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Моноблок – высоковакуумная
турбина и взрывозащищенный
фильтр. При обработке алюминия, 
композитов и др.

E-PAK 150/300/500 для взрывоопасной пыли

Знак соответствия

Маркировка оборудования

Зона безопасности при монтаже
пылесоса: 8 метров. С дефлектором
под 45º: 4 метра.

Производительность 150-500 м3/ч

Соответствует директиве ATEX
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При обработке алюминия, 
композитов и др.

Система FLEX FILTER для взрывоопасной пыли

Сертифицирован ATEX

Знак соответствия

маркировка оборудования
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Стационарные системы с защитой от взрыва
«FLEX FILTER EX»
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Nederman является поставщиком
взрывозащищенных систем

соответствующих самым высоким
стандартам безопасности

Панель
сброса
давления

Фильтр для
защиты
вакуумной
установки

Фланцевый
воздуховод

Изолирующий
клапан

Антистатический
фильтр

Комплекс высокого вакуума с аварийным окном

Расчет
воздуховодов
обеспечивает
непрерывную и
безопасную
транспортировку
пыли

Подавление
электростатиче
ских разрядов в
воздуховодах
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Nederman – является поставщиком
взрывозащищенных систем соответствующих
самым высоким стандартам безопасности

Система
подавления

взрыва

Фильтр для
защиты
вакуумной
установки

Фланцевый
воздуховод

Изолирующий
клапан

Антистатич
еский
фильтр

Комплекс высокого вакуума с подавлением взрыва

Подавление
электростатическ
их разрядов в
воздуховодах

Расчет
воздуховодов
обеспечивает
непрерывную и
безопасную
транспортировку
пыли
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1A/ Отвод взрыва: окно сброса давления
Минимизирует риск взрыва

Взрыв выходит без препятствия
Пламя, давление, смесь пыли выбрасывается
через окно из корпуса фильтра вместе с
панелью
PREDMAX находится ниже предела давления
внутри корпуса
Отвод взрыва не может быть использован
внутри помещения если не обеспечивается
необходимая зона безопасности
Панель используется в комбинации с взрыво-
задерживающим воздушным клапаном
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Спец исполнение
Для фильтрации
взрывоопасных
материалов
Антистатичный
рукавный фильтр
Заземление
Компоненты по
стандарту

FlexFilter EX

1A/ Отвод взрыва: окно сброса давления
Минимизирует риск взрыва
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1A/ Отвод взрыва: окно сброса давления
Минимизирует риск взрыва

Размеры взрывоопасной зоны

При проектировании системы всегда
нужно учитывать размеры зоны риска

18FilterMax 9000 SR
17FilterMax DX 6000
11FilterMax DX 3000
12FlexFilter DX
12FlexPAK DX
8E-PAK DX

Размер зоны, мФильтр
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1B/ Системы подавления взрыва

Потенциальный взрыв гасится в самом
начале
Взрыв определяется по росту давления
или пламени
Взрывогасящий агент распыляется в
внутри фильтра
PREDMAX – давление, при котором
срабатывает датчик, ниже давления, 
которое выдерживает корпус фильтра
Система подавления взрыва состоит из
датчика давления или пламени, 
контрольного фильтра и
исполнительных механизмов
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2/ Механическая изоляция взрыва
Взрывозащитные воздушные клапаны

• Клапаны препятствуют распространение взрыва по помещению
через воздуховоды – с соответствии с директивами 1999/92/EC, EN 
1127-1 and EN 15089.

• Механический клапан останавливает пламя и давление перекрывая
воздуховод. 

• В качестве механической изоляции служат автоматические
возвратные заслонки, клапана, имеющие сертификат EX.
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2/ Механическая изоляция взрыва
Система без взрывозащитного воздушного клапана
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2/ Механическая изоляция взрыва
Система с взрывозащитным воздушным клапаном



31JK – 2009.11.03

3/ Антистатические фильтры
Снижает риск возникновения взрывоопасной среды

Любой материал фильтра для опасной пыли должен быть
интистатичным, чтобы избежать воспламенения из-за образования
искры внутри коллектора. Такие фильтры производятся из
токопроводящего материала.
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4/  Контрольный защищающий фильтр

• Этот фильтр предотвращает проникновение
взрыва в вакуумный узел в следствие
попадания в него пыли из разрушенного
основного фильтра. 

• Контрольный фильтр устанавливается между
вакуумным узлом и корпусом основного
фильтра и имеет встроенный датчик потери
давления. Если контрольный фильтр
забивается пылью из–за разрыва основного
фильтра то давление растет, датчик посылает
сигнал тревоги и останавливает двигатель.

• Если система не имеет контрольный фильтр, то
помещение, где установлен весь вакуумный
узел должна классифицироваться как
взрывоопасная зона.

Основной
фильтр

Вакуумный
насос/турбина
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5/  Защита от давления: воздуховод с
фланцевым соединением

Исключительно важно использовать воздуховоды способные
удерживать растущее давление в момент взрыва. Участки трубы
между изолирующими клапанами и фильтрами обязательно должны
иметь прочные фланцевые соединения с помощью болтов. 
Минимальная длина воздуховода на этом участке: 4 м.
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6/  Заземление системы трубопроводов
Снижает риск возникновения взрывоопасной среды

• Необходимо обеспечить токопроводимость по все длине воздуховода, чтобы
исключить разряды статического электричества. Для этого используются
токопроводящие соединения, муфты, клапана и шланги.

Муфты с токопроводящими резиновыми вставками
Нет необходимости заземления на каждом участке
Весь трубопровод становится токопроводящим
Статическое электричество не накапливается



35JK – 2009.11.03

7/  Обеспечение надежное транспортировки
пыли. Проектирование воздуховодов.
Нет риска оседания пыли внутри воздуховода из-за низкой скорости потока

Основной
воздуховод

Ответвления

• Подбор диаметров для постоянной скорости
• Износостойкая металлическая труба
• При переменной нагрузке – клапаны

продувки основного воздуховода
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Система состоит
из 3х зон, 
разделенных
пневматическими
клапанами TAV 
150 EX

Каждая зона
обслуживается
вакуумным узлом с
фильтром. 2 основных
воздуховода
транспортируют пыль в
каждой зоне

Section 1 Section 2 Section 3

7/  Обеспечение надежной транспортировки пыли. 
Пример системы с клапанами для очистки

С системе 145
вытяжных
устройств, из
которых 55 
могут работать
одновременно

8x клапанов очистки, по 2 на
конце каждой основной трубе.
Автоматическая продувка

воздуховода и очистка от пыли
4x основных воздуховода
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Модель вакуумного узла с фильтрами
Изолирующие
клапаны

Взрыво-отводящие панели
с дефлекторами

Мешки для
разгрузки пыли из
коллекторов

Исходящий
воздуховод

Двойные фильтрующие
коллекторы пыли

Вакуумные
турбины

Входящий воздуховод

Двойной контрольный
фильтр
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Взрывоопасная пыль. Краткое повторение.

Взрыв пыли представляет серьезную опасность из-за возможных
последствий

Законодательство определяет ответственность производителей и
работодателей по обеспечению безопасности

Везде, где есть вероятность взрыва пыли, необходимо
обеспечить защиту

Защита от взрыва должна обеспечиваться применением
сертифицированных систем (ATEX 100 и местными стандартами)

Nederman является надежным поставщиком самых совершенных
систем удаления взрывоопасной пыли


