
СЕРИЯ POWERCORE® SVU
БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ СИЛОСНЫХ БАШЕН



БОЛЕЕ КОМ-
ПАКТНЫЕ И  
ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОН-
НЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ СИЛОСНЫХ 
БАШЕН

Разница между агрегатом Donaldson® PowerCore® серии SVU 
и традиционным пылеулавливателем для силосных башен 
с использованием мешочных фильтров или картриджей.

В отличие от традиционных вентиляционных систем для силосных башен, 
крышка агрегата PowerCore SVU остается в безопасном доступе.

ДО 54 % КОРОЧЕ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТРАДИЦИОННЫМИ 
ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЯМИ 
ДЛЯ СИЛОСНЫХ БАШЕН

Компактная серия SVU переносит производительность 
и удобство технологии PowerCore® на рынок агрегатов 
для вентилирования силосных башен.

Агрегаты серии SVU способны работать в суровых погодных условиях 
и специально разработаны для использования на пневматически 
заполняемых силосных башнях с расходом воздуха до 2000 м3/ч.

Агрегаты серии PowerCore SVU не только удовлетворяют потребность 
в эффективности и снижении объема техобслуживания, но также являются 
безопасными и удобными в использовании. 

В определенных случаях требуется, чтобы персонал выполнял работы на 
высоких силосных башнях, и теперь вы можете контролировать удобство 
и безопасность этого процесса. 

Агрегаты SVU компактные и имеют небольшую высоту, 
что обеспечивает простой и  безопасный доступ 
к пакетам фильтров.

Вентиляционный агрегат для силосных башен позволяет 
экономить пространство, сокращает потребность в техобслуживании 
и снижает риски, связанные с заменой длинных и грязных мешочных 
фильтров или картриджей наверху силосной башни. В обычных 
вентиляционных системах для силосных башен необходимо перемещать 
вверх и вниз до 6 мешочных фильтров или картриджей, а благодаря 
технологии PowerCore для агрегата SVU требуются только 2 компактных 
и легких пакета фильтров. Замену пакетов фильтров PowerCore может 
легко, безопасно и очень быстро выполнить один человек, при этом не 
требуются специальные инструменты или детали. 

Благодаря использованию агрегата PowerCore серии SVU трудоемкие 
и довольно грязные процессы технического обслуживания, зачастую 
выполняемые в опасных условиях труда, остались в прошлом.
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Один пакет фильтров Donaldson PowerCore 

заменяет собой до шести мешочных фильтров 
или картриджей.

Рифленые каналы герметизированы 
в шахматном порядке: воздух входит 
в открытый канал и выходит из 
соседнего канала

Фильтрационный материал имеет 
форму желобков — эти желобки 
наложены друг на друга и образуют 
плотную и прочную структуру фильтра

Желобки

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ 
ВОЗДУХ

ЧИСТЫЙ 
ВОЗДУХ

Серия PowerCore® SVU 

 • Высокая производительность при 
меньших размерах.

 • Увеличенные интервалы технического 
обслуживания.

 • Быстрое, безопасное и простое 
техобслуживание.

 • Более низкие затраты на транспортировку, 
установку и техническое обслуживание.

 • Технология, апробированная в полевых 
условиях в течение более 10 лет.

НА ОСНОВЕ 
POWERCORE® —
ПЕРЕДОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ФИЛЬТРАЦИИ

В основе уникальной конструкции SVU находится  
PowerCore — наиболее инновационная технология 
фильтрации от компании Donaldson, которая сыграла 
важную роль в радикальном уменьшении размеров серии 
PowerCore SVU.
Представляя собой совершенно новый подход к пылеулавливателям, пакет 
фильтров PowerCore является компактным и легким — с ним без усилий 
может работать один человек. 

Технология PowerCore от Donaldson в сочетании с нашей апробированной 
передовой технологией нановолокон Ultra-Web позволяет разместить 
в меньшем пространстве более эффективную площадь фильтра.

Если раньше для пневматической вентиляции силосных башен, как правило, 
требовалось до 6 мешочных фильтров (24 м2), то теперь необходимо всего 
лишь 2 компактных пакета фильтров PowerCore. Благодаря большему 
количеству наполнителя, который занимает меньше места, и упрощенному 
проходу воздуха, пакеты фильтров PowerCore обеспечивают высокую 
производительность при низком перепаде давления.



Эффективная очистка 
фильтров

• Обратная импульсная очистка.
• Эффективное выталкивание 

пыли.
• Отсутствует риск засорения 

фильтров. 

Простая установка

• Поставляется в полностью 
собранном виде. 

• Съемные подъемные крюки.
• Запрограммированный 

контроллер.
• Монтажный фланец DN 800mm

PowerCore® с технологией 
Ultra‑Web®

• Высокая эффективность  
(на 78 % меньше выбросов*).

• Продолжительный срок службы 
фильтра. 

• Два пакета PowerCore® CP с 
улучшенной эффективностью 
фильтрации заменяют до 
6 традиционных мешочных 
фильтров или картриджей.

Быстрое и удобное техническое 
обслуживание 

• Низкий профиль для легкого доступа.
• Верхнее извлечение пакетов 

фильтров. 
• Не требуется никаких инструментов.
• Колпак оснащен парными газовыми 

распорками для легкого открывания 
и закрывания.

* Независимые Результаты независимых лабораторных испытаний полученные с помощью ASTM D6830-02 согласно проверке производительности EPA PM 2.5. в сравнении с Стандартный полиэстер мешочных фильтров. 
Ежегодные выбросы рассчитаны для следующих условий: расход воздуха 26,461 м3/ч (14,400 куб. футов/мин), 265 рабочих дней в году и две смены в сутки. Измерения в полевых условиях могут отличаться в зависимости от 
различий в пылевом загрязнении и чувствительности измерительного оборудования.

Производительность, надежность и эргономичность агрегатов SVU 
обусловливается сочетанием передовых технологий фильтрации, 
уникальных форм-факторов и высокоэффективной обратной импульсной 
очистки для обеспечения эффективного удаления пыли и более 
продолжительной непрерывной работы. Меньшее количество фильтров, 
лучшее качество очистки и более короткие сроки техобслуживания 
способствуют значительной экономии средств в течение срока службы 
пылеулавливателя.

ПРЕВЫШЕНИЕ 
ОЖИДАНИЙ

Разработка с учетом требований безопасности

• Компактная конструкция небольшой высоты 
для легкого и безопасного доступа к фильтру 
и техобслуживания.

• Длина уменьшена на 54 % по сравнению 
с обычными вентиляционными агрегатами 
(532 мм).

• Безопасность работ на крышке благодаря ее 
низкой высоте.

Надежность и защита от атмосферных 
воздействий

• Прочный корпус из нержавеющей стали. 
• Контроллер, мембранные клапаны и реле 

давления надежно укрыты под колпаком, 
защищающим от атмосферных воздействий.

• Встроенный монтажный фланец.



КОРПУС

Высота над силосной 
башней

Ферме:           532 мм  
Отвергать:       1080 мм

Горизонтальный разрез 1150 мм x 935 мм

Монтажный фланец DN 800 мм

Расчетное давление ± 5000 Па

Масса 65 кг

Цвет
Крышка: синий 
Корпус:  нержавеющая 

сталь

Наружная защита от 
атмосферных воздействий УФ-защитой

Контактирующие детали на 
«грязной» стороне Нержавеющая сталь

Конструкция Сварная конструкция 
с болтовым соединением

СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Тип Обратная импульсная

Давление сжатого воздуха 6 бар (макс.)

Потребление сжатого 
воздуха 22 норм. л за импульс

Качество сжатого воздуха Класс 3 (ISO 8573-1)

Встроенный контроллер STR2 — цикломер

Входное напряжение 230/115 В перем. тока — 
24 В пост. тока

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Фильтрующие элементы PowerCore® CP

Количество элементов 2

Размеры пакета фильтров 569 x 193 x 178 мм (Д x Ш x В)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный расход 
воздуха 2000 м3/ч

Уровень выбросов < 5 мг/м3

Уровень шума < 80 дБ(А) (ISO 3744)

Температурный режим от –10 °C до +60 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Обращайтесь к нам:  
Predstavitelstvo AOOO Donaldson Nederland B.V.
Centr Mezdunarodnoj Torgovli
Krasnopresnenskaya nab., 12 • 123610 Moscow • Россия
Телефон: +7    499 515 4243
IAF-ru@donaldson.com · www.DonaldsonToritDCE.com

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.

Комплексное обслуживание 
систем фильтрации
Широкий спектр услуг, специально 
предназначенных для поддержания 
максимальной эффективности производства 
при минимальных общих эксплуатационных 
расходах.

Удаление пыли и испарений · Отделение масляного тумана

ИЗДЕЛИЕ ОПИСАНИЕ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Вентиляционный агрегат для 
силосных башен

Вентиляционный агрегат для силосных башен (SVU) + 2 пакета 
фильтров PowerCore® CP UWSB FAAM04945

Пакеты фильтров PowerCore® CP
Спанбонд Ultra-Web (UWSB)

Антистатик Ultra-Web (UWAS)
2626460 
P032643

F118016 RUS (02/17) - PowerCore SVU Series © Donaldson Europe b.v.b.a, 2017. Информация, содержащаяся в этом 
документе, может быть изменена без уведомления. – Donaldson, Torit, DCE, PowerCore, Ultra-Web являются торговыми 
марками Donaldson Company, Inc. Все остальные торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.
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