воздуха, правая
29 Y-образная труба для ресивера 

сжатого воздуха, левая 
30 Установочная пластина для крепления
31 Потайные винты, шайбы и гайки
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Монтаж воздушного ресивера, электромагнитных клапанов, соединительной коробки,  
регулятора фильтра и манометра
Все резьбовые части следует уплотнить подходящим герметиком для трубных резьбовых соединений. 
Simatek рекомендует уплотнительный шнур для трубной резьбы LocTite 55.

NB!

Когда фильтр полностью собран, обязательно убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к 
ресиверу, соленоидам и регулятору фильтра для обслуживания.

Фотографии и пояснения в настоящих монтажных инструкциях могут отличаться в зависимости от 
комплектации поставки.

Большинство фильтров приемного бункера поставляется с завода с установленными воздушным ресивером, 
инжекторными трубками и электромагнитными клапанами.
Если это не так, следуйте нижеизложенным инструкциям 
Установите ресивер сжатого воздуха на фильтр приемного бункера.
Снимите крышку с электромагнитного клапана.
Снимите накручиваемую катушку с двух из электромагнитных клапанов (иначе их установить невозможно).

Нанесите подходящий герметик для трубных резьбовых соединений на резьбу на обоих торцах воздушного 
ресивера. Установите Y-образный патрубок на обоих торцах ресивера сжатого воздуха.
Набейте герметиком резьбу обоих Y-образных патрубков.

Нанесите подходящий герметик для трубных резьбовых соединений на все сварные переходники и
навинтите их на воздушный ресивер. Установите электромагнитные клапаны на Y-образные патрубки. Затяните 
электромагнитные клапаны на 4-5 оборотов. Установите накручиваемые катушки на 2 электромагнитные клапана, 
с которых они были перед этим сняты. 
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Наденьте резиновые втулки на сварные переходники на электромагнитные клапаны.
Рекомендуем смазать резиновую втулку и сварной переходник подходящей смазкой, например, KEMA CS-1300. 
Свободно положите зажимную планку для инжекторной трубки на отверстия в верхней пластине камеры чистого 
воздуха.
Положите 2 шланговых хомута поверх отверстия в зажимной планке.
Снизу установите инжекторную трубку. Вставляйте сопло вверх через верхнюю пластину камеры чистого воздуха.
Свободно ввинчивайте инжекторную трубку на место с обоих концов.
После того как инжекторная трубка встала на место, затяните все 4 болта.  
Установите электромагнитный клапан так, чтобы сварной переходник находился непосредственно над соплом 
инжекторной трубки.
Стягивайте резиновую втулку вниз до тех пор, пока она не покроет наполовину сварной переходник и наполовину 
– сопло инжекторной трубки. 
Установите шланговый хомут. Затяните с усилием макс. 5 Нм.
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Установка оборудования на воздушный ресивер
Установите ниппельную втулку, ниппельную трубку и регулятор фильтра на 
другом конце ресивера. Проверьте направление потока, чтобы обеспечить 
правильную установку регулятора фильтра.

Снимите черную пластмассовую пробку из регулятора фильтра и установите манометр.
Не забудьте установить под манометр медную шайбу. Медная шайба находится в пластиковом пакете, в котором 
поставляется манометр.
ВНИМАНИЕ! Перед подключением подачи сжатого воздуха проверьте соединительные шланги на наличие в них 
загрязнений и т.д.

В нижней части воздушного ресивера имеются два выпускных отверстия. В одно из них вставьте заглушку, а во 
второе – ниппельную втулку, шаровой вентиль и коленчатый патрубок.
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Электромонтаж

Электрические работы должны выполняться квалифицированным персоналом и в соответствии c 
действующим законодательством.
На всех проводах всегда используйте изоляционные втулки.

Установка кабелей и электромагнитных клапанов
Каждый клапан имеет 1 кабель и 1 разъем.
Вывинтите из разъема винт и снимите пластинку основания (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

2 1

Кабель состоит из 3 проводов: 2 черных с маркировкой № 1 и № 2 и 1 
зеленый/желтый (земля). Вставьте кабель в разъем.

Провод № 1 должен быть слева. Зеленый/желтый посередине. Провод № 2 справа.
На пластинке основания имеется маркировка 1 и 2. Провод № 1 подсоединяется к винту № 1, а провод № 2 - к 
винту № 2. 
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Соберите разъем и смонтируйте его на э/м клапан. 
Не забудьте установить прокладку под разъем.

Монтаж кабелей от клапанов в соединительной коробке
Прикрепите соединительную коробку к пластине на воздушном ресивере.
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На всех проводах используйте изоляционные втулки.

Проведите провода от соленоидов в соединительную коробку.
Кабели от соленоидов имеют 3 провода: 2 черных с маркировкой № 1 и № 2 и 1 зеленый/желтый на землю. 
Начинайте с крайнего левого клапана.

Подсоедините провода от крайнего слева установленного на трубах соленоида следующим образом: Провод № 1 
к клемме № 1 в соединительной коробке. № 1 является соленоидом, который активируется первым.
Провод №. 2 к крайней слева клемме N на контактном зажиме.
Зеленый/желтый провод к первой клемме.

Желтый/зеленый провод

Провод № 2

Провод № 1

Подсоедините провода от второго крайнего слева соленоида следующим образом: 
Провод № 1 к клемме № 2 на контактном зажиме.
Провод №. 2 ко следующей крайней слева клемме N контактном зажиме. 
Зеленый/желтый провод ко второй клемме.

Продолжайте эту последовательность до подсоединения всех проводов от соленоидов к соединительной 
коробке.

Подключение кабеля системы управления в 
соединительной коробке

В этом кабеле 12 проводов.
11 проводов имеют маркировку с № 1 до 11.
1 зеленый/желтый провод.

Провод № 1 – x подключается к ряду с номером 1 – x 
(в зависимости от числа клапанов на воздушном ресивере). 
Провод № 11 подключается к крайнему левому N. 
Зеленый/желтый провод подключается к земле.
Обрежьте все излишки проводов.



SimPit Фильтр приемного бункера 

Док. № 1400036_RU 
Дата: 08.2018

45

SIMATEK A/S www.simatek.com
Дежурная служба:  +45 4046 7525
aftersales@simatek.dk

Установка и монтаж

Установка кабеля в блоке управления

На всех проводах используйте изоляционные втулки.

Кабель из соединительной коробки подключается к блоку управления. 
При использовании поставляемого Simatek блока управления GFC / GFCD 
подключение выполняется следующим образом:

Подсоедините желтый/зеленый провод к клемме с маркировкой

Подсоедините провод № 1 к клемме E1. 
Подсоедините провод № 2 к клемме E2.
Продолжайте в такой последовательности до подключения всех проводов от соленоидов. 
Подсоедините провод № 11 к клемме C.
Обрежьте все излишки проводов.

Сюда подсоедините провод питания.
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Уравнивание потенциалов

Общее руководство по уравниванию потенциалов в запыленных взрывоопасных средах.

Выдержка из EN 60079-14/Ed5: Взрывоопасные атмосферы –Часть 14: Проектирование, выбор и монтаж
электрических установок:

6.4    Уравнивание потенциалов
6.4.1 Общие положения
Открытые токопроводящие части не нуждаются в отдельном соединении с системой уравнивания потенциалов, 
если они надежно соединены и имеют проводящий контакт с конструктивными частями или трубопроводами, 
которые подключены к системе уравнивания потенциалов. Наружные токопроводящая части, которые не 
являются частью конструкции или электрической установки, например, рамы, дверцы и окна, не нуждаются в 
соединении с системой уравнивания потенциалов, если нет опасности напряжения смещения.

Минимальный размер соединяющих проводников для главного подключения к защитной шине - 6 мм2, а для 
дополнительных подключений - 4 мм2. Следует также рассмотреть использование более крупных проводников в 
целях повышения механической прочности.

Описание предлагаемой процедуры тестирования:
Проверьте правильность уравнивания потенциалов фильтра, связанных с ним компонентов и токопроводящих 
частей.
Измерьте уравнивание потенциалов фильтра при помощи генератора постоянного тока 200 мА. Результатом 
должно быть показание ≤ 2Ω.
Точки измерений сравниваются с монтажным чертежом/ планом площадки.

Выдержка из EN 60204-1: Безопасность машин – Электрическое оборудование машин – Часть 1: 
Общие требования:

18.2 Проверка условий для защиты в случае автоматического отключения питания 
18.2.1 Общие положения 
Условия для автоматического отключения питания (см. 6.3.3) проверяются тестированием.
Методы тестирования для систем TN описаны в 18.2.2, их использование в случае различных сценариев питания 
оговорено в 18.2.3.
См. IEC 60364-6-61 для систем TT и IT.

18.2.2 Методы тестирования систем TN
В тесте 1 проверяется непрерывность цепи уравнивания потенциалов. В тесте 2 проверяются условия для 
защиты в случае автоматического отключения питания.

Тест 1 Проверка непрерывности защитной цепи уравнивания

Сопротивление в любой защитной цепи уравнивания между клеммой РЕ (см. 5.2 и Рис. 3) и соответствующими 
точками, которые являются частью каждой защитной цепи уравнивания, измеряется с использованием 
тока силой от по меньшей мере 0,2 А до приблизительно 10 А, поступающего от электрически отделенного 
источника питания (например, ИСНН - изолированная система низкого напряжения, см. 413.1 в IEC 60064-4-41) 
с максимальным резервным напряжением 24 В. Использование ЗСНН (защитное сверхнизкое напряжение) не 
рекомендуется, поскольку такие источники питания могут вызвать неверные результаты этого теста. Измеренное 
сопротивление должно находиться в ожидаемом диапазоне по отношению к длине, площади поперечного 
сечения и материалу уравнивающих лент, соединенных с защитой.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если в тесте на непрерывность используются более сильные токи, точность будет выше, 
особенно при малых величинах сопротивления, т.е. при бóльших площадях поперечного сечения и/или мѐньших 
длинах лент.
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Сборка каркассов фильтровальных элементов типа HR 

Сжать проволочный каркас у отверстия и зажимное 
кольцо.

Вставить в муфту вторую половину кассеты.

Сборка отдельных частей кассет фильтра 

Если кассеты поставляются в разобранном виде, части кассет надо соединить, так как показано на рисунках 
выше.
В верхней части кассеты находятся два кольца.
Остальные части имеют только по одному кольцу на каждом конце.

Установка нижней части

Перед установкой кассет в фильтре необходимо присоединить нижнюю часть кассеты, как показано ниже на 
рисунке. 
Срок службы рукава фильтра во многом зависит от правильности присоединения нижней части кассеты.

Срок службы рукава фильтра во многом зависит от правильности 
присоединения нижней части кассеты.
Сжать каркас кассеты у отверстия и зафиксировать на нем дно 
кассеты.

Доступ к замене рукавов описан в Разделе 5 – Уход и обслуживание
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Установка рукавов снизу, кассета типа HR
ВНИМАНИЕ! Чтобы можно было установить последнюю кассету и рукав, необходимо подготовить рукав, вставляя 
его в одно из отверстий перфорированной пластины до тех пор, пока зажимное кольцо само легко не встанет на 
место. Это необходимо сделать до установки следующего рукава и кассеты. С последней кассеты также надо 
снять ножку фиксатора, используя пассатижи или отвертку.

Сжать отверстие кассеты для 
ее ввода в рукав.

Опустить кассету в рукав, 
удерживая верхнюю часть
сжатой.

Сжать зажимное кольцо и 
установить его кольцевой выемкой 
в отверстие. С усилием обжать 
кольцо по кромке отверстия.

Слегка нажимать зажимное кольцо 
наружу до тех пока оно не встанет 
на место и рукав не приляжет 
плотно по всей кромке отверстия. 
Лучше всего это сделать, просунув 
руку в соседнее отверстие. (См. 
ВНИМАНИЕ выше в отношении 
последнего рукава).

Если легким нажатием зажимное 
кольцо не встает на место, 
нажимать на него в другом месте, 
тогда первая вдавленность 
исчезнет. Повторять до тех пор, пока 
кольцо легко не заскочит на место.

Тянуть верхнюю часть рукава вниз 
одной рукой, другой рукой толкая 
кассету вверх.



SimPit Фильтр приемного бункера 

Док. № 1400036_RU 
Дата: 08.2018

49

SIMATEK A/S www.simatek.com
Дежурная служба:  +45 4046 7525
aftersales@simatek.dk

Установка и монтаж

Тянуть кассету вверх до тех пор, 
пока «лапки» не выступят над 
верхней частью рукава. Убедиться в 
том, что все лапки вышли наружу и 
опираются на пластину.

Просунуть руку через ближайшее 
рукавное отверстие и нажатием 
установить на место ножку 
фиксатора. (См. ВНИМАНИЕ выше 
в отношении последнего рукава). 
Взять кассету под пластиной и 
двигать ее из стороны в сторону, 
нажимая книзу лапку фиксатора.

Правильно установленная кассета. 
Все лапки опираются на пластину, 
а ножка фиксатора полностью 
нажата вниз. Вставить последнюю 
кассету без ножки фиксатора 
в «подготовленный» рукав (см. 
ВНИМАНИЕ выше) и установить 
свободно в пластине.

Уравнивание потенциалов между пластиной с отверстиями и кассетой/мешком
Все мешки снабжены лентами уравнивания потенциалов.
При установке кассет/мешков в пластину лента обеспечивает заземляющее соединение.


