
Очистка от газов и частиц
Очистка воздуха в помещении это довольно важный 
процесс для многих задач. Различные загрязнители, такие 
как кислоты, токсичные газы, летучие органические 
вещества, неприятные запахи и микроскопические частицы 
присутствуют почти в каждом помещении. Эти загрязнители 
должны устраняться из воздуха для защиты чувствительной 
электроники/электрики, избавления от вредных 
последствий и обеспечения приемлемого для людей 
качества воздуха в помещениях. Корпус с боковым 
доступом, модель SAH, является многофункциональной, 
высокомощной системой очистки воздуха от газов и частиц, 
спроектированной для удаления загрязнителей 
появляющихся практически на всех производствах, в 
различных коммерческих и государственных заведениях.

Корпус с боковым доступом от Bioclimatic Air Systems 
спроектирован так, чтобы подходить к модулям обработки 
воздуха любого производителя. Требуется установка 
внешнего вентилятора, который обеспечивает движение 
потока воздуха через систему. Также, вентилятор может 
быть встроен в систему таким образом, что он будет 
работать независимо или вместе с модулем обработки 
воздуха. Корпус с боковым доступом может как 
протягиваться так и продуваться, в зависимости от 
применения.
За счет нашей уникальной модульной конструкции, система 
очистки воздуха может быть спроектирована с учетом 
любых потребностей, для работы начиная с самых 
масштабных загрязнений и заканчивая устранением 
пренебрежимо малых концентраций загрязнителя. Выбирая 
из широкого перечня возможностей, включая применение 
биполярной ионизации, УФ типа C, газового фильтра с 
наполнителем и фильтров частиц, мы можем создать 
систему, которая будет полностью отвечать всем вашим 
требованиям. После того, как определены размеры модуля, 
предварительно разработанные модули фильтров 
располагаются в корпусе стандартной конструкции, который 
должен уместить все желаемые детали.

Качество воздуха в помещении
Наш процесс биполярной ионизации и семейство газовых 
фильтров с наполнителем крайне эффективные 
инструменты повышения качества воздуха, в отношении 
контроля летучих загрязнителей генерируемых 
человеческой деятельностью, курением, офисным 
оборудованием, мебелью, материалами здания и внешними 
источниками. Для любого способа применения будет 
обязательным использование подходящего газового 
фильтра или фильтра частиц. Во время конструирования и 
подбора параметров модуля, пожалуйста обратитесь к 
таблице 3, раздела Конструкция, Инженерного Каталога или 
проконсультируйтесь у одного из наших инженеров по 
вопросу подбора подходящих деталей для вашего случая.
Правильное использование газового фильтра с 
наполнителем и биполярной ионизации позволит 
эффективно использовать вентиляционный воздух и 
поддерживать приемлемое качество воздуха в помещениях 
в соответствии с ASHRAE стандарт 62.1.

Во многих случаях, поток вентиляционного воздуха может 
быть уменьшен за счет корпуса с боковым доступом 
Bioclimatic, тем самым снизив мощность климатического 
оборудования и затраты на обслуживание.

Помещения с критическими параметрами
Защита от коррозии
Чувствительная электроника и оборудование 
управляющее процессом требуют окружающей среды без 
коррозионных газообразных загрязнителей, таких как 
сероводород, диоксид серы и хлор. Эти вещества вносят 
свой вклад как в жесткую, так и в мягкую коррозию. Жесткая 
коррозия приводит к физической порче и разрушению 
материалов оборудования. Мягкая коррозия включает в 
себя образование непроводящей пленки оксида на 
поверхности металла, которая вызывает случайное 
прерывание сигнала. Эти прерывания являются причиной 
появления ошибок вычисления и управления, приводя к 
снижению общей надежности системы. Корпусные системы 
с боковым доступом компании Bioclimatic обеспечивают 
применение эффективных способов контроля коррозионных 
газообразных загрязнителей с добавлением 
высокоэффективной фильтрации в существующую 
климатическую систему. Для помощи в 
конструированиисистемы газовой очистки для коррозионной 
защиты, обратитесь к руководству по конструированию, 
раздел Конструкция, таблица 3 в инженерном каталоге.

Музеи и архивы
Корпусные системы с боковым доступом компании 
Bioclimatic используются для сохранения исторических 
документов, сокровищ и предметов искусства. Используя 
комбинацию наполнителей газовых фильтров, можно 
эффективно управлять концентрациями большинства 
газообразных загрязнителей. Эти загрязнители вызывают 
разрушение бумаги, тканей и других материалов, снижая 
ценность предметов хранимых в архивах. Ценность и 
целостность подобных архивов охраняется с помощью 
корпусных систем с боковым доступом.

Очистка воздуха для центролизованных систем

Модель USAH 304
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Конструкция с двойной стенкой

Корпусная система с 
боковым доступом



Конфигурация модуля
Конструкция
Корпус с боковым доступом может быть произведен как с 
одинарной, так и с двойной стенкой. Стандартная одинарная 
стенка производится из 1.61 мм оцинкованной стали, а также 
доступен вариант из 1.99 мм стали. Двухстенные модули 
производятся из пресованного алюминия с трубчатой рамой и 
изоляционных панелей толщиной 25.4 и 50.8 мм. Для 
специальных случаев, модули могут производится из 
нержавеющей стали марки 316/304 или алюминия марки 3003H14. 
Для наружной установки доступен набор водонепроницаемости 
включающий изоляцию R13, дождевой козырек, наклонную крышу 
и водосток.

Биполярная ионизация
Одной из основновных особенностей корпусной системы с 
боковым доступом является биполярная ионизация. Система 
состоит из ионизирующих трубок, источника питания и устройств 
управления. Процесс биполярной ионизации будет противостоять 
размножению микроорганизмов в модуле обработки воздуха и 
вентиляционных воздуховодах. Он также будет контролировать 
распространение многих типов запахов и газообразных 
загрязнителей. При использовании одновременно с газовыми 
фильтрами с наполнителем, срок службы наполнителя может быть 
увеличен. К тому же, биполярная ионизация борется с 
проявлениями статического электричества и повышает 
эффективность фильтров частиц.

Трубки биполярной ионизации состоят из внутреннего электрода, 
диэлектрика (стекло) и наружней сетки из нержавеющей стали. Как 
только воздух проходит через область ионов или “плазму”, 
находящуюся вокруг ионизирующей трубки, содержащиеся в 
воздухе загрязнители нейтрализуются и становятся 
неактивными.

УФ стерилизация излучением типа “C”
Было доказано, что УФ типа “C” убивает практически все виды 
микроорганизмов. Источники питания и высокоэффективные 
спектральные лампы подходят с точки зрения электроники для 
того. чтобы обеспечить наивысшую эффективность при 
наибольшем сроке службы.

Наполнитель газового фильтра
Наполнитель газового фильтра обычно используется в корпусных 
системах с боковым доступом для промышленных и коммерческих 
аппаратов. В промышленных нуждах, наши серии наполнителей 
для газовых фильтров BIO-SORB и BIO-CARB используются для 
контроля широкого перечня газообразных загрязнителей, таких как 
оксиды серы, сероводород и хлор. Эти химические вещества 
образуются в результате различных технологических процессов и 
негативно влияют на чувствительную электронику оборудования. В 
коммерческих нуждах, наполнитель используется для устранения  
зловонных газов и загрязнений, которые раздражают людей и 
влияют на их здоровье.

Для того, чтобы гарантировать устранение газообразных 
загрязнителей, они должны взаимодействовать с контролирующим 
наполнителем на протяжении достаточного периода времени. 
Большой период взаимодействия (или время обработки) 
обеспечивает необходимый контакт между химическим 
наполнителем и загрязнителем. Это время позволяет 
наполнителю удалить и химически вступить в реакцию с 
газообразным загрязнителем. Корпус с боковым доступом 
спроектирован для вмещения большого объема наполнителя, тем 
самым увеличивая время обработки и мощность удаления 
химических веществ. Химический наполнитель устраняет 
загрязнители как за счет процесса абсорбции (поверхностный 
эффект), так и хемосорбции (химическая реакция), так и 
комбинации обоих процессов.

Наиболее распространенными типами наполнителей газовых 
фильтров являются:

• BS-100XL – Активированная окись алюминия 
                     пропитанная пермангонатом калия

• BS-135XL – 50% смесь (по объему) пропитанного
                     алюминия и активированного угля.

• BC-300 – Активированный уголь.

• BC-700B – Активированный уголь пропитанный
                   фосфорной кислотой.

• BC-900 – Активированный уголь пропитанный
                гидроксидом калия.

• BC-900XL – Активированный древесный уголь
                     пропитанный щелачами.

ʅʘʧʦʣʥʠʪʝʣʴ ʛʘʟʦʚʦʛʦ ʬʠʣʴʪʨʘ ʩʦʜʝʨʞʠʪʩʷ ʚ ʫʜʝʨʞʠʚʘʶʱʝʤ 
ʥʘʧʦʣʥʠʪʝʣʴ ʤʦʜʫʣʝ ʩ ʨʘʤʢʦʡ ʠʟ ʰʪʘʤʧʦʚʘʥʥʦʛʦ ʘʣʶʤʠʥʠʷ. 
ʋʜʝʨʞʠʚʘʶʱʠʝ ʤʦʜʫʣʠ ʩʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʳ ʚ ʚʠʜʝ V-ʦʙʨʘʟʥʦʡ ʯʘʰʠ 
ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʟʚʦʣʠʪʴ ʩʜʝʣʘʪʴ ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʡ ʧʦʪʦʢ  ʯʝʨʝʟ ʯʘʰʫ 
ʙʝʟ ʦʙʚʦʜʥʦʛʦ ʧʫʪʠ. ʄʦʜʫʣʠ ʥʘʧʦʣʥʠʪʝʣʷ ʜʦʩʪʫʧʥʳ ʚ 
ʧʝʨʝʟʘʧʦʣʥʷʝʤʦʡ ʚʝʨʩʠʠ, произведенной из стали покрытой 
эпоксидной смолой, или в одноразовой пластиковой версии с 
различными типами наполнителя.

ʌʠʣʴʪʨʘʮʠʷ ʯʘʩʪʠʮ
В модулях SAH могут быть использованы различные типы 
волокнистых фильтров частиц, включая:

• MERV 6-10 (30% - 50% оч.) Предварительный фильтр

• MERV 11-14 (60%- 95% DS) Высокоэффективный фильтр
• Высокоэффективный фильтр с поляризованным наполнителем
• 95% HEPA фильтр типа DOP
• HEPA фильтры 99.97, 99.99% и выше

Замечание: Все фильтры, кроме фильтра с поляризованным наполнителем, 
доступны с нормативами UL 900, Класс 1 или 2

Фильтры с поляризованным наполнителем
В фильтрах с поляризованным наполнителем обеспечивается 
появление поляризующего электрического поля в синтетическом 
наполнителе внутри фильтра. Когда попавшая внутрь частица 
проходит сквозь наполнитель фильтра, самые маленькие частицы 
(до 0.01 микрометра) собираются на волокнах наполнителя. Когда 
требуется HEPA фильтр и существует недостаточное статическое 
давление, фильтр с поляризованным наполнителем обеспечит 
схожую производительность при меньшей стоимости.

Применение 
Корпусные системы с боковым доступом широко используются для 
широкого перечня случаев для контроля газообразных загрязнений 
и различных частиц. Данные системы успешно применялись в:

Офисные здания
Терминалы аэропортов
Помещения для собраний
Крытые спортивные арены
Музеи и архивы
Образовательные заведения
Больницы

Обработка наружного воздуха
Лаборатории
Помещения для содержания животных
Медицинские школы
Комнаты управления процессами
Картинные галереи
Аптеки



 Аббр.
секции  

Номинальная
 глубина, смСодержимое секции:

Гофрированный фильтр 50 мм P2 18

Гофрированный фильтр 50 мм с:
150 мм жестким фильтром (одинарная головка) P8 38
305 мм жестким фильтром (одинарная головка) P14 54

100 мм гофрированная или высокоэффективная удлиненная поверхность P4 23
150 мм жесткий фильтр (одинарная головка) R6 31
305 мм жесткий фильтр (одинарная головка) R12 49
292 мм HEPA фильтр H12 74

50 мм гофрированный фильтр с:
мешотчатым фильтром до 560 мм B24 76
мешотчатым фильтром до 762 мм B30 97
мешотчатым фильтром до 915 мм B36 112

Биполярная ионизация или УФ типа C с:
сборкой с боковым задвигаемым держателем I14 36
сборкой с лицевым/боковым держателем I 36 92

50 мм гофрированный фильтр с:
одной ступенью наполнителя газового фильтра
BI/BD-12D модулями удерживающими наполнитель C12 59
BI/BD-18 модулями удерживающими наполнитель C18 74
двумя ступенями наполнителя газового фильтра
BI/BD-12D модулями удерживающими наполнитель D24 117
BI/BD-18 модулями удерживающими наполнитель D36 145
тремя ступенями наполнителя газового фильтра
BI/BD-12D модулями удерживающими наполнитель E36 150
BI/BD-18 модулями удерживающими наполнитель E54 219

Один впуск, единая ширина, колесо из фольги,
непосредственный привод

сборка с моторизированным вентилятором на едином основании F24 61
сборка с моторизированным вентилятором на едином основании F36 91
сборка с моторизированным вентилятором на едином основании F48 122

Таблица 2 - Глубина в направлении потока воздуха для различных секций

Замечания:
1. Для расчета общей глубины, прибавьте глубину для каждой секции.
2. Для корпусов с двойной стенкой с несколькими секциями, прибавьте 5 см к каждой секции за счет

 двери, держателей и т.д.
3. Все габариты приведены только для информационных целей. Реальные габариты могут отличаться

в зависимости от расположения секций фильтров. Точные размеры приводяться только на чертежах.
4. Все метрические габариты округлены до ближайших целых значений.

Номинальный
     габарит
       (см)

Реальная высота
(неч)

Реальная ширина
(неч)

см см

30 38 НД
61 69 66

91 99 97

122 130 127

152 160 158

183 191 186

213 221 216

244 252 247

274 280 277

305 312 307

Таблица 3 - Габариты воздуховода для одностенной конструкции

Методика проектирования
1. Исходя из результатов исследования присутствия загрязнителей,

определите необходимый фильтрующий элемент для корпусной 
системы с боковым доступом (например биполярная ионизация, 
наполнитель газового фильтра и фильтры частиц). Обратитесь к 
главе 3 инженерного каталога для получения вспомогательной 
информации.

2. Зная необходимую мощность, выберите размер модуля SAH из
таблицы 1. Заметьте, что максимальная лобовая скорость для 
фильтра составляет 2.5 м/с.

3. Длина модуля SAHв направлении движения потока может быть
определена из таблицы 2.

4. Высота и ширина модуля может быть определена из таблицы 3.
5. Выберите устройство дистанционного контроля (если используется

биполярная ионизация).

6. Выберите количество дифференциальных манометров 
необходимыхх для демонстрации состояния фильтра частиц.

7. Выберите дополнительные опции, включая водонепроницаемость, 
двухстенную конструкцию и изоляцию.

Замечания:
1. Для двойных стенок, прибавьте 10 см к высоте и 7.5 см к ширине.
2. Габариты не включают основу конструкции.
3. Корпуса могут быть сконструированы с одним четными и одним нечетным размером.

Таблица 1 - Мощность (м3/мин) корпусной системы с боковым доступом



Корпус с боковым доступом
Модель SAH

Номинклатура:

Модель (U) SAH- ___ ___-___ ___ ___-___ ___

1/2/3/4/5/6
Модуль обработки воздуха
Модель №Номинальная высота (_*30.5 = см)

02/04/06/08
Номинальная ширина (_*30.5 = см)

P2/P14/R12/B24/H12/I14
Секция фильтра (см. таблица 2)

Описание размера для соответствия
модулю обработки воздуха:
Аббревиатуры производителей, следующие за моделью модуля обработки 
воздуха.

Производитель Аббревиатура
Carrier C
McQuay MQ
Trane MCC
York Y

Замечания: 1.) Стандартная модель SAH обладает одностенной конструкцией.
2.) Модель USAH обладает двухстенной конструкцией
3.) Секции фильтров могут устанавливаться в любом модуле 
обработки воздуха

Типичное расположение секции

        I14         P2 I14 C18        R12D36 P14 
Модуль очистки воздуха

C12              P14          H12         I14 

Спецификации
Стандартная конструкция (модель SAH)
Корпусная система с боковым доступом компании Bioclimstic может иметь 
как горизонтальную, так и вертикальную конструкцию. Корпуса производятся 
из не менее чем 1.52 мм стали и включают в свой состав дверцы доступа 
для обслуживания. Корпуса шириной 182.9 см и более будут оснащены 
дверцами с обеих сторон. Детали собраны с помощью стальных заклепок и 
крепежей TEK. Все детали с контактом металл-металл обработаны 
силиконовым уплотнителем для того, чтобы избежать утечку и отвод 
воздуха. Корпуса могут вмещать несколько ступеней фильтрации и 
биполярной ионизации или УФ обработки излучением типа C.

Направляющие фильтров производятся из штампованного алюминия с 
нейлоновым уплотнителем. Дверцы доступа снабжаются уретановым 
пенным уплотнителем и требуют установки защелок для того, чтобы 
гарантировать эффективную изоляцию. Высокомощные защитные дверные 
выключатели монтируются на секции оборудованные биполярной 
ионизацией.

Конструкция промышленного класса (Модель USAH)
Модуль может производится как из оцинкованной стали, так и из алюминиевой 
трубчатой рамы для размещения двухстенных панелей и дверц доступа.

Модуль будет снабжен как и требуется внутренними и внешними стенками 
из оцинкованной стали с внутренними раздвижными опорами из 
оцинкованной стали.

Поверхности пол-стенка и стенка-стенка будут иметь специальный 
уплотнитель, чтобы предотвратить утечку при высоком статическом 
давлении. Дверцы доступа будут произведены из толстой оцинкованной 
стали с двухстенной конструкцией. Дверцы будут сконструированы для 
надлежащего монтажа и уплотнены для предотвращения утечек, а также 
снабжены петлями из нержавеющей стали и быстрооткрываемыми 
защелками.
Внутренние и внешние поверхности корпуса USAH могут покрываться 
двусоставной полиуретановой эмалью. Процесс покраски состоит из 
покрытия первым слоем (эпоксидная смола) химически чистой поверхности, 
с последующим нанесением второго, финишного слоя покрытия. Финишное 
покрытие обладает прекрасной сопротивляемостью влаге и обеспечивает 
защиту от паров кислот и щелочей, солей или растворителей при 
температуре до 93°C.

Две стенки - серия USAH 
25 или 50 мм изоляция R6/R13 из вспененого на месте уретана.
Дифференциальные манометры
Цифровой или аналоговый манометр магнитного типа. манометры являются 
дополнительным оборудованием.

Дождевой козырек
Дождевой козырек с защитой от птиц из оцинкованной стали, алюминия или 
нержавеющей стали марки 304/316.

Водонепроницаемость
Крыша со скатом и водостоком над дверцами. Для больших корпусов используется 
двускатная крыша .
Специальный фланец (одностенная конструкция)
Доступны фланцы различной конфигурации и ширины для соответствия модулю 
обработки воздуха, камере перемешивания или воздуховоду.

Основание
Основание из структурированного алюминия для установки на пол или 
подвешивания корпуса с боковым доступом, а также для обеспечения 
дополнительной жесткости корпуса. Высота основания доступна в диапазоне 75 – 
200 мм.
Наполнитель газового фильтра
Различные материалы, пропитанные или натуральные для абсорбции, хемосорбции 
или нейтрализации. Обратитесь к данным наполнителей газовых фильтров для 
изучения специфики и характеристик.
Покрытие из эпоксидной смолы/полиуретана
Одиночное покрытие эпоксидной смолой или вместе с полиуретановой эмалью 
применяется для конструкций из оцинкованной стали, стали холодной прокатки и 
сварной стали.

Дополнительные опции:
Сборка на задвигаемых держателях
Генераторы биполярной ионизации монтируются на алюминиевую угловую раму. 
Полиэтиленовые направляющие и одиночная, быстро отсоединяемая 
электроарматура позволяет совершать боковое перемещение сборки из модуля 
SAH. В полностью выдвинутом состоянии, сборка на задвигаемых держателях 
является самоподдерживающей, что позволяет проводить обслуживание и 
ремонт генераторов ионизации снаружи корпуса с боковым доступом.

Отдельный доступ для обслуживания фронтального или заднего фильтра или 
генератора биполярной ионизации. Для корпусов выше 1.2 метров доступны 
решетка из оцинкованной стали, стекловолокна или алюминиевая ромбовидная 
пластина с усилением канала.

Генераторы биполярной ионизации монтируются на неподвижную алюминиевую 
угловую раму с вертикальными упорами. Генераторы ионизации электрически 
подключены с помощью быстро отключаемой электроарматуры и обеспечивают 
одноточечное подключение проводов.

Модульные рамы секций наполнителя или V-образные ячейки используются для 
монтажа фильтров с поляризованным наполнителем для обслуживания выше 
или ниже по потоку.

Нагнетательный вентилятор или обычный вентилятор
С одним входом, единой шириной и наклоном назад, колесом из фольги, прямым 
приводом на основе с виброизоляцией. Возможен выбор других вентиляторов.
Заслонки
Механические или контролируемые оператором, из оцинкованной стали, 
алюминия или нержавеющей стали.
Изоляция
Одна стенка – серия SAH
25 мм лицевая изоляция из 7.32 кг/м2 или 14.6 кг/м2 стекловолоконного покрытия. 
По запросу доступны другие материалы изоляции.

Модуль обработки воздуха
Производитель

Рециркуляционный модуль Комбинация нескольких функций







Модель №
Фильтр частиц
(волокнистый) Модули Объем

наполнителя Модули

(U)SAH- 305 x 610 мм 610 x 610 мм BI-18 (м3) BI-12D

102 1 0 2 0.06 1 0.03
104 2 0 4 0.08 2 0.06
106 3 0 6 0.11 3 0.08
108 4 0 8 0.14 4 0.11
202 0 1 4 0.08 2 0.06
204 0 2 8 0.14 4 0.11
206 0 3 12 0.23 6 0.17
208 0 4 16 0.28 8 0.23
302 1 1 6 0.11 3 0.08
304 2 2 12 0.23 6 0.17
306 3 3 18 0.31 9 0.25
308 4 4 24 0.42 12 0.34
402 0 2 8 0.14 4 0.11
404 0 4 16 0.28 8 0.23
406 0 6 24 0.42 12 0.34
408 0 8 32 0.57 16 0.45
504 2 4 20 0.34 10 0.28
506 3 6 30 0.51 15 0.42
508 4 8 40 0.68 20 0.57
510 5 10 50 0.85 25 0.71
602 0 3 12 0.23 6 0.17
604 0 6 24 0.42 12 0.34
606 0 9 36 0.62 18 0.51
608 0 12 48 0.82 24 0.68
610 0 15 60 1.02 30 0.85
804 0 8 32 0.57 16 0.45
806 0 12 48 0.82 24 0.68
808 0 16 64 1.10 32 0.91
810 0 20 80 1.36 40 1.13
812 0 24 96 1.64 48 1.36
1004 0 10 40 0.68 20 0.57
1006 0 15 60 1.02 30 0.85
1008 0 20 80 1.36 40 1.13
1010 0 25 100 1.70 50 1.42
1012 0 30 120 2.04 60 1.70

Замечания: 1. Объем наполнителя в одном наборе (2 шт) одноразовых модулей BD-18H составляет 85% объема полноразмерного  
модуле BI-18

2. Объем наполнителя в одном наборе (2 шт) одноразовых модулей BD-12H составляет 90% объема полноразмерного
модуля BI-12

3. Также доступны многие другие стандартные размеры фильтров частиц, поэтому модули U/SAH могут быть
сконструированы под модули обработки воздуха любого производителя.

Требования по фильтрам (для 1 ступени) для U/SAH

Инженерные таблицы

Корпус с боковым доступом

Объем
наполнителя

(м3)



Дифференциальное статическое давление (Па)
Тип

фильтра
Скорость воздуха (м/мин)Модель №

46 61 76 91 122 152

Предварительный MV8-(XY)02-P 2.5 32.4 39.9 44.8 57.3 69.7
MV8-(XY)01-L 9.9 17.4 27.4 49.8 72.2 94.7
MV11-(XY)04-ESM 24.9 29.9 37.4 47.3 69.7 104.6

Вспомогательный
и

основной
фильтры

MV13-(XY)04-ESM 32.4 47.3 59.8 74.7 109.6 149.5
MV15-(XY)04-ESM 44.8 54.8 69.7 89.7 127.1 174.4
MV11-(XY)06-ESS 22.4 32.4 32.4 64.8 119.6 Н/Д
MV13-(XY)06-ESS 47.3 59.8 62.3 107.1 161.9 Н/Д
MV15-(XY)06-ESS 54.8 74.7 74.7 137.0 249.1 Н/Д
MV11-(XY)12-ESS 22.4 29.9 37.4 42.4 67.3 79.7
MV13-(XY)12-ESS 24.9 37.4 52.3 62.3 97.2 124.6
MV15-(XY)12-ESS 37.4 57.3 64.8 84.7 109.6 137.0
HP98-(XY)12-HCX 69.7 89.7 112.1 137.0 186.8 249.1
HP97-(XY)12 134.5 179.4 219.3 261.6 Н/Д Н/Д
HP97-(XY)12-HCX 84.7 124.6 161.9 199.3 289.0 348.8

Абсолютный 
(HEPA) 
фильтр HP99-(XY)12 149.5 186.8 224.2 286.5 373.7 448.5

HP99-(XY)12-HCX 87.2 112.1 161.9 199.3 274.1 348.8
BD-18 17.4 27.4 37.4 52.3 84.7 122.0
BD-12 99.6 161.9 211.8 Н/Д Н/Д Н/Д

Модуль с
наполнителем 

BS-100 BI-12B 22.4 32.4 44.8 59.8 102.2 149.5

Замечания: 1) Дифференциальное статическое давление для системы с чистыми фильтрами приводится в
                         паскалях (Па)

2) Для определения разницы давления в системе, прибавьте снижение давления для каждой 
ступени.

3) Разница давления для BC-100/400/700 в 1.2 раза больше указанных значений. Разница 
давления для BC-300/900 составляет 0.8 от указанных значений.

4) Аббревиатуры: MV - MERV ESS/ESM/ES - вытянутая поверхность. MV 15/13/11/6 является 
эквивалентом DS 90/80/60/30 соответственно.

5) Аббревиатуры X и Y в указателе модели фильтра показывает номинальную высоту и ширину 
фильтра. Стандартные размеры фильтров 30.5 x 61 см и 61 x 61 см. Также доступны 
фильтры с размерами 41 x 61, 51 x 61, и 51 x 51 см. При составлении указателя модели 
фильтра, замените номинальную высоту и ширину на размеры "X" и "Y".

Корпус с боковым доступом
Инженерные таблицы

Модель SAH/USAH
Требования по статическому давлению
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