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Эволюционный дизайн

Создатели пылеуловителей с картриджными 

фильтрующими элементами

Невероятные эксплуатационные характеристики 

пылеуловителей серии Downflo® Evolution (DFE) являются 

результатом неустанного желания компании Donaldson 

совершенствовать свою продукцию и превосходить 

ожидания клиентов. Специалисты компании Donaldson 

использовали свой многолетний опыт работы в отрасли, 

чтобы создать новый, лучший в своем классе 

пылеуловитель — более компактный и использующий на 

40 % меньше фильтров по сравнению со стандартным 

картриджным пылеуловителем.

Такая компактность пылеуловителя обуславливает более 

низкую стоимость, снижает затраты на замену фильтра и 

позволяет более эффективно использовать 

производственную площадь.

Этот современный пылеуловитель в сочетании с передовой 

технологией фильтрации Ultra-Web®, разработанной 

компанией Donaldson, является действительно 

инновационной разработкой.

Бестарная перевозка Фармацевтическая отрасль Лазерная резка Сварка

Революционный способ управления потоком воздуха
Поступающий воздух направляется в интеллектуальную зону сброса 

для снижения загрузки фильтра.

Революционный метод очистки фильтра
Благодаря системе очистки MaxPulse к фильтрующему материалу 

поступает на 27 % больше энергии очистки.

Передовой дизайн
Содержит больше фильтрующего материала в практичных местах, а 

также специальный фильтрующий материал Ultra-Web MERV13.

Результаты
Более компактный картриджный пылеуловитель с 
меньшим количеством фильтров и минимальными 
эксплуатационными расходами
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Специально разработанный метод управления потоком воздуха

Производство металлов Стекло Резина и пластик Пищевая промышленность

Downflo® Evolution

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

Интеллектуальная зона сброса

Особенности конструкции пылеуловителя DFE 

обеспечивают уникальную эффективность и приносят 

значительные преимущества для клиентов.
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Металлические сопла

Зона сброса обеспечивает

• Предварительное 
отсеивание крупных частиц 
пыли 

• Более низкие потери 
давления по сравнению 
с конструкциями 
с дефлектором, 
используемыми другими 
производителями

• Минимальный износ 
фильтрующих элементов

ОТВЕРСТИЕ 
ДЛЯ ВПУСКА 

ЗАГРЯЗНЕННОГО 
ВОЗДУХА

ОТВЕРСТИЕ 
ДЛЯ ВЫПУСКА 
ЧИСТОГО 
ВОЗДУХА



4

Превосходные эксплуатационные характеристики

Производительность системы очистки 

MaxPulse

Пылеуловитель DFE обеспечивает высокоэффективную 

очистку с помощью усовершенствованной системы 

очистки без сокращения срока службы фильтра и 

чрезмерного расхода сжатого воздуха. Стандартные 

импульсные пылеуловители доставляют лишь часть 

энергии сжатого воздуха для очистки фильтрующего 

материала. Разработанная компанией Donaldson система 

очистки MaxPulse максимально сокращает потери энергии, 

доставляя энергию очистки ко всем фильтрующим 

материалам через прямой ход очищающего воздуха. 

Процесс очистки начинается с выпуска сжатого воздуха из 

мембранного клапана через специальное импульсное 

сопло двойного направления. 

Это сопло контролирует распределение начального 

импульса, таким образом сокращая потерю энергии, 

вызванную неконтролируемым распределением сжатого 

воздуха. Разработанная компанией Donaldson Torit 

конструкция с формированием импульса распределяет 

энергию очистки, равномерно заполняя фильтр.

Выйдя из импульсного сопла, очищающий воздух попадает 

внутрь фильтра через гладкие свободные ходы, в результате 

чего сжатый воздух распространяется естественным 

образом без потери энергии, не образуя острых углов и не 

меняя объем фильтра. Пылеуловители производства 

компании Donaldson используют более эффективные 

фильтрующие материалы, что, в свою очередь, увеличивает 

их пропускную способность.

Эффективность 
подтверждена 
анализом импульсов на 
испытательной установке
Зарегистрированы значительно более 

высокие показатели импульсного 

давления в узких отрезках профиля 

фильтрующего материала. Более 

стабильные результаты очистки 

более эффективного фильтрующего 

материала в течение всего срока 

службы фильтра.

Стандартная импульсная 
система 
Расположение 1

Система MaxPulse
Расположение 1
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Сопло Вентури

Расположение датчика 1

Картриджный фильтр 
пылеуловителя серии DFE

на 27  % 
больше энергии 
очистки, доставля-
емой импульсом



Высокоэффективные фильтры

Технология картриджных фильтров

Дизайн фильтра пылеуловителя серии DFE — это еще один 

яркий пример стремления компании Donaldson к новым 

техническим исследованиям и разработкам. Особенностью 

наших фильтров является технология фильтрации Ultra-Web. 

Эта технология подразумевает использование тонкого 

слоя волокон диаметром 0,2–0,3 мкм, способных 

захватывать загрязняющие частицы на поверхности 

фильтрующего материала размером менее одного микрона. 

Скопившийся пылевой осадок легко счищается во время 

автоматической очистки пылеуловителя, обеспечивая тем 

самым более чистый воздух на более длительное время с 

минимальным показателем эффективности MERV* 13 в 

соответствии со стандартами на проведение испытаний 

ASHRAE 52.2 — 2007.

Трехгранный фильтр

Главной целью любого импульсного пылеуловителя 

является удаление загрязняющих частиц из воздушного 

потока и их помещение в герметизирующий сосуд, 

расположенный под приемником устройства. 

Уникальная форма пылеуловителя серии DFE позволяет 

размещать больше фильтрующего материала у основания 

картриджа, в результате чего приводимая в движение 

импульсом энергия очистки направляет извлеченные 

частицы пыли непосредственно в герметизирующий сосуд!

Микрочастицы размером 600 XМикрочастицы размером 600 X

Фильтрующий материал из нановолокна Стандартный фильтрующий материал

10 микронМикрочастица размером 10 микрон

Все фильтрующие картриджи Ultra-Web и Fibra-Web оснащены технологией 
удельной нагрузки на нановолокно.

У всех стандартных фильтрующих материалов расстояния между волокнами 
достигают 60 мкм, в результате чего в них глубоко оседают частицы пыли.
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КРУГЛЫЙ ФИЛЬТР ТРЕХГРАННЫЙ ФИЛЬТР

ТРЕХГРАННЫЙ ФИЛЬТР 

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ СЕРИИ DFE

Трехгранный фильтр пылеуловителя серии DFE 

содержит больше фильтрующего материала у 

основания картриджа, чем любой другой 

картридж, представленный на рынке.

25 % 27 %
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Быстрая замена фильтра

Асимметричный хомут

Внутри концевых элементов металлических дисков для 

фильтров расположен специальный профиль, который 

взаимодействует с опорным хомутом устройства. 

Асимметричная конструкция хомута обеспечивает 

правильную установку фильтра, его герметизацию, 

очистку и регулировку. Специальные инструменты не 

требуются. Для замены фильтра не требуется проникать в 

закрытое пространство или камеру забора загрязненного 

воздуха.

Ослабьте крышку с помощью четырехлепестковой рукоятки. Рукоятка 
оснащена центральной ребордой, запускающей электроинструмент.

Фильтр, поддерживаемый асимметричной подвеской, обеспечивает 
правильную установку для бесперебойной работы.

Откройте крышку фильтра.

Специальные 
инструменты не 

требуются
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Непрерывная эволюция технологии пылеулавливания с помощью картриджей

Меньше фильтров

Компания Donaldson Torit является одним из лидеров в 

области технологий пылеулавливания с помощью 

картриджей на протяжении уже более 40 лет. Специалисты 

компании разработали технологии такого уровня, 

который другие производители могут себе только 

Коэффициент отношения воздуха к 

фильтрующему материалу

На графике выше показан пример коэффициентов  

отношения воздуха к фильтрующему материалу при устранении 

сварочного дыма. Пылеуловители серии DFE имеют более 

высокий коэффициент AMR, меньшее количество фильтров, 

высокую производительность и низкие эксплуатационные 

расходы! 

представить. И этот уровень вновь повышается! Благодаря 

особой конструкции, системе очистки MaxPulse, 

трехгранному фильтру, а также инновационному 

фильтрующему материалу Ultra-Web клиенты получают 

эффективный компактный пылеуловитель с меньшим 

количеством фильтров.

Увеличение коэффициента отношения воздуха к фильтрующему материалу (AMR) — сварочный дым

Картриджный 
пылеуловитель

1970–1978

Картриджный 
пылеуловитель

1978–1981

Картриджный 
пылеуловитель

1981–2014

Downflo® Evolution

AMR 1,0–1,5 AMR 1,0–1,5 AMR 2,0–3,5 AMR 3,5–4,0

На 40 % меньше 
фильтров и площадь 

воздействия



Обращайтесь к нам: 
Donaldson Europe B.V.B.A. 
Research Park Building № 1303
Interleuvenlaan 1
B-3001 Leuven, Belgium (Бельгия)
Телефон: + 32 (0) 16-38-38-11 · Факс + 32 (0) 16-40-00-77
IAF-europe@donaldson.com · www.DonaldsonToritDCE.com

Сравнительная характеристика оборудования

Комплексное управление 
системами фильтрации

Компания Donaldson предлагает широкий 

выбор решений, позволяющих сократить 

затраты на энергоресурсы, повысить 

производительность, гарантировать 

качество выпускаемой продукции и 

обеспечивать защиту окружающей среды.

Удаление пыли и испарений · Отделение масляного тумана

Комплексное обслуживание систем 
фильтрации

Широкий спектр услуг, специально 

предназначенных для поддержания 

максимальной эффективности производства 

при минимальных общих эксплуатационных 

расходах.
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Права на внесение технических изменений защищены (06.2016) 

Автоматическая обработка струей дроби Применение Автоматическая обработка струей дроби

17839 Поток воздуха(м³/ч) 17839

5,2 Площадь воздействия (м²) 4,6

3734 Высота (мм) 4470

2 Количество выпускных отверстий приемника 1

20,87 Сжатие воздуха (Нм³/ч) 16,05

24 Количество картриджей 18

2123
1753

2565

4470

2565

2489

3734

2489
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