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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

КОМПАКТНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ 
LIGNO COMPACT

Основываясь на высоком стандарте крупных промышленных фильтров 
LIGNO, мы предлагаем модельный ряд фильтров LIGNO-Compact, 
рассчитанный на мощности от 6000 до 40 000 м³/ч. При создании данной 
серии мы максимально полно применили свои ноу-хау в области технологий 
фильтрации и обеспыливания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Технология импульсной очистки фильтров Scheuch LIGNO IMPULS имеет 
абсолютное превосходство над аналогами как по энергоэффективности, 
так и по надежности в эксплуатации. Решающими факторами 
минимизации производственных затрат при эксплуатации аспирационной 
и пылеулавливающей установки являются правильный выбор концепции 
установки, а также расчет оптимальных размерных параметров и сети 
трубопроводов. Оптимальный результат — технически и экономически 
— возможен только при слаженном взаимодействии эффективных 
компонентов в сочетании с эффективной концепцией установки.

ИСПЫТАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЖАРО- И ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 
Сертифицированные концепции безопасности от Scheuch LIGNO гарантируют 
потребителю эксплуатационную готовность оборудования и правовую 
защищенность. Всё это, помимо прочего, позволяет сократить размер 
страховых взносов. Обычные меры противопожарной и противовзрывной 
защиты требуют создания больших дистанций безопасности, которые 
зачастую неприменимы на практике. Учитывая это, компания Scheuch 
разработала и испытала решения, оптимально адаптируемые к имеющимся 
условиям установки и требованиям заказчика. Так, Scheuch LIGNO может 
предложить концепции взрывозащиты с дальностью проникновения 
пламени менее трех метров. Это значительно упрощает расположение 
фильтров даже в самых стесненных условиях. Сертифицированное и 
соответствующее требованиям ATEX исполнение дополняется экспертным 
заключением с описанием всех рисков в остающихся опасных зонах. 
Фильтрующая установка может располагаться рядом с путями транспортного 
и пешеходного движения, складскими помещениями или границами участка. 
С точки зрения противопожарной защиты корпус фильтра и сопряжения 
испытаны в соответствии с процедурой EW90. В качестве минимального 
расстояния между фильтром и элементами здания достаточно одного метра. 
Это обеспечивает максимальный уровень безопасности при минимальных 
ограничениях.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Включающий в себя множество модификаций модельный ряд и гибкая 
модульная система способствуют тому, что уже стандартная программа 
охватывает весь спектр требований по производительности, габаритам, 
формам и вариантам разгрузки, не требуя от потребителя дополнительных 
инвестиционных расходов.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Для самых разных мест установки — в промышленных зонах, на территориях 
смешанной застройки или на объектах для ночной эксплуатации — мы 
предлагаем комплексные решения по обеспечению шумоизоляции.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Модельный ряд фильтров LIGNO-Compact разработан специально для 
крупных и малых предприятий деревообрабатывающей промышленности. 
Серия также подходит для сепарации близких по свойствам видов пыли: от 
бумаги, резины, полимеров и материалов вторичной переработки.

ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК
ДЛЯ КРУПНЫХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

WE ARE
TECHNOLOGY 
FOR CLEAN AIR
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РАСХОД ЭНЕРГИИ: 
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ 

Инжектор Scheuch LIGNO гарантирует 
надежную очистку и незначительные 
энергозатраты.

Разработанная фирмой Scheuch импульсная система очистки отличается 
особой эффективностью и экономичностью. Двухлучевые сопла специальной 
формы за счет активного включения в процесс вторичного воздуха 
обеспечивают эффективную и очень бережную очистку. Преимущества 
системы позволяют снизить расход сжатого воздуха, увеличить циклы 
очистки и продлить срок службы рукавов.

ЭФФЕКТИВНО И НАДЕЖНО

ИМПУЛЬСНАЯ 
ОЧИСТКА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Наряду с эффективностью очистки, на производственные затраты 
существенно влияют параметр падения давления в фильтровальной 
установке и свойства фильтровального рукава. В ходе разработки серии 
корпус фильтра был аэродинамически оптимизирован с помощью CFD-
моделирования.
Разработанный компанией Scheuch LIGNO фильтровальный рукав LIGNO-01 
отличается высоким сроком службы при крайне низком сопротивлении 
фильтра, чего удалось достичь благодаря особой структуре поверхности, 
препятствующей глубокому проникновению частиц пыли и сохраняющей 
необходимую воздухопроницаемость.
Специальный распределитель на входе неочищенного газа обеспечивает 
предварительную сепарацию большей части стружечной и пылевой массы 
и создает поперечный поток над пылесборным резервуаром. Этот поток 
исключает повторный подъем уже осажденной стружки и пыли. Эффект 
TOP-DOWN способствует продвижению осажденной пыли к месту выгрузки.

Минимальный выброс пламени 
благодаря испытанным 
противовзрывным клапанам Scheuch

1

Оптимизированная геометрия впуска и 
диффузоров встроенных вентиляторов

7

Впуск неочищенного газа через 
испытанные обратные клапаны Scheuch

2

Контроль остаточного содержания пыли 
в канале очищенного газа

8

Эффективная предварительная 
сепарация и оптимальное направление 
потоков за счет распределительных 
устройств

3

Устойчивость к образованию отложений 
благодаря гладким внутренним 
поверхностям и большим расстояниям 
между рукавами

9

Контроль разгрузки материала с 
помощью датчиков уровня наполнения

4

Остаточное содержание пыли после 
фильтровального рукава LIGNO-01 
< 0,1 мг/Нл³

10

Быстрая и надежная ликвидация 
возгораний благодаря магистрали 
порошкового пожаротушения

5

Разгрузка материала посредством 
испытанных шлюзовых затворов 
Scheuch

6

* при 1920 ч/год , 12 центов/кВч
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Рис.: CFD-моделирование для оптимизации 
выпуска очищенного газа
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

КОМПАКТНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ 
LIGNO COMPACT

Основываясь на высоком стандарте крупных промышленных фильтров 
LIGNO, мы предлагаем модельный ряд фильтров LIGNO-Compact, 
рассчитанный на мощности от 6000 до 40 000 м³/ч. При создании данной 
серии мы максимально полно применили свои ноу-хау в области технологий 
фильтрации и обеспыливания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Технология импульсной очистки фильтров Scheuch LIGNO IMPULS имеет 
абсолютное превосходство над аналогами как по энергоэффективности, 
так и по надежности в эксплуатации. Решающими факторами 
минимизации производственных затрат при эксплуатации аспирационной 
и пылеулавливающей установки являются правильный выбор концепции 
установки, а также расчет оптимальных размерных параметров и сети 
трубопроводов. Оптимальный результат — технически и экономически 
— возможен только при слаженном взаимодействии эффективных 
компонентов в сочетании с эффективной концепцией установки.

ИСПЫТАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЖАРО- И ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 
Сертифицированные концепции безопасности от Scheuch LIGNO гарантируют 
потребителю эксплуатационную готовность оборудования и правовую 
защищенность. Всё это, помимо прочего, позволяет сократить размер 
страховых взносов. Обычные меры противопожарной и противовзрывной 
защиты требуют создания больших дистанций безопасности, которые 
зачастую неприменимы на практике. Учитывая это, компания Scheuch 
разработала и испытала решения, оптимально адаптируемые к имеющимся 
условиям установки и требованиям заказчика. Так, Scheuch LIGNO может 
предложить концепции взрывозащиты с дальностью проникновения 
пламени менее трех метров. Это значительно упрощает расположение 
фильтров даже в самых стесненных условиях. Сертифицированное и 
соответствующее требованиям ATEX исполнение дополняется экспертным 
заключением с описанием всех рисков в остающихся опасных зонах. 
Фильтрующая установка может располагаться рядом с путями транспортного 
и пешеходного движения, складскими помещениями или границами участка. 
С точки зрения противопожарной защиты корпус фильтра и сопряжения 
испытаны в соответствии с процедурой EW90. В качестве минимального 
расстояния между фильтром и элементами здания достаточно одного метра. 
Это обеспечивает максимальный уровень безопасности при минимальных 
ограничениях.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Включающий в себя множество модификаций модельный ряд и гибкая 
модульная система способствуют тому, что уже стандартная программа 
охватывает весь спектр требований по производительности, габаритам, 
формам и вариантам разгрузки, не требуя от потребителя дополнительных 
инвестиционных расходов.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Для самых разных мест установки — в промышленных зонах, на территориях 
смешанной застройки или на объектах для ночной эксплуатации — мы 
предлагаем комплексные решения по обеспечению шумоизоляции.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Модельный ряд фильтров LIGNO-Compact разработан специально для 
крупных и малых предприятий деревообрабатывающей промышленности. 
Серия также подходит для сепарации близких по свойствам видов пыли: от 
бумаги, резины, полимеров и материалов вторичной переработки.

ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК
ДЛЯ КРУПНЫХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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