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Информация о продукте 
 
Описание  
 
Агрегаты вытяжные фильтрующие механические модульные с автоматической очисткой 

кассет серии  MDB (далее фильтры) являются промышленными стационарными фильтрами и 
соответствуют ТУ 3646-018-05159840-2007. 

 
Назначение* 
 
Фильтры MDB специально разработаны для очистки воздуха от аэрозолей плазменной, 

лазерной, газовой резки и сварки металлов, а также от различных типов не слипающейся, не 
взрывоопасной пыли и возгонов. Они предназначены для промышленной эксплуатации на 
предприятиях машиностроительной, металлообрабатывающей, металлургической, химической, 
горнодобывающей, электронной, пищевой, фармацевтической и других отраслей 
промышленности. 

Агрегаты MDB также применяются в механических мастерских профессиональных училищ, 
техникумов, аттестационных пунктов сварщиков и аналогичных учебных заведений.  

 
*Возможность применения агрегатов MDB, их конфигурация, а также дополнительное 

оборудование и опции в обязательном порядке должны согласовываться со специалистами ЗАО 
«СовПлим». 

 
Требования к очищаемой среде 
 
Улавливаемая пыль должна быть сухой, не волокнистой, не слипающейся, не склонной к 

тлению и самовозгоранию, не взрывоопасной. 
Очищаемая среда не должна содержать агрессивные вещества и газы и не должна иметь 

температуру выше 60 ºС. 
 
Принцип действия 
 
Фильтры MDB устанавливаются в вентиляционную систему в следующей 

последовательности: вытяжное устройство или укрытие, фильтр, вытяжной вентилятор. В 
случаях, когда начальная концентрация пыли превышает допустимую (2 г/м³), либо имеется 
вероятность попадания искр, перед фильтром обязательно требуется установить сепаратор, 
циклон предварительной очистки, либо искроуловитель. 

На входных патрубках фильтров MDB предусмотрено место для установки сетчатых 
фильтров предварительной очистки BPF/SP (опция, заказывается дополнительно). Сетчатые 
фильтры BPF/SP предназначены для защиты агрегатов MDB от попадания внутрь  крупных частиц 
пыли и инородных предметов, способных повредить фильтрующие картриджи.  

Внимание! Сетчатые фильтры BPF/SP не могут быть использованы для снижения 
начальной концентрации пыли. 

Внутри каждого модуля фильтра, за входным патрубком установлены специально 
разработанные экраны, предназначенные для равномерного распределения пылевого потока и 
защиты картриджей от прямого попадания частиц пыли. 

После запуска вытяжного вентилятора грязный воздух засасывается в фильтр и проходит 
через фильтрующие картриджи. Пыль задерживается на поверхности картриджа, а очищенный 
воздух через выходные патрубки поступает в вентилятор, затем выбрасывается обратно в 
помещение, либо в атмосферу.  

После агрегатов MDB предусмотрена возможность установки дополнительного модуля 
ионообменных фильтров серии MIF производства ЗАО «СовПлим». Модули MIF предназначены  
для доочистки воздуха от газовых составляющих, которые могут в нем присутствовать. Модули 
MIF в стандартный комплект поставки не входят и заказываются дополнительно. За подробной 
информацией о модулях ионообменных фильтров серии MIF необходимо обратиться в ЗАО 
«СовПлим». 

Для обеспечения продолжительной автономной работы фильтров, без необходимости 
дополнительного обслуживания, предусмотрена современная система автоматической очистки 
картриджей импульсами сжатого воздуха. Каждое место картриджа оборудовано 
электромагнитным клапаном, к которому подведен сжатый воздух, поступающий от ресивера. 



Ред. №6 от 25.07.14                                                     Стр. № 4 
 

Сигнал на открытие клапана и встряхивание картриджа импульсом сжатого воздуха поступает от 
программируемого контроллера, расположенного в пульте управления.  

Контроллер позволяет регулировать частоту и длительность импульсов сжатого воздуха, а 
также количество циклов очистки после выключения вентилятора. 

В зависимости от модели пульта управления, имеется возможность установить требуемый 
режим встряхивания картриджей: 

- постоянное встряхивание картриджей во время работы вентилятора  (с заданной частотой и 
длительностью импульсов);  

- автоматический запуск цикла встряхивания картриджей по сигналу о превышении заданного 
значения перепада давления во время работы вентилятора (после снижения перепада давления 
встряхивание прекращается), только в пультах производства PlymoVent;  

- автоматический запуск цикла очистки, после выключения вентилятора (заводская установка 
- 10 импульсов на каждый картридж), после чего цикл останавливается. 

 В ряде случаев, для достижения эффективной работы фильтра, заводские установки 
частоты и длительности импульсов, а также продолжительность цикла очистки после выключения 
вентилятора, потребуется настроить индивидуально, в зависимости от особенностей 
технологического процесса и свойств пыли. 

Система автоматической очистки фильтра MDB питается от стандартной заводской сети 
сжатого воздуха (max 5,5 атм.).  

Для защиты фильтрующих картриджей от частиц влаги и масла, которые могут содержаться 
в сжатом воздухе, в комплект поставки фильтров MDB включен влагомаслоотделитель с 
манометром и редуктором-регулятором давления. Установка влагомаслоотделителя, входящего в 
комплект поставки фильтра, обязательна (независимо от качества сжатого воздуха и типа 
компрессора). 

Если в помещении, где устанавливается фильтр MDB, отсутствует сеть сжатого воздуха, 
необходимо дополнительно заказать компрессор соответствующей производительности.  

 
Важные конструктивные преимущества 
  
Отличительной особенностью фильтров серии MDB является их модульная конструкция. 

Благодаря горизонтальному расположению картриджей, модули фильтра можно наращивать не 
только в ширину, но и в высоту, что особенно актуально в условиях ограниченного пространства.  

Модульная конструкция позволяет подобрать оптимальную конфигурацию фильтров как для 
помещений с ограничениями по высоте, так и для помещений с ограничениями по площади. Также 
модульная конструкция позволяет снизить стоимость погрузоразгрузочных работ, транспортных 
расходов и последующего монтажа.  

Существенным преимуществом фильтров MDB является тщательно продуманная 
конструкция входных и выходных патрубков, а также возможность их установки на левой, правой, 
либо верхней части корпуса. Это значительно упрощает монтаж воздуховодов и позволяет 
подводить их к фильтру с любой удобной стороны. 

Для максимально эффективной работы фильтров MDB в условиях широкого спектра 
технологических процессов специально разработаны 10 типов картриджей с различными 
свойствами фильтрующих материалов, различной геометрией гофр и площадью фильтрующей 
поверхности. 

При открытии дверцы обеспечивается полный обзор и доступ ко всей внутренней полости 
модуля, состоящего из четырех картриджей (малый модуль имеет два картриджа). Это позволяет 
быстро производить замену картриджей, а также оперативно осуществлять визуальный контроль 
их состояния.     

Для облегчения сборки, обслуживания и быстрого запуска фильтров в эксплуатацию 
специально разработаны готовые комплекты пневматики серии CAF для всех конфигураций MDB. 
Комплекты состоят из необходимого набора фитингов с быстроразъемными соединениями под 
нейлоновую трубку для сжатого воздуха, а также отводов и тройников. Нейлоновая трубка 
соответствующей длины также включена в комплект CAF.   

С целью повышения эффективности встряхивания и равномерного отделения пыли со всей 
поверхности картриджа, а также для снижения расхода сжатого воздуха, внутри каждого 
картриджа устанавливается специальная вставка рассекатель. Конструкция вставки была 
разработана инженерами ЗАО «СовПлим» совместно с фирмой «PlymoVent» и запатентована как 
система «Ram-Air». 
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Требования по безопасности 
 
Не допускается попадание в фильтры MDB искр, тлеющих или горящих материалов, сигарет 

и других подобных материалов и веществ, способных спровоцировать возгорание.  
Если известно, что в технологическом процессе, где предполагается применять фильтр MDB, 

возможно образование искр, в обязательном порядке необходимо применять дополнительные 
устройства защиты от искр серии «Sparkshield» или аналогичные. За консультацией обращайтесь 
в ЗАО «СовПлим». 

При сварке или механической обработке замасленных деталей возможно попадание частиц 
масла и продуктов его сгорания в вытяжную систему. Эти частицы могут образовывать масляную 
пленку в воздуховодах и на внутренних поверхностях корпуса фильтра, а также оседать на 
фильтрующих картриджах. Это может снизить срок службы картриджей, а также стать причиной 
возгорания внутри вытяжной системы или фильтра. В указанных случаях, в обязательном 
порядке, необходимо предусматривать соответствующее защитное оборудование и мероприятия.  

За консультацией по подбору комплексных автоматических систем предотвращения, 
обнаружения и подавления возгораний необходимо обращаться  в ЗАО «СовПлим». 

 
 
Комплектация 
 
Стандартный комплект поставки: 
 
- фильтрующие картриджи (количество и тип соответствует модели фильтра); 
- корпус фильтра (состоит из базовых модулей BM-2 и BM-4 в количестве, соответствующем 

модели фильтра); 
- входные патрубки серии Inlet/outlet/SP (количество и диаметр соответствуют модели 

фильтра); 
- выходные патрубки серии Inlet/outlet/SP(количество и диаметр соответствуют модели 

фильтра); 
- опорные стойки (количество, соответствует модели фильтра); 
- засыпная воронка (бункер) Hopper MFA/SP; 
- пылесборник 60 л. DB-60-250/SP (количество, соответствует модели фильтра);  
- регулирующая заслонка АЗД (количество и диаметр соответствуют модели фильтра); 
- влагомаслоотделитель ВМО с редуктором давления и манометром для сжатого воздуха; 
- дифференциальный манометр ДНМП100 с кронштейном. 
 
 
Опции, обязательные для заказа:  
 
- пульт управления серии CONT* (см. таблицу «Перечень пультов управления, краткое 

описание функций»); 
- вытяжной вентилятор** с пускателем и тепловым реле, либо с преобразователем частоты; 
- средство предварительного запыления Preco-N для CART-D12, CART-D15 , CART-M12 (см. 

таблицу «Перечень фильтрующих картриджей. Краткие рекомендации по применению»). 
 
*Для фильтров MDB разработано 9 моделей пультов управления серии CONT. Необходимую 

модель пульта, в зависимости от количества картриджей в фильтре, а также в зависимости от 
потребности в дополнительных функциях выбирает заказчик.  

Пульт управления не входит в стандартную комплектацию - требуемая модель заказывается 
дополнительно.  

** Характеристики вентилятора подбираются в зависимости от расхода воздуха, общего 
сопротивления сети и других особенностей.  

Вентилятор не входит в стандартную комплектацию – требуемая модель заказывается 
дополнительно. 
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Опции, не обязательные для заказа:  
 
- сетчатый фильтр предварительной очистки BPF/SP (количество совпадает с количеством 

входных патрубков); 
- комплект пневматики CAF*; 
- компрессор сжатого воздуха (в случае отсутствия стационарной сети сжатого воздуха); 
 
* Для подачи сжатого воздуха к базовым модулям BM-2 и BM-4, для всех конфигураций 

фильтров MDB, специально разработаны готовые комплекты подключения пневматики серии CAF, 
которые заказываются дополнительно. Вместо комплектов CAF допускается применять 
аналогичную пневматическую арматуру.  

Описание и состав комплектов пневматики см. в разделе «Техническое описание комплектов 
подключения пневматики серии CAF». 

 
 
Фильтрующие картриджи 
 

Рекомендации по расходу воздуха на 1 картридж 12 м²  для некоторых наиболее 
распространенных процессов. Начальная концентрация не должна превышать 2 г/м³. 

 

Наименование процесса 
Рекомендуемый 
расход воздуха*, 

м³/час 

Рекомендуемый тип картриджа 
CART 

500 D12 + средство Preco-N** 
Сварка 

800 H12, T12 

Сварка замасленного металла 500 M12 + средство Preco-N** 

Плазменная резка 430 H12, T12,  

Лазерная резка 580 H12, T12,  

Газовая резка 580 H12, T12,  

Напыление металлов 300 - 500 H12, T12,  

Дробеструйная, пескоструйная 
обработка 

750 D12 

Шлифовка металлов 750 D12+ средство Preco-N** 
Резка и шлифовка стеклопластика, 
ПВХ и аналогичных материалов 

500 – 800 С12 

 
В случаях, когда начальная концентрация пыли превышает 2 г/м³, необходимо устанавливать 

устройства предварительной очистки типа: 
- прямоточные циклоны ЦПО, ЦПОу (усиленные); 
- вертикальные пресепараторы серии VPS, либо аналогичные.  
 
* Указанные в таблице расходы воздуха являются ориентировочными. Для более точного 

определения расхода (исходя из особенностей технологического процесса, свойств пыли и ее 
дисперсного состава) необходимо проконсультироваться с представителем ЗАО «СовПлим». 

 
** См. раздел «Порядок проведения процедуры предварительного запыления картриджей». 
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Перечень фильтрующих картриджей. Краткие рекомендации по применению. 
 
Класс фильтрации: F9 - ГОСТ Р 51251-99, ГОСТ Р ЕН 779-2007, DIN EN 779;  M - DIN EN 60335 

 

Модель 
картриджа 

Индекс в 
моделях 
фильтров 

Область применения Особенности 

Стандартные картриджи, 12 м² 

Пыли различные с размером частиц 
больше 0,5 мкм. 

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 1 
картридж). 
Обязательно – контроль и поддержание 
рекомендуемого расхода воздуха. 

 
CART-D12 

 
D12 

Сварочные аэрозоли 

Обязательно предварительное запыление средством 
Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 1 картридж).  
Обязательно – контроль и поддержание 
рекомендуемого расхода воздуха.  

CART-С12 C12 
Пыли с размером частиц больше 0,5 мкм., 
склонные накапливать электростатический 
заряд. 

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 1 
картридж). 
Обязательно – контроль и поддержание 
рекомендуемого расхода воздуха. 

 
CART-H12 

 
H12 

Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой 
резки. Сварочные аэрозоли.  
Возгоны, паяльные дымы. Пыли 
различные с преобладанием 
мелкодисперсной фракции (размер частиц 
меньше 0,5 мкм).  

Предварительное запыление не требуется. 
Для тяжелых режимов работы. 

 
CART-T12 

 
T12 

Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой 
резки. Сварочные аэрозоли. Возгоны, 
паяльные дымы. Пыли различные с 
преобладанием мелкодисперсной 
фракции (с размером частиц меньше 0,5 
мкм).  

Предварительное запыление не требуется. 
Для тяжелых режимов работы.   
Допускается повышенная скорость фильтрации.   
Более продолжительный срок службы  картриджа. 
Более высокая степень очистки по сравнению с CART-
H12. 

CART-M12 M12 
Аэрозоли, выделяющиеся при сварке 
замасленных металлов. 

Обязательно предварительное запыление средством 
Preco-N (2500  грамм на 1 картридж) 

Картриджи с увеличенной площадью фильтрующей поверхности, 15 м². 
Применяются только для процессов с низкой начальной концентрацией пыли. 

Пыли различные с размером частиц 
свыше 0,5 мкм. 

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 1 
картридж). 
Обязательно – контроль и поддержание 
рекомендуемого расхода воздуха. 

 
CART-D15 

 
D15 

Сварочные аэрозоли. 

Обязательно предварительное запыление средством 
Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 1 картридж).  
Обязательно – контроль и поддержание 
рекомендуемого расхода воздуха. 

CART-С15 C15 
Пыли с размером частиц больше 0,5 мкм,  
склонные накапливать электростатический 
заряд. 

Рекомендуется предварительное запыление 
средством Preco-N (от 500 до 1000 грамм на 1 
картридж). 
Обязательно – контроль и поддержание 
рекомендуемого расхода воздуха. 

 
CART-H15 

 
H15 

Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные 
дымы. Пыли различные с преобладанием 
мелкодисперсной фракции (с размером 
частиц меньше 0,5 мкм).  

Предварительное запыление не требуется. 

 
CART-T15 

 
T15 

Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные 
дымы. Пыли различные с преобладанием 
мелкодисперсной фракции (с размером 
частиц меньше 0,5 мкм).  

Предварительное запыление не требуется. 
Более высокая степень очистки по сравнению с  
CART-H15. 

Специальный картридж, 10 м².  
  Для особо тяжелых режимов работы.   

 
CART-T10 
 

T10 

Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой 
резки. 
Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные 
дымы. Пыли различные с преобладанием 
мелкодисперсной фракции (с размером 
частиц меньше 0,5 мкм).  

Предварительное запыление не требуется. 
Для особо тяжелых режимов работы при термической 
резке металлов и аналогичных условиях.  
Допускается повышенная скорость фильтрации.  
Более    продолжительный срок службы картриджа. 
Более высокая степень очистки по сравнению с CART-
H12 и CART-H15. 
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Перечень пультов управления CONT. Краткое описание функций. 
 

  Код Модель Описание  

 
Производство: ЗАО 

«СовПлим» 

10009 CONT/SP 

Пульт управления до 32 клапанов. 
Управление клапанами - программируемым таймером.    
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.  
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается 
отдельно.  

 
 
 
 

Производство: 
«PlymoVent» 

7310 
CONT-

24/A 

Простой пульт управления до 24 клапанов. 
Управление клапанами - программируемым таймером.    
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.  
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается 
отдельно. 

7311 
CONT-

24/B 

Пульт управления до 24 клапанов. 
Управление клапанами - программируемым таймером.    
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.  
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается 
отдельно.  
Сигнализация 1500 Па по аналоговому датчику давления.  

7312 
CONT-

64/B 
Пульт управления до 64 клапанов. 
Остальные функции – см. CONT-24/B 

7313 
CONT-
24/BF 

Пульт управления до 24 клапанов. 
Управление клапанами - программируемым таймером.    
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.  
Пускатель вентилятора – встроенный до 7,5 кВт 
(дополнительно, по току двигателя, заказывается тепловое реле 
серии MS.)  
Сигнализация 1500 Па по аналоговому датчику давления.  

7314 
CONT-
64/BF 

Пульт управления до 64 клапанов. 
Остальные функции – см. CONT-24/ BF 

7315 
CONT-
24/C 

Пульт управления до 24 клапанов. 
Управление клапанами – программируемым таймером по 
сигналу от электронного DELTA-P датчика.  
Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора.  
Пускатель вентилятора заказывается и устанавливается 
отдельно.  
Сигнализация 1500 Па по электронному DELTA-P датчику. 
Индикация значения перепада давления на цифровом дисплее.  
Добавлена кнопка включения режима «Precoating» (предв. 
запыление) 

7316 
CONT-
64/C 

Пульт управления до 64 клапанов. 
Остальные функции – см. CONT-24/C 

7528 
CONT-
24/CF 

Пульт управления до 24 клапанов. 
Пускатель вентилятора – встроенный до 7,5 кВт 
(дополнительно, по току двигателя, заказывается тепловое реле 
серии MS.)  
Остальные функции – см. CONT-24/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство: 
«PlymoVent» 

7318 
CONT-
64/ CF 

Пульт управления до 64 клапанов. 
Встроенный пускатель вентилятора до 7,5 кВт (дополнительно, 
по току двигателя, необходимо заказать тепловое реле серии 
MS.)  
Остальные функции – см. CONT-24/C 



Ред. №6 от 25.07.14                                                     Стр. № 9 
 

Технические характеристики 
 
Пульт управления «CONT/SP» производства ЗАО «СовПлим» 

Напряжение питания  220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность 75 Вт  
Выходное напряжение на 
электромагнитные клапаны 24 В 

Количество выходов  16 

Выходная нагрузка 
Максимально 2 клапана на один выход 
Максимальное количество подключаемых клапанов – 32. 

Длительность импульса (регулируется) 0,01 – 9,99 сек 
Длительность паузы (регулируется) 1 – 999 сек 
Количество циклов очистки в режиме 
«отключен вытяжной вентилятор» 
(регулируется) 

0 – 99 циклов 

Рабочая температура  -10C…+50C. 
Класс защиты IP 54  

*Пульты управления серии «CONT»  производства «PlymoVent» 

Напряжение питания  
 115, 208, 230, 400, 460, 575 В, 1 фаза (фаза, нейтраль и заземление). 
Заводская установка 220В. Частота 50 / 60 Гц. 

Потребляемая мощность 75 Вт  
Выходное напряжение на 
электромагнитные клапаны 24 В 

Количество выходов  
12  (для моделей CONT-24/A/B/BF/C/CF) 
32  (для моделей CONT-64/A/B/BF/C/CF) 

Выходная нагрузка 

Максимально 2 клапана на один выход.  
Максимальное количество подключаемых клапанов – 24 или 64: 
 - 24 (для моделей CONT-24A/B/BF/C/CF) 
 - 64 (для моделей CONT-64A/B/BF/C/CF) 

Длительность импульса (регулируется) 0,01 – 9,99 сек 
Длительность паузы (регулируется) 1 – 999 сек 
Количество циклов очистки в режиме 
«отключен вытяжной вентилятор» 
(регулируется) 

0 – 99 циклов 

Рабочая температура  -10C…+50C. 
Класс защиты IP 54 / NEMA 12 
Предельный перепад давления, при 
котором срабатывает сигнализация 

1500 Па 

Общие характеристики 

Габаритные размеры 
Масса  

См. раздел «Основные типоразмеры и комплект поставки», стр. 15-36 

Давление сжатого воздуха  5,5 атм.  

Потребление сжатого воздуха 
50 литров свободного воздуха или 10 литров сжатого воздуха на один 
импульс  

Штуцер для подвода сжатого воздуха 
(установлен на каждом базовом модуле 
BM-2 и BM-4) 

1/2”, наружная резьба 

Влагомаслоотделитель  
2 х 1/2”, внутренняя резьба.  
В комплекте: редуктор-регулятор давления, манометр. 

**Подвод сжатого воздуха к базовым 
модулям BM-2 и BM-4 

С помощью комплектов подключения пневматики CAF (нейлоновая трубка Ø 
12 мм и комплект фитингов с быстроразъемными соединениями). CAF в 
комплект поставки фильтра не входит. Заказывается дополнительно. 

Рабочее падение давления фильтра (для 
расчета общего сопротивления 
системы/сети) 

1200 Па – для сварочных аэрозолей и различных типов сухой пыли 
1500 Па – для термической резки металлов  

Класс фильтра (для фильтрующих 
картриджей) 

F9 DIN EN 779, ГОСТ Р 51251-99, ГОСТ Р ЕН 779-2007 
M  DIN EN 60335 

***Начальная концентрация пыли До 2 г/м³ 
  

*Информацию о пультах управления, применяемых с фильтрами серии MDB, см. в таблице «Пульты управления: 
перечень и описание функций». 
**Информацию о комплектах CAF см. в разделе «Техническое описание комплектов подключения пневматики серии CAF». 
*** В случаях, когда начальная концентрация пыли превышает 2 г/м³, необходимо устанавливать устройства 
предварительной очистки типа: прямоточный циклон серии ЦПО (ЦПОу - усиленный), вертикальный пресепаратор  
серии VPS, либо аналогичные.   
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 Требования к очищаемой среде (для всех типов картриджей) 
 
1. Улавливаемая пыль должна быть сухой, не волокнистой, не слипающейся, не склонной к тлению 
и самовозгоранию, не взрывоопасной. 
2. Очищаемая среда не должна содержать агрессивные вещества и газы и не должна иметь 
температуру выше 60 ºС. 
 
Дополнительные  условия для процессов термической резки металлов 
 
1. При установке фильтров MDB на процессы плазменной, лазерной и газовой резки необходимо 
применять картриджи только следующих типов: CART-H12, CART-T12, CART-T10.  
2. Сопротивление фильтра (для расчетных целей): 1500 Па. 
3. Скорость фильтрации не должна превышать: 

- для процессов плазменной резки - 0,6 м³/м² мин.; 
- для процессов лазерной и газовой резки - 0,8 м³/м² мин. 

4. Для процессов автоматизированной термической резки металлов рекомендуется применять 
специально разработанные ЗАО «СовПлим» секционные вытяжные столы модели МВС. 
    Столы разделены на секции с шагом 0,5 метра и шириной, соответствующей стандартной 
ширине листа металла (от 1,5 до 3,0 м). Каждая секция стола соединена с центральным вытяжным 
каналом и оборудована автоматической заслонкой. Заслонка открывается только у той секции, над 
которой происходит резка металла. Таким образом, дым  всегда вытягивается только из одной 
секции (в некоторых положениях горелки, могут быть открыты две соседние заслонки (секции)).  
Такая конструкция стола позволяет существенно снизить расход воздуха и, следовательно, 
снизить стоимость вентиляционного оборудования, эксплуатационные расходы, а также снизить 
расход электроэнергии.  
5. При подборе фильтровентиляционных агрегатов для процессов термической резки (плазменной, 
лазерной, газовой) требуется обязательная консультация с ЗАО «СовПлим». 
 
Примечание. 
 
ЗАО «СовПлим» осуществляет комплексную поставку оборудования для термической резки 
металлов: 
 
- портальные машины для термической резки металлов; 
- источники для плазменной резки; 
- секционные вытяжные столы; 
- фильтровентиляционные системы для машин термической резки; 
- специализированное программное обеспечение; 
- расходные материалы; 
- пусконаладочные работы; 
- обучение; 
- гарантийное и сервисное обслуживание. 
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Наименование основных составных частей фильтра 
 

 
Рис.1 

 
Поз. Внешний вид Наименование 

1 

 

Базовый модуль ВМ-2 

2 

 

Базовый модуль ВМ-4 
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3 

 

Стойки: правая и левая 

4 

 

Связь 

5 

 

Засыпная воронка 
 Hopper MFA/SP 

6 

 

Емкость для сбора пыли  
DB-60-250/SP 

7 

 

Отбойник 

8 

 

Панель малая 
модуля ВМ-4 
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9 

 

Панель средняя 
модуля ВМ-4 

10 

 

Панель малая 
модуля ВМ-2 

11 

 

Панель средняя 
модуля ВМ-2 

12 

 

Входной/выходной патрубок 
 

Выпускается три типа 
патрубков: 

 
- Inlet/outlet315/SP – Ø315мм; 
- Inlet/outlet400/SP – Ø400мм; 
- Inlet/outlet500/SP – Ø500мм. 
 
Тип и количество патрубков, 
входящих в комплект поставки 
зависит от модели MDB (см. 
раздел «Основные размеры и 
комплект поставки на стр.15-
36) 

13 

 

Патрубок укороченный 
  

14 

 

Заглушка 
 

Диаметр заглушки 
соответствует типу 

входного/выходного патрубка 
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15 

 

Заслонка 
 

 (устанавливается на 
выходном патрубке Inlet/outlet) 

16 

 

Дифференциальный манометр  
 

в сборе с кронштейном (1 шт.), 
трубкой (1 шт. – при установке 
разрезать) и штуцерами (2 шт.) 

17 

 

Влагомаслоотделитель ВМО 

18 

 

Пульт управления 
CONT/SP  

19 

 

Кронштейн в сборе 
 

(только для пульта CONT/SP) 
 

Для пультов производства 
«PlymoVent» необходимо 

использовать универсальную 
стойку, которая заказывается 

дополнительно 
(см. доп. опции) 
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Основные типоразмеры и комплект поставки 
 

MDB-2-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-2-Н12. 

 

 
 

 
 
 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 1 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 1 шт. 
Панель малая BM-4 1 шт. 
Панель средняя  BM-4 1 шт. 
Панель малая ВМ-2 4 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 2 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø315 
(Inlet/outlet315/SP) 

2 шт. 

Заглушка 2 шт. 
Заслонка 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 120 шт 
Гайка М6 4 шт. 
Шайба 6 4 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 8 шт. 
Шайба пружинная 8 8 шт. 
Гайка М8 8 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 40 м. 
Скотч ТПЛ 50х10 1шт. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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MDB-2-XXX* под FD 

 
* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-2-Н12. 

 
 

 

 
 
 
 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 1 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 1 шт. 
Панель малая BM-4 2 шт. 
Панель средняя ВМ-4 1 шт. 
Панель малая ВМ-2 3 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 1 шт. 
Патрубок укороченный 
Ø315 

1 шт. 

Заглушка  Ø315 1 шт. 
Заслонка  Ø315 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 120 шт 
Гайка М6 2 шт. 
Шайба 6 2 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 8 шт. 
Шайба пружинная 8 8 шт. 
Гайка М8 8 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 40 м. 
Скотч ТПЛ 50х10 1 шт. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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MDB-4-XXX* 

 
* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-4-Н12. 

 
 
 
 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 1 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 1 шт. 
Панель малая ВМ-4 5 шт. 
Панель средняя ВМ-4 3 шт. 
Отбойник 2 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø315 
(Inlet/outlet315/SP) 

2 шт. 

Заглушка  Ø315 2 шт. 
Заслонка  Ø315 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 150 шт 
Шайба 6 4 шт. 
Гайка М6 4 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 8 шт. 
Шайба пружинная 8 8 шт. 
Гайка М8 8 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 50 м. 
Скотч ТПЛ 50х10 1 шт. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-6-Н12. 

 
 

 
 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 1 шт. 
Базовый модуль ВМ-4 1 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 60л. 1 шт. 
Панель малая ВМ-4 5 шт. 
Панель средняя ВМ-4 3 шт. 
Панель малая ВМ-2 2 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 3 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø315 
(Inlet/outlet315/SP) 

2 шт. 

Патрубок укороченный 
Ø315 

2 шт. 

Заглушка Ø315 2 шт. 
Заслонка Ø315 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 240 шт 
Гайка М6 6 шт. 
Шайба 6 6 шт. 
Болт М8х20 4 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 12 шт. 
Шайба пружинная 8 12 шт. 
Гайка М8 12 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 1 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 80 м. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-8Н-Н12. 
 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 2 шт. 
Стойка правая 2 шт. 
Стойка левая 2 шт. 
Связь 4 шт. 
Бункер 2 шт. 
Пылесборник 60л. 2 шт. 
Панель малая ВМ-4 8 шт. 
Панель средняя ВМ-4 4 шт. 
Отбойник 2 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø400 
(Inlet/outlet400/SP) 

2 шт. 

Заглушка Ø400 2 шт. 
Заслонка Ø400 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

2 шт. 

Хомут для шланга 4 шт. 
Болт М6х16 250 шт 
Гайка М6 4 шт. 
Шайба 6 4 шт. 
Болт М8х20 4 шт. 
Болт М8х60 16 шт. 
Болт М8х100 2 шт. 
Шайба 8 22 шт. 
Шайба пружинная 8 22 шт. 
Гайка М8 22 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 1 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 80 м. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-8V-Н12. 
 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 2 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 60л. 1 шт. 
Панель малая ВМ-4 7 шт. 
Панель средняя ВМ-4 5 шт. 
Отбойник 4 шт. 
Патрубок 
входной/выходной  Ø400 
(Inlet/outlet400/SP) 

4 шт. 

Заглушка Ø400 2 шт. 
Заслонка Ø400 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 280 шт 
Гайка М6 8 шт. 
Шайба 6 8 шт. 
Болт М8х20 4 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 12 шт. 
Шайба пружинная 8 12 шт. 
Гайка М8 12 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 1 шт. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-10V-Н12. 
 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 1 шт. 
Базовый модуль ВМ-4 2 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 60л. 1 шт. 
Панель малая ВМ-4 7 шт. 
Панель средняя ВМ-4 5 шт. 
Панель малая ВМ-2 2 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 5 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø400 
(Inlet/outlet400/SP) 

4 шт. 

Патрубок укороченный 
Ø400 

2 шт. 

Заглушка Ø400 2 шт. 
Заслонка Ø400 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 270 шт 
Гайка М6 10 шт. 
Шайба 6 10 шт. 
Болт М8х20 8 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 16 шт. 
Шайба пружинная 8 16 шт. 
Гайка М8 16 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 2 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 110 м. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-12-Н12. 

 
 

 
 
 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 2 шт. 
Базовый модуль ВМ-4 2 шт. 
Стойка правая 2 шт. 
Стойка левая 2 шт. 
Связь 4 шт. 
Бункер 2 шт. 
Пылесборник 60л. 2 шт. 
Панель малая ВМ-4 8 шт. 
Панель средняя ВМ-4 4 шт. 
Панель малая ВМ-2 2 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 3 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø400 
(Inlet/outlet400/SP) 

2 шт. 

Патрубок укороченный 
Ø400 

2 шт. 

Заглушка Ø400 2 шт. 
Заслонка Ø400 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

2 шт. 

Хомут для шланга 4 шт. 
Болт М6х16 400 шт 
Гайка М6 6 шт. 
Шайба 6 6 шт. 
Болт М8х20 16 шт. 
Болт М8х60 16 шт. 
Болт М8х100 2 шт. 
Шайба 8 34 шт. 
Шайба пружинная 8 34 шт. 
Гайка М8 34 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 2 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 100 м. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-12H-Н12. 

 
 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 3 шт. 
Стойка правая 3 шт. 
Стойка левая 3 шт. 
Связь 6 шт. 
Бункер 3 шт. 
Пылесборник 60л. 3 шт. 
Панель малая ВМ-4 7 шт. 
Панель средняя ВМ-4 5 шт. 
Отбойник 6 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø400 
(Inlet/outlet400/SP) 

6 шт. 

Заглушка Ø400 2 шт. 
Заслонка Ø400 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

3 шт. 

Хомут для шланга 6 шт. 
Болт М6х16 360 шт 
Гайка М6 12 шт. 
Шайба 6 12 шт. 
Болт М8х20 8 шт. 
Болт М8х60 24 шт. 
Болт М8х100 4 шт. 
Шайба 8 36 шт. 
Шайба пружинная 8 36 шт. 
Гайка М8 36 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 2 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 100 м. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-12V-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 3 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 60л. 1 шт. 
Панель малая ВМ-4 9 шт. 
Панель средняя ВМ-4 7 шт. 
Отбойник 6 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø400 
(Inlet/outlet400/SP) 

6 шт. 

Заглушка Ø400 2 шт. 
Заслонка Ø400 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 340 шт 
Гайка М6 12 шт. 
Шайба 6 12 шт. 
Болт М8х20 8 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 16 шт. 
Шайба пружинная 8 16 шт. 
Гайка М8 16 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 3 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 120 м. 
Саморез 3,5х9,5 20 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-16-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 4 шт. 
Стойка правая 2 шт. 
Стойка левая 2 шт. 
Связь 4 шт. 
Бункер 2 шт. 
Пылесборник 60л. 2 шт. 
Панель малая ВМ-4 10 шт. 
Панель средняя ВМ-4 6 шт. 
Отбойник 4 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

4 шт. 

Заглушка Ø500 2 шт. 
Заслонка Ø500 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

2 шт. 

Хомут для шланга 4 шт. 
Болт М6х16 430 шт 
Гайка М6 8 шт. 
Шайба 6 8 шт. 
Болт М8х20 16 шт. 
Болт М8х60 16 шт. 
Болт М8х100 2 шт. 
Шайба 8 34 шт. 
Шайба пружинная 8 34 шт. 
Гайка М8 34 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 3 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 150 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-16V-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 4 шт. 
Стойка правая 1 шт. 
Стойка левая 1 шт. 
Связь 2 шт. 
Бункер 1 шт. 
Пылесборник 60л. 1 шт. 
Панель малая ВМ-4 11 шт. 
Панель средняя ВМ-4 9 шт. 
Отбойник 8 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet400/SP) 

8 шт. 

Заглушка Ø500 2 шт. 
Заслонка Ø500 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

1 шт. 

Хомут для шланга 2 шт. 
Болт М6х16 480 шт 
Гайка М6 16 шт. 
Шайба 6 16 шт. 
Болт М8х20 12 шт. 
Болт М8х60 8 шт. 
Шайба 8 20 шт. 
Шайба пружинная 8 20 шт. 
Гайка М8 20 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 3 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 150 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-16Н-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 4 шт. 
Стойка правая 4 шт. 
Стойка левая 4 шт. 
Связь 8 шт. 
Бункер 4 шт. 
Пылесборник 60л. 4 шт. 
Панель малая ВМ-4 8 шт. 
Панель средняя ВМ-4 6 шт. 
Отбойник 8 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

8 шт. 

Заглушка Ø500 2 шт. 
Заслонка Ø500 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

4 шт. 

Хомут для шланга 8 шт. 
Болт М6х16 470 шт 
Гайка М6 16 шт. 
Шайба 6 16 шт. 
Болт М8х20 12 шт. 
Болт М8х60 32 шт. 
Болт М8х100 6 шт. 
Шайба 8 50 шт. 
Шайба пружинная 8 50 шт. 
Гайка М8 50 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 3 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 150 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-18-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 3 шт. 
Базовый модуль ВМ-4 3 шт. 
Стойка правая 3 шт. 
Стойка левая 3 шт. 
Связь 6 шт. 
Бункер 3 шт. 
Пылесборник 60л. 3 шт. 
Панель малая ВМ-4 7 шт. 
Панель средняя ВМ-4 5 шт. 
Панель малая ВМ-2 4 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 6 шт. 
Патрубок  
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

6 шт. 

Заглушка Ø500 2 шт. 
Заслонка Ø500 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

3 шт. 

Хомут для шланга 6 шт. 
Болт М6х16 381 шт 
Гайка М6 12 шт. 
Шайба 6 12 шт. 
Болт М8х20 28 шт. 
Болт М8х60 24 шт. 
Болт М8х100 4 шт. 
Шайба 8 56 шт. 
Шайба пружинная 8 56 шт. 
Гайка М8 56 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 3 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 180 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-20-Н12. 

 
 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-2 2 шт. 
Базовый модуль ВМ-4 4 шт. 
Стойка правая 2 шт. 
Стойка левая 2 шт. 
Связь 4 шт. 
Бункер 2 шт. 
Пылесборник 60л. 2 шт. 
Панель малая ВМ-4 10 шт. 
Панель средняя ВМ-4 6 шт. 
Панель малая ВМ-2 2 шт. 
Панель средняя ВМ-2 2 шт. 
Отбойник 5 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

4 шт. 

Патрубок укороченный 
Ø500 

2 шт. 

Заглушка Ø500 2 шт. 
Заслонка Ø500 1 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

2 шт. 

Хомут для шланга 4 шт. 
Болт М6х16 580 шт 
Гайка М6 10 шт. 
Шайба 6 10 шт. 
Болт М8х20 28 шт. 
Болт М8х60 16 шт. 
Болт М8х100 2 шт. 
Шайба 8 46 шт. 
Шайба пружинная 8 46 шт. 
Гайка М8 46 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 3 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 180 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-24Н-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-24-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 6 шт. 
Стойка правая 3 шт. 
Стойка левая 3 шт. 
Связь 6 шт. 
Бункер 3 шт. 
Пылесборник 60л. 3 шт. 
Панель малая ВМ-4 9 шт. 
Панель средняя ВМ-4 7 шт. 
Отбойник 8 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

8 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

3 шт. 

Хомут для шланга 6 шт. 
Болт М6х16 613 шт 
Гайка М6 16 шт. 
Шайба 6 16 шт. 
Болт М8х20 28 шт. 
Болт М8х60 24 шт. 
Болт М8х100 4 шт. 
Шайба 8 56 шт. 
Шайба пружинная 8 56 шт. 
Гайка М8 56 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 200 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-24V-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-24V-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 6 шт. 
Стойка правая 2 шт. 
Стойка левая 2 шт. 
Связь 4 шт. 
Бункер 2 шт. 
Пылесборник 60л. 2 шт. 
Панель малая ВМ-4 6 шт. 
Панель средняя ВМ-4 8 шт. 
Отбойник 12 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

12 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

2 шт. 

Хомут для шланга 4 шт. 
Болт М6х16 626 шт 
Гайка М6 24 шт. 
Шайба 6 24 шт. 
Болт М8х20 28 шт. 
Болт М8х60 16 шт. 
Болт М8х100 2 шт. 
Шайба 8 46 шт. 
Шайба пружинная 8 46 шт. 
Гайка М8 46 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 200 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-32Н-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-32H-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 8 шт. 
Стойка правая 4 шт. 
Стойка левая 4 шт. 
Связь 8 шт. 
Бункер 4 шт. 
Пылесборник 60л. 4 шт. 
Панель малая ВМ-4 12 шт. 
Панель средняя ВМ-4 8 шт. 
Отбойник 8 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

8 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

4 шт. 

Хомут для шланга 8 шт. 
Болт М6х16 788 шт. 
Гайка М6 16 шт. 
Шайба 6 16 шт. 
Болт М8х20 40 шт. 
Болт М8х60 32 шт. 
Болт М8х100 6 шт. 
Шайба 8 78 шт. 
Шайба пружинная 8 78 шт. 
Гайка М8 78 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 250 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-32V-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-32V-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 8 шт. 
Стойка правая 2 шт. 
Стойка левая 2 шт. 
Связь 4 шт. 
Бункер 2 шт. 
Пылесборник 60л. 2 шт. 
Панель малая ВМ-4 6 шт. 
Панель средняя ВМ-4 10 шт. 
  
Отбойник 16 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

16 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Кронштейн пульта 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

2 шт. 

Хомут для шланга 4 шт. 
Болт М6х16 814 шт. 
Гайка М6 32 шт. 
Шайба 6 32 шт. 
Болт М8х20 40 шт. 
Болт М8х60 16 шт. 
Болт М8х100 2 шт. 
Шайба 8 58 шт. 
Шайба пружинная 8 58 шт. 
Гайка М8 58 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 250 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-36-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-36-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 9 шт. 
Стойка правая 3 шт. 
Стойка левая 3 шт. 
Связь 6 шт. 
Бункер 3 шт. 
Пылесборник 60л. 3 шт. 
Панель малая ВМ-4 9 шт. 
Панель средняя ВМ-4 9 шт. 
Отбойник 12 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

12 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

3 шт. 

Хомут для шланга 6 шт. 
Болт М6х16 873 шт. 
Гайка М6 24 шт. 
Шайба 6 24 шт. 
Болт М8х20 48 шт. 
Болт М8х60 24 шт. 
Болт М8х100 4 шт. 
Шайба 8 76 шт. 
Шайба пружинная 8 76 шт. 
Гайка М8 76 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 250 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-48Н-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-48-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 12 шт. 
Стойка правая 4 шт. 
Стойка левая 4 шт. 
Связь 8 шт. 
Бункер 4 шт. 
Пылесборник 60л. 4 шт. 
Панель малая ВМ-4 12 шт. 
Панель средняя ВМ-4 10 шт. 
Отбойник 12 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

12 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

4 шт. 

Хомут для шланга 8 шт. 
Болт М6х16 1120шт. 
Гайка М6 24 шт. 
Шайба 6 24 шт. 
Болт М8х20 68 шт. 
Болт М8х60 32 шт. 
Болт М8х100 6 шт. 
Шайба 8 106 шт 
Шайба пружинная 8 106 шт 
Гайка М8 106 шт 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 350 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-48V-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-48V-Н12. 

 

 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 12 шт. 
Стойка правая 3 шт. 
Стойка левая 3 шт. 
Связь 6 шт. 
Бункер 3 шт. 
Пылесборник 60л. 3 шт. 
Панель малая ВМ-4 9 шт. 
Панель средняя ВМ-4 11 шт. 
Отбойник 16 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

16 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

3 шт. 

Хомут для шланга 6 шт. 
Болт М6х16 1137шт. 
Гайка М6 32 шт. 
Шайба 6 32 шт. 
Болт М8х20 68 шт. 
Болт М8х60 24 шт. 
Болт М8х100 4 шт. 
Шайба 8 96 шт. 
Шайба пружинная 8 96 шт. 
Гайка М8 96 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 350 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 
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MDB-64-XXX* 
 

* XXX – индекс в модели фильтра – указывает на тип картриджей, установленных в базовый модуль 
BM (см. таблицу «Перечень фильтрующих картриджей» на стр.7).  
Пример полного обозначения модели: MDB-64-Н12. 

 

 
 

Наименование Кол-во 
Базовый модуль ВМ-4 16 шт. 
Стойка правая 4 шт. 
Стойка левая 4 шт. 
Связь 8 шт. 
Бункер 4 шт. 
Пылесборник 60л. 4 шт. 
Панель малая ВМ-4 12 шт. 
Панель средняя ВМ-4 12 шт. 
Отбойник 16 шт. 
Патрубок 
входной/выходной Ø500 
(Inlet/outlet500/SP) 

16 шт. 

Заглушка Ø500 4 шт. 
Заслонка Ø500 2 шт. 
Манометр в сборе 1 шт. 
Влагомаслоотделитель 1 шт. 
Шланг ГПВ-250, 
Ø250мм,  L=  200мм 

4 шт. 

Хомут для шланга 8 шт. 
Болт М6х16 1456шт. 
Гайка М6 32 шт. 
Шайба 6 32 шт. 
Болт М8х20 96 шт. 
Болт М8х60 32 шт. 
Болт М8х100 6 шт. 
Шайба 8 134 шт. 
Шайба пружинная 8 134 шт. 
Гайка М8 134 шт. 
Скотч ТПЛ 50х10 4 шт. 
Уплотнитель HORDA-D 450 м. 
Саморез 3,5х9,5 30 шт. 



Ред. №6 от 25.07.14                                                     Стр. № 38 
 

Дополнительные опции 
 
Предварительный фильтр BPF 
 

 

 
 
 
 
Дополнительная защита от попадания искр внутрь фильтра, от крупных 
частиц пыли, окалины, стружки и прочих однородных элементов. А так 
же защищает фильтр от несанкционированных предметов, попавших в 
воздуховодную сеть: промасленных тряпок, окурков и пр. 
 
Обязательна чистка раз в 3-5 дней. 
 

*) не является искрогасителем! 
 

 
Монтаж префильтра BPF 
 
Отсоедините входящий патрубок, на его место поставьте префильтр и затяните болты. Затем 
наклейте уплотнение на префильтр. После чего установите патрубок и закрепите болтами. 
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Эксплуатация префильтра BPF. 
 
При эксплуатации, префильтр каждые 3-5 дней (в зависимости от интенсивности процесса) 
необходимо очищать. Для этого открутите 4 винта барашка на передней стенке префильтра и 
выньте кассету. 
 

 
 
 
Удалить вручную (или с помощью промышленного пылесоса) скопившиеся загрязнения (крупные 
частицы). После этого рекомендуется сетчатый картридж промыть мыльным раствором, 
прополоскать, просушить и установить на место. 
 
Универсальная стойка. 

 
Стойка универсальная предназначена для установки на нее пульта управления, дифманометра и 
влагомаслоотделителя в тех случаях когда крепление этих элементов на корпус фильтра 
невозможно или нецелесообразно.  
 

     
 

Стойка универсальная    Пример расположения 
Общий вид      элементов 
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Комплект FD 
 
На фильтры малой производительности MDВ2 - MDВ10V можно установить комплект FD.  
 

     
 

Комплект FD.      Установка комплекта FD 
на фильтр   

 
Для фильтров большой производительности (свыше MDВ10V) требуется отдельностоящий 
вентилятор. 
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Планка прижимная 
 
Планка для крепления патрубков Ø315мм (Ø400мм) снизу фильтра. Патрубок Ø500мм снизу 
подсоединять нельзя! 
Количество планок при заказе равно количеству бункеров. 
 

 
Планка прижимная 

 
 
 
 

 
 

Схема монтажа планки 
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Глушитель для вентилятора 
 
Для уменьшения шума от работающего вентилятора рекомендуется устанавливать на вентилятор 
глушитель. Глушитель служит для распределения потока и уменьшения его скорости. Это 
позволяет снизить аэродинамический шум создаваемый вентилятором. 
 

 
 

Схема установки глушителя на вентилятор
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Монтаж фильтра (на примере MDВ20) 
 
Монтаж опоры и первого яруса 
Распакуйте опорную раму, соедините левую и правую стойки с помощью связующей перекладины, 
как показано на рисунке. Наживите гайки на болты, окончательную затяжку болтов производить 
после того как на раму будет установлен модуль. 
 

 
 
Соберите все рамы, которые входят в комплект MDB. 
 
Далее извлеките из упаковки бункер и малую панель. Установите их на раму, так как показано на 
рисунке: 
 

 
 
 
Проследите за тем, чтобы все отверстия под крепеж совпали. 
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Возьмите уплотнитель HORDA-D входящий в комплект, разъедините вдоль пополам и наклейте на 
бункер и малую панель по следующей схеме: 
 

 
 

Важно: уплотнитель должен быть наклеен по обе стороны от крепёжных отверстий. 
 
После чего, распакуйте модули ВМ-4. 

 
 
выньте кассеты из модуля. 
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Возьмите уплотнитель HORDA-D входящий в комплект, разъедините вдоль пополам и наклейте на 
модуль с трех сторон по следующей схеме: 

 
 
Важно: уплотнитель должен быть наклеен по обе стороны от крепёжных отверстий. 
 
Аккуратно поставьте модуль на раму. Поднимите модуль с помощью мягких строп, так как показано 
на схеме. Захватывать края модуля подъемными крюками категорически запрещается! Это 
приведет к деформации корпуса и невозможности дальнейшей сборки. 

 
Внимание вес модуля 100 кг! 

 
После установки модуля закрепить модуль на раме с помощью 31-го болта М6х16. Так как показано 
на рисунке. 
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Монтаж второго ряда 
Затем установить второй модуль на вторую раму. Сборка аналогична сборке описанной выше за 
исключением следующего: 

Уплотнитель на модуль приклеить только на две стороны. 
Со стороны, которая будет пристыковываться к предыдущему модулю уплотнитель не клеить. С 
этой стороны необходимо дрелью рассверлить все 36 резьбовых отверстий до диаметра 8 мм. 

 
 

Установите первый модуль с рамой непосредственно на место монтажа фильтра. 
Важно, болты М8х20 (см рис. ниже) не затягивать пока не будут установлены все 
модули.  
После установите остальные: 
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Затем стяните стенки модулей между собой со стороны рассверленных отверстий с помощью 
болтов М6х16.  
 

 
 
Таким образом установить все модули первого ряда входящих в вашу комплектацию. 
 
Для сборки второго яруса необходимо 1-й крайний модуль обклеить уплотнителем и рассверлить 
отверстия согласно рисунку 
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2-й и последующие модули обклеить уплотнителем и рассверлить согласно рисунку 
 

 
 

После чего с помощью болтов М8х20 через четыре крупных отверстия по углам фильтра соединить 
модули в ряд и поставить на место, используя мягкие стропы, и следующую схему строповки: 
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После установки второго ряда, соединить ряды между собой через крупные отверстия по углам 
модулей с помощью болтов М8х20 по следующей схеме: 
 

 
 

После стяните между собой верхние и нижние ярусы, а также модули верхнего яруса между собой 
используя М6х16 
 

 
 
 
Третий и последующие ярусы устанавливаются аналогично второму. 
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Установка отбойников и патрубков 
 
Следующих этап - установка отбойников. Отбойники необходимо установить на входе воздуха 
перед кассетами следующим образом: 
 

        
 
 
После этого установить патрубки 
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На патрубки одеть заглушки и закрепить каждую тремя  саморезами. 
 

 
 

Далее,  взять армированный скотч, входящий в комплект и заклеить по периметру соединения 
патрубков между собой и между патрубком и заглушкой 
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Монтаж наружных панелей 
 
 

Монтаж верхней стороны. 

 
 

Монтаж правой стороны    Монтаж левой стороны 

                        
 

Цифрами обозначено: 
1 – Панель малая модуля ВМ-2 
2 – Панель средняя модуля ВМ-2 
3 – Панель малая модуля ВМ-4 
4 – Панель средняя модуля ВМ-4 
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Монтаж пылесборников 
 
Пылесборник с одетой на него крышкой установите под бункер, как показано на рисунке 
 

 
 
 
Оденьте на шланг ГПВ-250 два хомута входящих в комплект, установите шланг между бункером и 
пылесборником и затяните хомуты 
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Установка пульта управления и влагомаслоотделителя на фильтр 
(только для пультов CONST/SP) 
 
Пульт управления и влагомаслоотделитель могут быть установлены не на фильтре, а в любом в 
удобном для заказчика месте. В случае установки этих элементов непосредственно на фильтр 
необходимо предварительно установить на фильтре «Кронштейн в сборе» входящий в комплект 
поставки. 
 
Установите кронштейн в сборе согласно рисунку. Для этого выверните 4 болта из бункера, 
установите кронштейн и заверните их обратно. 
 

 
 
 

Установите на кронштейн пульт управления и влагомаслоотделитель. 
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Установка дифференциального манометра: 
 
Дифманометр можно установить на боковую стенку фильтра, на кронштейн пульта или на 
специальную стойку (см. доп. опции). 
 
 

 
 
Для подключения дифманометра необходимо: 

 установить дифиманометр на выбранное место 
 выкрутить два болта сбоку фильтра см рисунок ниже, и вместо них вкрутить два штуцера 

которые входят в комплект «манометра в сборе» 
 из этого же комплекта отрезать в нужный размер силиконовые трубки и подсоединить «+» - к 

грязной зоне, а «-» - к чистой (см рис) 
  

 

 
 
 
Прим. Не подсоединять штуцера у нижней кромки модуля! 

Только у верхней, как показано на рисунке. 
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Установка заслонки 
 

 

 
 

Заслонка встраивается  в воздуховод между фильтром и вытяжным вентилятором. Предназначена 
для регулировки заданного расхода воздуха через фильтр. (см. раздел «Регулирование расхода 
воздуха с помощью заслонки» на стр. 81). 
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Подключение сжатого воздуха для MDB-20 
 

В данном разделе предоставлена информация по подключению сжатого воздуха и обвязке 
базовых модулей BM-2 и BM-4 фильтров MDB с помощью комплектов подключения пневматики 
серии CAF. 

Комплекты CAF не поставляются вместе с фильтром и заказываются дополнительно. 
 
При подключении сжатого воздуха и обвязке базовых модулей допускается возможность 

применять собственную пневматическую арматуру. 
 
 

Схему разводки пневматики показана на эскизе на примере фильтра с конфигурацией MDB-
20 (см. соответствующий раздел данного паспорта). Для MDB-20 схема разводки выглядит 
следующим образом: 

 
На фильтре это выглядит так 

 

 
 
 
Максимально допустимое давление для системы 5,5 атм. 
 
Внутренний диаметр монтируемых трубок не должен быть меньше 10 мм. 
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Техническое описание комплектов подключения пневматики серии CAF. 
 
Перечень фитингов, используемых в комплектах подключения пневматики CAF. 
 

Номер фитинга 
на эскизе узла 

Внешний вид Наименование / Описание 

№1 

 

Прямое быстроразъёмное соединение: 
  
внутренняя резьба 1/2” - быстроразъемное 
соединение для нейлоновой трубки с 
наружным Ø 12 мм 

№2 

 

Угловое быстроразъёмное соединение: 
 
наружная резьба 1/2” – быстроразъемное 
соединение для нейлоновой трубки с 
наружным Ø 12 мм 

№3 

 

Угловое быстроразъёмное соединение: 
 

внутренняя резьба 1/2” - быстроразъемное 
соединение для нейлоновой трубки с 
наружным Ø 12 мм 

№4 

 

Тройник быстроразъёмный: 
 
наружная резьба 1/2” – переход на два 
быстроразъемных соединения для 
нейлоновых трубок с наружным Ø 12 мм 

№5 

 

Тройник угловой быстроразъёмный: 
 

наружная резьба 1/2” – переход на два 
быстроразъемных соединения под углом 90 º 
для нейлоновых трубок с наружным Ø 12 мм 

№6 

 

Прямое быстроразъёмное соединение: 
 

 наружная резьба 1/2” - быстроразъемное 
соединение для нейлоновой трубки с 
наружным Ø 12 мм 

№7 

 

Муфта: 
 
внутренняя резьба 1/2” - внутренняя резьба 
1/2”  

№8 

 

Тройник: 
 

внутренняя резьба 1/2” - внутренняя резьба 
1/2” - внутренняя резьба 1/2” 
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Примеры установки фитингов по схеме. 
 
Обвязка для фильтра по схеме показана на примере MDВ64 

 
 
 

а) б) в) 

г) д) ж)

 

е) 

 

Прим. 
е) №1 - с внутренней резьбой 1/2" используется для 
присоединения к пневматической сети предприятия. 
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Схема подключения  Модель/Назначение/Комплектность 

 

CAF-4 / MDВ-2 
 
№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
Нейлоновая трубка  4 м. 

 

CAF-4 / MDВ-4 
 
№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
Нейлоновая трубка  4 м. 

 

CAF-6 / MDВ-6 
 
№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     1 шт. 
№7     1 шт. 
Нейлоновая трубка  5 м. 

 

CAF-8H / MDВ-8H 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№5     1 шт. 
№7     1 шт. 
Нейлоновая трубка  5 м. 
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CAF-8V / MDВ-8V 
 
№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     1 шт. 
№7     1 шт. 
Нейлоновая трубка  5 м. 

 

CAF-10V / MDВ-10V 
 
№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     2 шт. 
№6     1 шт. 
№7     2 шт. 
Нейлоновая трубка  6 м. 

 

CAF-12 / MDВ-12 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     2 шт. 
№5     2 шт. 
№6     1 шт. 
№7     2 шт. 
№8     1 шт. 
Нейлоновая трубка  7 м. 
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CAF-12H / MDВ-12H 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     1 шт. 
№5     1 шт. 
№7     2 шт. 
Нейлоновая трубка  6 м. 

 

CAF-12V / MDВ-12V 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     2 шт. 
№7     2шт. 
Нейлоновая трубка  6 м. 

 

CAF-16 / MDВ-16 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     2 шт. 
№5     2 шт. 
№6     1 шт. 
№7     1 шт. 
№8     1 шт. 
Нейлоновая трубка  7 м. 

 

CAF-16Н / MDВ-16Н 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     2 шт. 
№5     1 шт. 
№7     3 шт. 
Нейлоновая трубка  7 м. 
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CAF-16V / MDВ-16V 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     1 шт. 
№4     3 шт. 
№7     3 шт. 
Нейлоновая трубка  7 м. 

 

CAF-18 / MDВ-18 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     3 шт. 
№4     1 шт. 
№5     2 шт. 
№6     2 шт. 
№7     1 шт. 
№8     2 шт. 
Нейлоновая трубка  9 м. 

 

CAF-20 / MDВ-20 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     2 шт. 
№4     2 шт. 
№5     1 шт. 
№6     1 шт. 
№7     3 шт. 
№8     1 шт. 
Нейлоновая трубка  9 м. 
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CAF-24H / MDВ-24H 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     3 шт. 
№4     1 шт. 
№5     2 шт. 
№6     2 шт. 
№7     1 шт. 
№8     2 шт. 
Нейлоновая трубка  9 м. 

 

CAF-24V / MDВ-24V 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     2 шт. 
№4     2 шт. 
№5     2 шт. 
№6     1 шт. 
№7     3 шт. 
№8     1 шт. 
Нейлоновая трубка  9 м. 

CAF-32H / MDВ-32H 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     4 шт. 
№4     2 шт. 
№5     2 шт. 
№6     3 шт. 
№7     1 шт. 
№8     3 шт. 
Нейлоновая трубка  11 м. 



Ред. №6 от 25.07.14                                                     Стр. № 65 
 

 

CAF-32V / MDВ-32V 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     2 шт. 
№4     4 шт. 
№5     2 шт. 
№6     1 шт. 
№7     5 шт. 
№8     1 шт. 
Нейлоновая трубка  11 м. 

 

 

CAF-36 / MDВ-36 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     3 шт. 
№4     4 шт. 
№5     2 шт. 
№6     2 шт. 
№7     4 шт. 
№8     2 шт. 
Нейлоновая трубка  12 м. 

 

CAF-48H / MDВ-48H 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     4 шт. 
№4     6 шт. 
№5     2 шт. 
№6     3 шт. 
№7     5 шт. 
№8     3 шт. 
Нейлоновая трубка  15 м. 
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CAF-48V / MDВ-48V 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     3 шт. 
№4     7 шт. 
№5     2 шт. 
№6     2 шт. 
№7     7 шт. 
№8     2 шт. 
Нейлоновая трубка  15 м. 

 
 

 

CAF-64 / MDВ-64 
 

№1      1 шт. 
№2     2 шт. 
№3     4 шт. 
№4     10 шт. 
№5     2 шт. 
№6     3 шт. 
№7     9 шт. 
№8     3 шт. 
Нейлоновая трубка  19 м. 
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Электромонтаж 
 
На каждом модуле закреплена  раздаточная коробка, в которую из корпуса выведены провода от 
клапанов. 
 
Клеммы в коробка на модуле ВM-4 со снятой крышкой выглядит следующим образом: 
 

 
 
 
Коробка на модуле ВM-2 со снятой крышкой выглядит следующим образом: 
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Пульт управления с контроллером CONT/SP выглядит следующим образом: 
 

 
 
 
Разводку лучше всего разводить кабелем ПВС 7х0,75 для модулей ВM-4 и кабелем ПВС 4х0,75 для 
модулей ВM-2. 
 
Подключение производить по следующей схеме: 
 

 
 
Прим: при подключении двух клапанов на один выход необходимо использовать клапана из 
разных модулей. 
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Настройка режимов работы контроллера: 

1.Нажмите кнопку "Выбор режима", на экране появится надпись «ВВОД ИМП=». С помощью 
кнопок "Установка значения" "+" и "-" выберите время импульса (0,01 – 9,99 с); заводская 
установка 0,5 с. 

2.Нажмите кнопку "Выбор режима", на экране появится надпись «ВВОД ПАУЗА=». С помощью 
кнопок "Установка значения" "+" и "-" выберите время паузы (1 – 999 с); заводская установка 60 
с. 

3.Нажмите кнопку "Выбор режима", на экране появится надпись «ВВОД ЧИСЛО ЕМ=». С 
помощью кнопок "Установка значения" "+" и "-" выберите количество клапанов, которые вы 
хотите задействовать. Например, если у вас подключено 6 клапанов, установите цифру 6. 
Система автоматически игнорирует выходы к которым не подключены клапана (нет нагрузки), 
быстро индицируя неподключенные выходы на экране. Количество выходов (1 – 16). 
Максимальное количество подключаемых клапанов – 32 (2 клапана на один выход). 

4.Нажмите кнопку "Выбор режима", на экране появится надпись «ВВОД ЦИКЛЫ=». С помощью 
кнопок "Установка значения" "+" и "-" задайте количество циклов для очистки кассет после 
отключения вентилятора (0 – 99). При установке цифры 0 очистки после отключения 
вентилятора не будет. Время паузы между импульсами очистки при отключенном вентиляторе 
тоже самое , что выбрано в шаге 2 МЕНЮ. 

5.Нажмите кнопку "Выбор режима", на экране появится надпись «ПАУЗА ЕМ=N», где N – номер 
сработавшего клапана. Эта надпись означает выход из режима программирования. Система 
переведена в режим очистки. 
 
Примечание 

1.   Для задействования функции "Очистка после отключения вентилятора" (шаг 4 МЕНЮ) 
необходимо использовать дополнительные "нормально-замкнутые", без потенциалов  
контакты магнитного пускателя вентилятора которые подключаются к пульту 
управления фильтра MDB по схеме: 
                
 
                                           F    R    C 
 
Дополнительный  
контакт магнитного 

   пускателя вентилятора.       
 
 
 
2.   Дистанционное включение. 
 
                                            F   R   C 
  
 
Дополнительный 
выключатель 

 

При отключении вентилятора замыкается контакт и 
включаются выставленные циклы очистки.  
На экране высвечивается надпись «Ц1 ПАУЗА 
ЕМ=N», где N – номер сработавшего клапана.  
По окончании циклов очистки на экране остается 
надпись «КОНЕЦ ОЧИСТКИ». 

Контакты R – C – дистанционное вкл./откл. очистки.  
Разрыв R – C означает отключение очистки.  
На экране появляется надпись  
«ДИСТАНЦ. ОТКЛЮЧ.». 
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Электрические схемы и сведения о пультах управления производства «PlymoVent» 
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Пульт управления CONT-24/A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовка к включению оборудования: 
 
● выключатель сети: положение “0” 
● Подключить клапана модуля фильтра к пульту управления 
● Подать сетевое напряжение на пульт управления 
● Выключатель сети: положение “1” 
 
 

MENU 
 
1: PULSE TIME (0,01 – 9,99 SEC) 
2: PAUSE TIME (1 – 999 SEC) 
3: NUMBER VALVE SELECTIONS 
4: SHUT DOWN CLEANING (0 – 99 TIMES)  
5: RUN 

E   1 
 SELECT 
 
 
 
  MENU  ADJUST 

 -     + 

1 Ο 
2 Ο 
3 Ο 
4 Ο 
5 Ο 

Ο 
ON 

   0     I 

  L       N    C  E1  E2   
…  E8 C  E9 E10  

… E12 

КЛАПАНЫ 
 
ОБЩИЙ 

Сеть 
~ 220 В 
50 Гц 
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MENU 
 
1: PULSE TIME (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА  
    0,01 – 9,99 СЕК) 
2: PAUSE TIME (ВРЕМЯ ПАУЗЫ  1 – 999 СЕК) 
3: NUMBER VALVE SELECTIONS (КОЛИЧЕСТВО  
    ПОДКЛЮЧЕННЫХ КЛАПАНОВ) 
4: SHUT DOWN CLEANING (КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ  
    ОЧИСТКИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
    ВЕНТИЛЯТОРА    0 – 99)  
5: RUN (ЗАПУСК) 

E   1 
 SELECT 
 
 
 
  MENU              ADJUST 

 -      + 

1 Ο 
2 Ο 
3 Ο 
4 Ο 
5 Ο 

Ο 
ON 

   0     I 

 
Светодиод 1 светится в течении длительности импульса  
  очистки 
 
Светодиод 2 светится в течении времени паузы между  
импульсами очистки 

Светодиод 3 светится во время нахождения в 3 шаге MENU 

Светодиод 4 светится в режиме цикла очистки с выключенным 
вентилятором 
Светодиод 5 показывает начало цикла очистки 
(гаснет при входе в MENU) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 1 загорится: 
с помощью кнопок “+” и “ – ” выберите время импульса  
(0,01 – 9,99 сек); заводская установка 0,25 сек 

 
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 2 загорится: 

с помощью кнопок “+” и “– ” выберите время паузы  
(1 – 999 сек); заводская установка 60 сек 

 
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 3 загорится: 

с помощью кнопок “+” и “– ” выберите число клапанов, которые вы хотите 
задействовать. Например, если у вас подключено 6 клапанов, выберите 
цифру 6 в этом  шаге МЕНЮ. 

 
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 4 загорится: 

с помощью кнопок “+” и “– ” задайте число циклов для очистки кассет 
после отключения вентилятора. При выборе числа “000” очистки после 
отключения вентилятора не будет. Время паузы между импульсами 
очистки при отключенном вентиляторе тоже самое, что выбрано в шаге 2 
МЕНЮ. 

 
● Нажмите кнопку SELECT MENU: светодиод 5 загорится:  

на дисплее появится код E 1:  
начнется цикл очистки 
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Пульты управления CONT-24/B, 24/BF, 64/B, 64/BF 
 
 Автоматический поиск подключенных электромагнитных клапанов.  
Содержат электронный контроллер, управляющий алгоритмом работы очищающей системы MDB 
фильтров. На каждый электромагнитный клапан очищающей системы подается команда на 
включение / отключение из пульта управления.  
Предусмотрены режимы работы: очистка при отключенном вентиляторе. Предусмотрена функция 
сигнализации, для постоянного отслеживания состояния фильтрующих кассет (контролируется 
падение давления на кассетах). 
Основные функции: 
 Ручное включение очистки и изменение интервала очистки. 
 Режим очистки при отключенном вентиляторе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулировки  
 Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 1 с помощью регулировочных кнопок 

“+” и  “– ”  задать длительность импульса очистки (0,01 – 9,99 сек). Заводская установка 0,25 сек. 
 Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 2 с помощью регулировочных кнопок 

“+” и  “– ”  выбрать длительность паузы между импульсами (1 – 999 сек); заводская установка 60 
сек. 

 Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 3 с помощью регулировочных кнопок 
“+” и  “– ”  выбрать длительность паузы между импульсами для режима “очистка при отключенном 
вентиляторе” (1 –999сек). 

 Нажать кнопку “Выбор меню”: На дисплее появится цифра 4 с помощью регулировочных кнопок 
“+” и  “– ”  выбрать количество циклов очистки (0 – 99 раз). Заводская установка – 3 раза, для 
режима “очистка при отключенном вентиляторе”. 

 Нажать кнопку “Выбор меню”: Буква Е – это означает запуск системы очистки.  
 
Примечание: 
 Система автоматически игнорирует выходы к которым не подключены клапана (нет нагрузки) 

быстро индицируя не подключенные выходы на экране. 
 В течении первого цикла очистки проверьте, что все клапаны модуля соединены с выходами 

контроллера (по индикации экрана пульта). 
 

Регулировочные кнопки           Выбор меню         

Индикатор паузы 

Индикатор длит.  импульса 

ВКЛ/ОТКЛ 
Вентилятора 

Индикатор 
превышения 
падения 
давления на 
кассетах

Индикатор 
функциони-
рования 
контроллера

Индикатор 
неисправности 
клапанов Перезапуск 
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Пульты управления CONT-24/C, 24/CF, 64/C, 64/CF 
 
Содержат электронный контроллер, управляющий алгоритмом работы очищающей системы MDB 
фильтров. На каждый электромагнитный клапан очищающей системы подается команда на 
включение / отключение от встроенного “дельта-P” сенсора (работает автоматически).  
Предусмотрен режим работы “Очистка при отключенном вытяжном вентиляторе”. Встроенная 
функция сигнализации, для постоянного отслеживания состояния фильтрующих кассет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулировки 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится цифра 1, с помощью регулировочных кнопок 
«+» и «-» задать длительность импульса очистки (0,01 –  9,99 с). Заводская установка 0,25 с. 
 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится цифра 2, с помощью регулировочных кнопок 
«+» и «-» выбрать время цикла очистки в ручном режиме (1 – 999 с). Заводская установка 60 с. 
Задавая значение этому параметру вы выберите промежуток времени между срабатыванием 
одного и того же клапана. Плата управления автоматически рассчитает время паузы между 
клапанами в зависимости от времени цикла очистки в ручном режиме и количества подсоединенных 
клапанов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ! В автоматическом режиме время паузы между импульсами очистки будет 1/3 от 
времени паузы в ручном режиме. (Не должно быть меньше 10 с между импульсами). 
ПРИМЕР: Типичная конфигурация фильтра MDB-B-12-V. 4 клапана � 3 модуля получится 12 
клапанов (выходов на плату управления). 
При установке времени цикла очистки в ручном режиме рассчитайте, 12 выходов � 30 с 
получится 360 с. В автоматическом режиме время паузы между импульсами очистки будет 1/3 
от времени паузы в ручном режиме (30 с), т.е. получится 10 с между импульсами. 
 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится цифра 3, с помощью регулировочных кнопок 
«+» и «-» задать желаемое значение перепада давления (0,01 – 9,99 кПа). 
 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится цифра 4, с помощью регулировочных кнопок 
«+» и «-» выбрать значение перепада давления при котором будет срабатывать сигнализация. 
(Обычно это значение выше, чем установленная в предыдущем пункте величина перепада 
давления). 
 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится цифра 5, с помощью регулировочных кнопок 
«+» и «-» выбрать количество циклов очистки в режиме отключенного вытяжного вентилятора. Этот 
режим включается автоматически после отключения вытяжного вентилятора, когда значение 

SELECT 
 
 
 
 

MENU 

 
 

SELECT 

 
 

   PAUSE           PULSE 
 
                DELTA-P 
                VALVES 
 
        ALARM       OK                

 
STAND 

BY 

RESET                                        
                                              MANUAL 
 
    PRECOATING 

FAN 

ИНДИКАТОР ПАУЗЫ 

ИНДИКАТОР 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА 

ПОКАЗЫВАЕТ МГНОВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ DELTA-P, И НОМЕР 
АКТИВНОГО КЛАПАНА

ФУНКЦИЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА 
НАЧАЛОМ РЕЖИМА ОЧИСТКИ 

ИНДИКАТОР 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОНТРОЛЛЕРА 

ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ 
КЛАПАНОВ И ДАТЧИКА DELTA-P

РУЧНАЯ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ОЧИСТКА 

ВКЛ. / ОТКЛ.  ВЕНТИЛЯТОРА 

ВЫБОР МЕНЮ 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
КНОПКИ 
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перепада давления станет ниже 0,1 кПа. При выборе 0 режим очистки с отключенным вытяжным 
вентилятором будет выключен. Во время очистки с отключенным вентилятором (заводская 
установка 3 цикла) на дисплее появится буква Е. По окончании очистки с отключенным 
вентилятором на дисплее появится слово END, показывающее, что цикл очистки завершен. 
 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится цифра 6, с помощью регулировочных кнопок 
«+» и «-» выбрать значение перепада давления для предварительного запыления кассет (0 – 9,99 
кПа), при выборе 0 эта функция выполняться не будет. Плата управления будет воспринимать 
значения перепада давления только выше, чем значение перепада давления установленное в 
пункте 3. Клапана не начнут открываться до тех пор пока значение перепада давления для 
предварительного запыления кассет  не будет достигнуто. Одновременно с достижением значения 
перепада давления для предварительного запыления кассет начнется цикл работы клапанов и 
функция предварительного запыления будет автоматически удалена, до тех пор пока не будет 
назначено ее новое значение. 
 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится счетчик часов из 4 цифр. По достижении 
9999 счетчик обнулится. 

 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее загорится 8 PAS, ключ доступа в дополнительное 
меню (используется только в случае необходимости). 

 
 Нажать кнопку «Выбор Меню»: на дисплее появится буква Е, начнется цикл работы. 
 
Примечание: 
 При нажатии на кнопку DELTA-P/VALVES вы перейдете к позиции Е (начало работы) из любого 
шага программирования. 
 Во время программирования через 2 минуты после последнего изменения какого либо 
параметра, контроллер автоматически перейдет к позиции Е (начало работы). 
 Система будет автоматически игнорировать выходы к которым не подключены клапана. 
 Во время первого цикла проверьте, что все выходы функционируют правильно. 
 
ВНЕШНИЕ ВЫВОДЫ: 

 
1. Присоедините индикатор или какое либо записывающее устройство (снабженное 

электропитанием) к выходам 4-20 мА (пассивный выход), тогда вы сможете 
отслеживать значения перепада давления DELTA-P. 

 
2. Замкнув контакты SB, контроллер перейдет в режим STAND-BY (дежурный режим). 
 
3. Замкнув контакты АМ, вы отключите автоматический режим. Контроллер будет 

работать только в ручном режиме. 
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Руководство по эксплуатации 
 
Перед первоначальным включением фильтра в эксплуатацию необходимо проверить и выполнить 
следующие пункты: 
 
Электропитание и автоматика 
 
1. Проверить правильность подключения электропитания к пульту управления. 
2. Включить главный выключатель в положение “вкл.” 
3. Проверить настройку пульта управления (смотри пункт инструкции “Настройка режимов работы 

контроллера”). 
4. Проверить правильность подключения электромагнитных клапанов модулей фильтра (смотри 

электрическую схему). 
 
Система автоматически игнорирует выходы, к которым не подключены клапана. В течение первого 
цикла очистки важно проверить, что все подключенные клапана системы функционируют. Проверка 
осуществляется по индикации соответствующего номера клапана на экране пульта управления. 
 
 
Регулирование расхода воздуха с помощью заслонки 
 
В связи с тем, что сопротивление новых фильтрующих картриджей мало, скорость фильтрации 
значительно выше расчётного значения. При такой скорости частицы пыли обладая высокой 
кинетической энергией проникают глубоко в ткань фильтра и не поддаются процессу очистки. Это 
сильно снижает срок эксплуатации картриджа. 
В связи с этим, при первоначальном запуске фильтра MDB или после замены фильтрующих 
картриджей на новые, необходимо выполнить следующие операции: 
 
1. Открыть заслонку на 40 – 50 %. 
2. Включить вентилятор. 
3. Отрегулировать воздушный поток, измеряя его производительность прибором, на расчетную 

величину. 
4. Измерить падение давления с помощью дифманометра или с помощью цифрового дисплея 

(модель пульта управления С) и записать эти показания. 
5. Постепенно открывайте заслонку в течение пускового периода (2 – 4 недели) до момента, когда 

дифманометр или цифровой дисплей не покажет значение 700 – 1000 Па. Время пускового 
периода, когда система достигает установившегося перепада давления, зависит от 
концентрации и дисперсного состава пыли, а также от других особенностей технологического 
процесса. 

6. В течение пускового периода постоянно записывайте показания дифманометра или цифрового 
дисплея. Эти показания являются основой для проверки состояния фильтрующих кассет в 
дальнейшем. 

7. При некоторых применениях, для оптимального функционирования фильтра, фильтрующие 
кассеты должны быть предварительно запылены синтетическим порошком Preco-N, см. таблицу 
«Перечень фильтрующих картриджей. Краткие рекомендации по применению». 

 
 
Процедура запыления фильтров MDB. 
 

Перед запуском в эксплуатацию нового фильтра с картриджами: CART-D12, CART-D15, 
CART-M12, а также после замены указанных картриджей на новые, необходимо произвести 
процедуру предварительного запыления.  

При некоторых технологических процессах данная процедура также может быть 
рекомендована для картриджей CART-C12 и CART-C15.  
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Порядок проведения процедуры предварительного запыления картриджей. 
 

Для всех процессов, кроме сварки замасленных металлов 
 
1. Отключить систему очистки: 

- отключить пульт управления; 
- перекрыть подачу сжатого воздуха.  

2. Отсоединить гибкий шланг от пылесборника фильтра. 
3. Включить вытяжной вентилятор. 
4. В отверстие поддона фильтра подавать (бросать) запыляющее средство порциями, с 

помощью лопатки.  
5. Выключить вытяжной вентилятор. 
6. Подсоединить гибкий шланг пылесборника фильтра к бочке. 
7. Включить систему очистки: 

- включить пульт управления; 
- подать сжатый воздух. 

8. Дать поработать системе очистки в течении 10-15 минут, пока часть запыляющего средства 
не сбросится в бочку-пылесборник. 

9. Повторить процедуру 2-3 раза, используя средство из бочки-пылесборника. 
 

Количество запыляющего средства выбирать исходя из расчёта 500 - 600 грамм на 1 кассету. 

 
Для сварки замасленных металлов, при использовании картриджей серии CART-M12 

 
1. Отключить систему очистки: 

- отключить пульт управления; 
- перекрыть подачу сжатого воздуха.  

2. Отсоединить гибкий шланг от пылесборника фильтра. 
3. Включить вытяжной вентилятор. 
4. В отверстие поддона фильтра подавать (бросать) запыляющее средство порциями, с 

помощью лопатки.  
5. Дождитесь момента, когда перепад давления достигнет 1000-1300 Па. 
6. Выключить вытяжной вентилятор. 
7. Подсоединить гибкий шланг пылесборника фильтра к бочке. 
8. Включить систему очистки: 

- включить пульт управления; 
- подать сжатый воздух. 

9. Фильтр готов к работе. 
 
Количество порошка для первичного (поверхностного) слоя: приблизительно 200 г/м² 
фильтрующей площади или 2500 г на один картридж. 
 

Для сварки замасленных металлов, при использовании картриджей серии CART-D12 и 
CART-H12 

 
Необходимо производить постоянное предварительное запыление. При этом, после 
формирования первого (поверхностного) слоя порошка для предварительного запыления, 
требуется ежедневно осуществлять подачу порошка с поступающим воздухом в количестве = 
10% от начального количества порошка для поверхностного слоя. 
 
ВНИМАНИЕ! 
При работе с порошком для предварительного запыления существует опасность попадания 
порошка в глаза, нос и уши. Открывайте мешок только частично и медленно подавайте порошок, 
чтобы максимально избежать пыления. Защищайте глаза и дыхательные пути с помощью 
средств индивидуальной защиты. 



Ред. №6 от 25.07.14                                                     Стр. № 82 
 

В ходе эксплуатации фильтра необходимо выполнять регламентные работы. 
 
 
Перечень регламентных работ по обслуживанию фильтрующих кассет. 
 
Ежедневно: 
• Проверять давление сжатого воздуха на входе в фильтр по манометру: давление должно 
находиться в пределах 4,5-5 атм. При необходимости отрегулировать. 
• Проверять наличие конденсата в колбе влагомаслоотделителя, при обнаружении - конденсат 
слить. 
• Включать очистку картриджей в перерывах и в конце смены при выключенном вентиляторе не 
менее 15 минут. 
• Своевременно удалять пыль из пылесборника при его наполнении. 
 
Еженедельно: 
• Вынимать и очищать сжатым воздухом сетчатые префильтры (при наличии). 
• При достижении сопротивления картриджей 1500 Па (по диф.манометру на корпусе фильтра) 
вынуть картриджи и провести их ручную очистку, направляя пистолет со сжатым воздухом изнутри 
картриджа. При невозможности снизить сопротивление – картриджи заменить на новые. 
 
Ежемесячно: 
• Вне зависимости от показаний диф.манометра, вынимать и поворачивать картриджи вокруг своей 
оси на 180°. 
• Заводская настройка пульта управления: 
- время импульса = 0,3 сек. 
- время паузы между импульсами= 30 сек. 
 
При извлечении картриджей: 
• Проверять состояние уплотнительных элементов на картридже и фильтре, при необходимости– 
приклеить резиновым клеем. 
• При замене и повороте картриджей плотно прижимать к задней стенке корпуса гайкой. Крышка 
должна быть плотно прижата к передней стенке корпуса. 
 
 
 
Перед выполнением регламентных работ по замене фильтрующих кассет: 
 
1. Отключить подачу сетевого электропитания фильтра MDB.  
2. Отключить подачу сжатого воздуха. 
3. Стравить оставшийся сжатый воздух из ресиверов с помощью любого клапана «Слив 

конденсата» на задней стороне фильтра. 
4. Использовать защитные рукавицы и маску. 
5. Открыть дверцу верхнего модуля. 
6. Открутить барашек, вынуть кассету. 
7. Запаковать использованную кассету в коробку от новой кассеты. 
8. Установить новую кассету, одеть шайбу и закрутить барашек. 
9. Повторить эту операцию для всех кассет фильтра. 
10. Произвести процедуру предварительного запыления (если требуется для устанавливаемых 

типов картриджей). 
11. Произвести регулировку расхода воздуха с помощью заслонки (см. инструкцию на стр.81). 
 

Важно: Замену необходимо начинать с кассет верхнего ряда 
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Очистка пылесборника (бочки) 
 
ВНИМАНИЕ! 
Отключить подачу сетевого электропитания к фильтру. 
Использовать защитные рукавицы и маску. 
 
1. Пылесборник должен очищаться регулярно. 
2. Встряхните шланг между бункером и пылесборником для удаления оставшейся пыли. 
3. Отсоедините защёлки. 
4. Вытащите  пылесборник из под фильтра. 
5. Выньте полиэтиленовый мешок с пылью из пылесборника. 
6. Уложите новый мешок в пылесборник, поставьте пылесборник на место и защелкните защелки. 
 
 
Необходимо ежедневно проверять наличие пыли в пылесборнике! 
 
 
 
 
Установка уровня падения давления 
 
ВНИМАНИЕ! Регулировка производится только для систем 
укомплектованных пультами управления типа -B и -BF. 
 
1. Выключатель давления (J) расположен внутри пульта 

управления. 
2. Регулировочный винт (K). 
3. Для срабатывания сигнализации при падении давления на 

кассетах выше 1500 Па поверните регулировочный винт (K) против часовой стрелки. 
 
Контролируйте проведение регулировки с помощью манометра 
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Таблица возможных неисправностей 
 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ 
 

ДЕЙСТВИЯ 

 
Светодиод  
“OK”не горит 

Проверить: 

Сетевое 
напряжение и 
его 
подключения 
 220 В (50 
Гц) 

Предохрани-
тели 

   

 
Не работает цикл 
очистки 

Проверить: 

Индикацию 
светодиода 
“OK” 
 

Предохрани-
тели 

Индикацию на 
дисплее 

Соединения 
между 
пультом и 
клеммными 
коробками 
модулей 

 

 
Не работают 
электромагнитные 
клапана (не 
открываются) 

Проверить: 

Команды на 
включение 
цикла очистки 
(по дисплею) 
 

Подачу 
сжатого 
воздуха на 
клапана 

Напряжение 
на открытие 
клапана 
импульсное 
переменное 
24 В 

Давление 
сжатого 
воздуха на 
входе в 
модуль не 
более 5 Атм. 

Засорение 
электромагни
тных 
клапанов, 
очистить 

 
Электромагнитные 
клапана не 
закрываются Проверить: 

Команды на 
включение 
цикла очистки 
(по дисплею) 
 

Подачу 
сжатого 
воздуха на 
клапана 

Напряжение 
на открытие и 
закрытие 
клапана 
импульсное 
переменное 
24 В 

Давление 
сжатого 
воздуха на 
входе в 
модуль не 
более 5 Атм. 

Засорение 
электромагни
тных 
клапанов, 
очистить 

 
Один из клапанов 
не работает 

Проверить: 

Подачу 
импульса 
напряжения 
24 В 

Соединения 
проводов от 
пульта до 
клапана 
 

Нет ли 
короткого 
замыкания 
или обрыва 
катушки 
клапана 

  

 
Неправильная 
последователь-
ность очистки Проверить: 

Сетевое 
напряжение и 
его 
подключения 
 220 В (50 
Гц) 

Предохрани-
тели 

Выставить правильный режим работы пульта 
управления (смотри описание пульта) 
 

 
Система 
сигнализации не 
работает Проверить: 

Предохраните
ли 

Соединения 
между пультом 
и клеммными 
коробками 
модулей 

Соединения 
на датчике 
давления 

Выставленный уровень 
срабатывания сигнализации 
1500 Па 

 
Большое падение 
давления на 
кассетах Проверить: 

Функциониров
ание системы 
очистки 

Очищаемая 
пыль должна 
быть сухая 
 

Если большие 
концентрации 
пыли – 
использовать 
циклон 

Слишком 
большая 
скорость 
потока, 
отрегулиро-
вать 

Влагомаслоо
тделитель, 
очистить 

 
ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЗАО “СОВПЛИМ” 
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Свидетельство о приемке 
 
 
Самоочищающийся кассетный фильтр MDB __________________   
 
 
Заводской номер №_____________________ 
 
 
Агрегат вытяжной фильтрующий механический модульный с автоматической очисткой 
кассет соответствует технической документации (ТУ 3646-018-05159840-2007) 
и признан годным для эксплуатации. 
 
 
Дата выпуска________________ 
 
 
Начальник ОТК______________________   __________________________ 
 
   (подпись, дата)     (Фамилия И.О.) 
 
 
 
 
 
Гарантийные обязательства 
 
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 15 месяцев со дня отправки потребителю. 
 
Изготовитель гарантирует работу MDB в соответствии с техническими характеристиками, 
при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, эксплуатации и 
технического обслуживания, установленных настоящим документом. 
 
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия, не 
отраженных в настоящем документе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реквизиты завода производителя: 
 
ЗАО "СовПлим", 195279, Россия,  г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2 

Тел.: (812) 33-500-33  

Факс: (812) 527-47-14 

E-mail: info@sovplym.com 

http://www.sovplym.ru 
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Учет технического обслуживания 

Дата 
Замечания о техническом 

состоянии 

Должность, фамилия и 
подпись ответственного 

лица 
Примечание 

    

    

    

    

    

 


