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Пневматическая система транспортирует такие продукты 
как зерно, порошок и другие сухие материалы через ситему 
трубопроводов 

Для системы транспортировки под давлением Simatek поставляет фильтр 
фланец -к- фланцу. Фильтр работает как принимающий фильтр.Мы 
рекомендуем фильтр в комплекте с вентилятором, чтобы избежать 
чрезмерного давления в фильтре. При покупки вакуумной системы, 
Simatek поставляет полный комплект системы , включающую фильтр, 
насос, систему сброса, трубопроводы и ключевые компоненты ATEX для 
взрывоопасной среды. 

 

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..  

Гибкость 

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

Экономия 
 Энергоэффективная система с 

продолжительным сроком службы 
фильтровальных элементов и низкой 
эмиссией в условиях, где концетрация пыли 
неограниченна. 

 

 

Свойства 

Вакуумная транспортировка 
 Перепад давления: до 0,5 бар 
 Небольшая протяженность трубопроводов 
 Одна или более точек отбора запыленного воздуха 
 Одна точка выпуска 
 Беспыльное втягивание продукта 

Транспортировка давлением 
 Перепад давления: более 0,5 бар 
 Длинная протяженность трубопроводов 
 Одна точка отбора запыленного воздуха 
 Несколько точек выпуска 

Формы конструкции  
Впускное отверстие: 
17 + 17 WB 
 

 
Верх: 
4T-R 
4T1-R 
4T2-R 
4T3-R 
  
 

Применение 
Производство зерна и 
кормов 
Химическая про-мышлен-
ность 
Цементная промыш-
ленность 
Пищевая промыш-
ленность 

 
 Пивоварение 
 Бумажная 

промышленность 
 Производство пластмасс 
 Металлопромышленность 

 
Производство кормов для 
рыб 
Производство кормов для 
домашних животных 

 Переработка отходов 
 Лесная промышлен-ность 

 
 Горнодобывающая 

промышленность 
 Производство удобрений 
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Возможны изменения 

Выбор размера фильтра 

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 

4T1-R 
 

 Нет устойчивости к 
резкому перепаду давления

 Снятие верха 
 Замена фильтровальных 
элементов 
осуществляется через 
верхнюю секцию фильтра 

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 

 

SimPact®  4T-R  Площадь фильтрации м² 
Type JM 7 10 14 21 32 41 52 70 90 

10 3,1 4,4 6,2 9,2 14,1 18,0 22,9 30,8 39,6 
15 4,6 6,6 9,2 13,9 21,1 27,0 34,3 46,2 59,4 
20 6,2 8,8 12,3 18,5 28,1 36,1 45,7 61,6 79,2 
25 - 11,0 15,4 23,1 35,2 45,1 57,2 77,0 99,0 
30 - 13,2 18,5 27,7 42,2 54,1 68,6 92,4 118,8 
35 - 15,4 21,6 32,3 49,3 63,1 80,0 107,8 138,5 
40 - - - 36,9 56,3 72,1 91,5 123,2 158,3 
45 - - - 41,6 63,3 81,1 102,9 138,5 178,1 Д

л
и
н
а 
р
ук
ав

о
в

 -
 

д
м

 

50 - - - 46,20 70,4 90,2 114,4 153,9 197,9 
Насчет более крупных фильтров обращайтесь в торговый отдел Simatek 


