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Автоматический рулонный фильтр Trox-o-mat с кассетной
заменой фильтрующего материала предназначен для ис-
пользования в системах вентиляции и кондиционирования
воздуха. Фильтр представляет собой жесткую конструк-
цию из оцинкованного стального профиля. Опорная рама
одновременно служит монтажной рамой.

Простота конструкции и небольшое количество собранных
на заводе узлов значительно облегчают монтаж фильтра.
Особое преимущество при монтаже и техническом обслу-
живании обеспечивает кассетная система фирмы Trox.

Фильтрующий материал поставляется в кассетах. Отрабо-
танный фильтрующий материал в процессе эксплуатации
перематывается с одной кассеты на другую, вместе с кото-
рой в последствии отправляется на утилизацию. Установка
дополнительных устройств для приема и содержания
фильтрующего материала не требуется. Направляющие,
а также опорные решетки обеспечивают правильную пода-
чу, а также точную и герметичную посадку фильтрующей
ленты.

Бесконтактный магнитоуправляемый выключатель, срабатыва-
ющий при окончании ленты, обладает высокой точностью ра-
боты, что позволяет полностью и без остатка использовать
фильтрующую ленту. При окончании фильтрующей ленты заго-
рается сигнальная лампа и одновременно отключается авто-
матическая система (см. схему подключения на стр.6 или 7).

Фильтр поставляется с полностью выполненной электропро-
водкой, смонтированными на заводе устройствами для присо-
единения измерителей давления (манометров) и соединитель-
ными трубками. В комплект поставки включены также необхо-
димые крепежные и герметизирующие приспособления и
материалы, подробные инструкции по монтажу и эксплуатации.

Кассетная система фирмы Trox, обеспечива-
ющая простую и аккуратную замену фильтров

Прочная рамная конструкция из
оцинкованного стального профиля

Устройство управления приводом с диффе-
ренциальными датчиками давления и автома-
тическим выключателем, срабатывающим
при окончании ленты. Полностью выполнен-
ная электропроводка, смонтированные на за-
воде устройства для присоединения измери-
телей давления (манометров) и соединитель-
ные трубки.

Рулонный воздушный фильтр Trox-o-mat F100 
для универсального монтажа
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Описание

Наладка системы управления в зависимости от высоты
фильтра или в зависимости от текущего значения концен-
трации пыли не требуется; она осуществляется автомати-
чески самой системой по показаниям дифференциальных
датчиков.

Малый объем транспортировки.
Только две упаковки с собранными на заводе узлами и деталя-
ми и одна катушка с фильтрующим материалом Trox-o-fil 702.

Экономичный монтаж.
Небольшое количество подготовленных к монтажу узлов
и деталей монтируется легко и с минимальными затратами.

Привод объединен с устройством управления.
Для облегчения монтажа привод и устройство управления
поставляются одним узлом.
Правильная посадка катушки и отличное совмещение пере-
дающих шестерен обеспечиваются с помощью направляю-
щих дисков промежуточной шестерни.

Система управления с дифференциальными
датчиками давления
Система управления с дифференциальными датчиками
давления автоматически учитывает следующие показате-
ли и факторы, характеризующие условия эксплуатации ру-
лонного воздушного фильтра:

– аэродинамическое сопротивление рулонного воздушно-
го фильтра;

– концентрация пыли;

– тип пыли;

– количество уловленной фильтром пыли;

– длительность эксплуатации и производительность.

Оптимальный учет системой управления всех этих факто-
ров гарантирует максимальную экономическую эффектив-
ность использования фильтрующего материала.
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Выключатель, срабатывающий при окончании ленты, - один
конструктивный элемент.
При монтаже выключатель вставляется в боковую щель пе-
рекладины и закрепляется установленным на перекладине
винтом. После подключения к гнезду разъемного контактно-
го соединения концевой выключатель готов к работе.

Смонтированное на заводе устройство для присоединения
измерителя давления с подключенной соединительной
трубкой

Простое крепление рулонного воздушного фильтра 
Trox-o-mat к строительной конструкции с помощью монтаж-
ных скоб (входят в комплект поставки)
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Площадка для обслуживания

Площадка фирмы Trox предназначена для обслуживания
как отдельных фильтрующих установок, так и группы, сос-
тоящей из нескольких установок. Она обеспечивает повы-
шенную безопасность работы обслуживающего персонала
и облегчает процесс замены фильтрующих материалов.
Площадка для обслуживания представляет собой компак-
тную алюминиевую конструкцию. Разъемные болтовые со-
единения обеспечивают быстрый монтаж площадки. Рабо-
чие колеса не требуют технического обслуживания и осна-
щены тормозным устройством. Площадку можно
использовать для обслуживания любых представленных на
рынке фильтрующих установок.

Рекомендуется устанавливать данную площадку при об-
служивании фильтров высотой 2000 мм и более.

Габаритный чертеж

Z 60, профиль,
соответствую-
щий промыш-
ленному стан-
дарту ФРГ DIN
1027, устанав-
ливается заказ-
чиком при мон-
таже
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