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Эффективное пыливыделение 
приобретает все большее значение 
в содержании птицы. В связи с 
обсуждением темы биоаэрозоля 
и связанного с этим вопроса 
разрешения к применению при 
строительстве ферм, фильтр сухой 
очистки »NETT«  представляет собой 
эффективное решение.

Reventa® разработала при помощи 
фильтра »NETT« систему, которая отличается 
от аналогов компактностью конструкции и 
автоматическим самоочищением.

Фильтр »NETT« устанавливается например 
с торца здания на входе вытяжной вышки, 
на всасывающей стороне вытяжной 
трубы. Вытяжная вышка делится при 
этом на отдельные камеры. При расчете 

необходимо учитывать, что нагрузка на 
площадь фильтра на должна превышать  
9 000 м³/(м² ∙ ч).

Фильтр представляет собой сито из 
нержавеющей стали (квадратные ячейки 
сита 0,45 мм), которая натянута на 
стальную раму с вибрирующим мотором. 
При прохождении загрязненного воздуха 
через сито на нем образуется тонкий слой 
пыли, который повышает дополнительно 
очистительную способность.

С увеличением слоя пыли на фильтре 
возрастает также зависимый от объема 
потока перепад давления. При достижении 
максимального давления для срабытывания 
самоочищения, в соответствующей 
вытяжной трубе закрываются клапанные 
затворы и отключается вентилятор.
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Преимущества: 

•  Компактная конструкция 
благодаря высокой нагрузке 
на площадь фильтра

•  Автоматическое само-
очищение встроенным виб-
рирующим мотором (400 В)

•  Автоматический контроль с 
помощью блока управления

•  Отделенная пыль остается 
в помещении и не должна 
убираться отдельно

•  Общая степень очистки  > 
70% или концентрация  пыли в 
очищенном воздухе <0,3 мг/
м³ (имеется Акт измерения 
аккредитированного института)

Пылевой фильтр »NETT«    
эффективная фильтрация пыли для птичников

Фото из практики: фильтр »NETT« Вид вытяжной вышки (4 камеры) с пылевым фильтром на 
птичнике по откорму птицы 

Пылевой фильтр »NETT« : компактность 
конструкции и автоматическое самоочищение
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Тип Производительность Размеры 

Фильтр »NETT« 55 000 м3/ч 2 100 x 3 000 мм
Блок управления »NETT« - 360 x 250 мм
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Мы рады ответить на Ваши вопросы и проконсультировать Вас по конкретным проектам:

Фильтрующие системы   

Блоком управления постоянно 
фиксируется перепад давления у 
фильтра. Если, например, обьем 
потока зависимый от максимального 
давления для запуска самоочищения 
достигнут, вентилятор в вытяжной 
трубе отключается, открывается 
клапан продувочного вентилятора и 
запускается автоматически продув и 
вибрация фильтра. 

Комбинация из вибрации и продува 
рамы в противоположном направлении, 
обеспечивает спадание пыли с сита в 

сторону здания. Управление обеспечивает 
чистку максимум одной камеры, чтобы 
остальные обеспечивали свежим воздухом.
Одним блоком управления возможно 
управление до 4 модулей. Общая степень 
очистки  > 70% или концентрация  пыли в 
очищенном воздухе 0,3 мг/м³ (имеется Акт 
измерения аккредитированного института)

При применении 
этого крепления, 
отверстие в стене 
должно составлять  
3 013 мм x 2 013 мм.

Пылевой фильтр »NETT« - эффективная 
фильтрация пыли для птичников

Блок управления фильтром 
»NETT«

Вид вышки снаружи Подробный вид набора  
крепления

»Подробности и опции«

грязный 
воздух

чистый 
воздух

Подробный вид стенки 
фильтра

Другие системы впуска 
воздуха REVENTA®

Многорядные клапана 
Для впуска больших  
объемов воздуха 
предлагаются много-
рядные клапана  
»AIRSTEP«® und »safe-
let«®. Благодаря модульной конструкции 
»safe-let«® возможно множество 
комбинаций.

Одинарные клапана 
Наряду с многоряд- 
ными клапанами 
предлагаются для 
любых объемов 
потока следующие клапана: 
 »ZEW« и »safe-let«® . 

Управление и 
привод 
Сервомоторы и 
электроцилиндры 
REVENTA® отличаются своей долговеч-
ностью. Вентилятор успользуется марки 

 . С трансформаторным, 
импульсно-фазовым и  управлением 
частотным преобразователем, 
REVENTA® предлагает оптимальное 
решение для регулировки оборотов. 

Фильтр»NETT« с вибрирующим мотором (вид во стороны входа загрязненного воздуха)
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Щеточное уплотнение


