
Башенный фильтр автоматического конфигурирования 
для вытяжной вентиляции цехов по принципу 

двухслойной вентиляции

A I R T O W E R
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Чистый воздух, 
здоровые сотрудники, 
успешное предприятие

Осуществлять вытяжку вредных выбросов 
там, где они возникают  – Там, где проводятся  

сварочные работы, в воздух попадают такие 

нежелательные побочные продукты как дым и 

мельчайшие частицы пыли. Разумеется, даже и 

речи не может быть о том, чтобы допустить вдыха-

ние этих частично канцерогенных веществ, ведь 

здоровые специалисты - это самый ценный актив. 

Предприниматели обязаны предохранять своих 

сотрудников от опасностей для их здоровья, кото-

рому угрожают вредные вещества. Такой подход 

регламентируется Постановлением об обращении 

с опасными веществами (GefStoff V) и Директивой 

Объединения отраслевых страховых союзов.

Башенный фильтр без трубопровода  –  

Если концентрация опасного для здоровья сва-

рочного дыма становится такой высокой, что 

превышается предельно допустимое значение 

воздействия на рабочем месте, необходимо  

отреагировать на это и принять меры. Открывание 

окон и проветривание в течение короткого време-

ни исключаются в качестве приемлемого решения. 

Даже если не учитывать возрастающих затрат на 

отопление, такой шаг является неэффективным и 

не соответствует предписаниям Объединения от-

раслевых страховых союзов. Зато в данном вопросе  

зарекомендовали себя вытяжные и фильтроваль-

ные системы, которые, однако, не всегда возможно 

разместить там, где возникают вредные выбросы. 

Это требование выполняет вентиляционная баш-

ня Airtower марки NOVUS со своей технологией 

очистки воздуха в помещении. Она обладает 

бесспорным и убедительным преимуществом: в 

отличие от традиционных решений для вытяжной 

вентиляции Airtower с гибкими возможностями 

применения не нуждается в трубопроводах.

старое

новое

Пониженное предельно допустимое значение для 
пыли класса A: подвергаются ли Ваши сотрудники 

опасности?

1,25 
 мг/м³

3,00 
 мг/м³ 
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Самая высокая степень очистки 
за счет двухслойной вентиляции

Гениальное решение  
на базе двух принципов

Принцип автоматического конфигурирова-
ния ("Подключай и работай")  – Сварку редко 

проводят на одном и том же рабочем месте и на 

всегда одинаковой высоте рабочей плоскости. 

Поэтому для эффективной вытяжки техника должна 

обладать гибкостью. Фильтр-башня Airtower была 

разработана специально для меняющихся рабочих 

мест сварщика. Гениальное решение в области 

вытяжной вентиляции работает без трубопрово-

дов по принципу „Подключай и работай“ и сразу 

же готово к эксплуатации: достаточно разместить 

оборудование, подсоединить электропитание 

и сжатый воздух, а потом сразу же приступить к 

откачке. Благодаря своим креплениям для захвата 

вилочными погрузчиками и крюков с проушинами 

для транспортировки краном башню Airtower воз-

можно быстро и просто установить повсюду.

Принцип двухслойной вентиляции  – Если 

невозможно обеспечить вытяжку опасных веществ 

прямо на месте возникновения опасных выбросов 

и в полном объеме, то башенный фильтр является 

подходящим техническим решением для кондици-

онирования воздуха в помещении. Загрязненный 

воздух выкачивается, фильтруется и подается затем 

в виде чистого воздуха для дыхания на уровне 

пола без образования сквозняков. Именно там, где 

его вдыхают сотрудники. И это в расширенном сек-

торе 270 градусов. При этом башня-фильтр Airtower 

работает по принципу двухслойной вентиляции, 

который рекомендует Объединение отраслевых 

страховых союзов и который считается наилучшим 

методом циркуляции воздуха.

Двухслойная 
вентиляция
Выпуск воздуха 
вблизи пола

Двухслойная 
вентиляция
Выпуск воздуха 
на высоте 3 м

Смешанная 
вентиляция

0,1 мг/м³ 0,4 мг/м³ 0,9 мг/м³



БОКОВАЯ ОБШИВКА 
из высокотехнологичного поликар-

боната. Ударопрочная. Устойчивая 
к царапинам. Жаропрочная.

МАЛОШУМНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Оптимальная звукоизоляция.

КРУГЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Распределение воздуха в секторе 270°,

бессквозняковый обратный поток воздуха.

ОПТИМАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
для любой области применения.

КРЮКИ С ПРОУШИНАМИ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ КРАНОМ
в интересах гибких возможностей 
размещения.

ПОДСВЕТКА NOVUS LOGOLIGHT
Сразу видна вся важная информация.

+  Продуманные функции в сочетании с привлекательным  
дизайном

+ Полностью автоматизированный режим эксплуатации

+  270-градусный сектор поступления бессквознякового,  
отфильтрованного, очищенного воздуха в зону дыхания 

+  Лидер на рынке установок для малошумной и  
энергоэффективной эксплуатации

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
с цветным дисплеем.

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАХВАТА 
ВИЛОЧНЫМИ ПОГРУЗЧИКАМИ
Гибкие варианты размещения.

ОТДЕЛЬНО ИЗВЛЕКАЕМАЯ 
ВЫДВИЖНАЯ СЕКЦИЯ
для крупных и мелких частиц
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Любимец сотрудников: 
эстетика снаружи, 
мощный потенциал внутри

100 %

80 %

60 %

Загрязнение
Суточный график

Производительность 
фильтра
Полностью автоматизи-
рованный режим

11 кВт

5,5 кВт

2,5 кВт

Полностью автоматизированный режим  
эксплуатации с максимальным энергосбережением

Наружная оболочка удовлетворяет 
строжайшим требованиям: 

 + Боковая обшивка облегченной конструкции  

из высокотехнологичного поликарбоната 

 + Ударопрочность и устойчивость к царапинам

 + Жаропрочность

 + Простая компоновка панели управления с 

цветным дисплеем

 + Круглая конструкция с распределением  

воздуха в секторе 270 градусов

 + Сервисные услуги в процессе размещения и 

ввода в эксплуатацию

 + Цветовое оформление по желанию заказчика

 + Бессквозняковый обратный поток воздуха со 

скоростью менее 1,5 м/с

Важные ценности, заключенные внутри: 
 + Чрезвычайно высокая гибкость и возможность 

применения с учетом индивидуальных 

особенностей

 + Отсутствие сложных и дорогостоящих 

трубопроводных сетей и монтажных работ

 + Экономия затрат на отопление до 70 %

 + Лидер на рынке установок для малошумной и 

энергоэффективной эксплуатации 

 + Увеличение мощностей с возможностью их 

адаптации

 + Полностью автоматизированный режим 

эксплуатации, пользующийся большой 

популярностью у сотрудников

 + Подача воздуха с оптимизацией его потока

 + Очистка объема воздуха на уровне 5.000 – 

20.000 м³/ч

 + Максимальный срок службы фильтрующих 

патронов за счет управления, обеспечивающего 

оптимальное использование энергии



04
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ВОЗДУХА (ПРИ НАЛИЧИИ 

СВАРОЧНОГО ДЫМА)

02
СЕПАРАЦИЯ 

КРУПНЫХ ЧАСТИЦ

01
ВЫТЯЖКА СВЕРХУ

03
ГЛАВНЫЙ ФИЛЬТР СО СТЕПЕНЬЮ 

ФИЛЬТРАЦИИ >99 % И ПОЛНОСТЬЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКОЙ

Стандарт Эффек-
тивность

ПА К Е Т  Э Ф ФЕК Т ИВН О С Т И  Д Л Я  A I R TOW E R

05
БЕССКВОЗНЯКОВЫЙ ВЫХОД 

ВОЗДУХА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

В СЕКТОРЕ 270°

В качестве опции мы заменяем стандартный вентилятор одним до четырех 
вентиляторов типа EC blue с интегрированным в них контроллером. Это 
ведет к снижению потребления тока до 60 %. Уровень шума уменьшается на 
5 – 10 дБ(A), и наблюдается значительно улучшенная производительность. 
Тем самым Airtower относится к башенным фильтрам с наименьшим уровнем 
шума и с наивысшей эффективностью.
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Высокая надежность:
устраняются свыше 99,5 %  
загрязняющих частиц

Тепловые потоки оказывают поддержку 
двухслойной вентиляции  – Во время сварки 

возникают тепловые потоки, которые использует 

фильтр Airtower для того, чтобы очистить воздух  

за счет двухслойной вентиляции. Загрязненный 

воздух засасывается с верхней стороны устрой-

ства, а затем направляется в сторону фильтрующих 

элементов через верхний всасывающий канал. Там 

он равномерно распределяется как будто сквозь 

сито по фильтрующим патронам. 

После того, как более чем 99,5 процентов частиц 

отфильтровываются из загрязненного воздуха, 

очищенный воздух выходит с верхней стороны 

фильтрующего патрона. Вентилятор подает его 

к отверстиям для выхода воздуха вблизи уровня 

пола, через которые он возвращается в помеще-

ние, не создавая сквозняков. В целях безопасно-

сти перед вентилятором предусмотрен еще один 

фильтр тонкой очистки.

Двухслойная вентиляция уменьшает долю  
наружного воздуха и снижает затраты на  

отопление до 70 %.

70 %



FT 5.000  F

FT 5.000  M

FT 3.000 O

FT 10.000  M

FT 6.000 O

FT 15.000  M

FT 9.000 O

FT 20.000  M

FT 13.000 O

FT 10.000  F FT 15.000  F FT 20.000  F

ОЧИЩ ЕННЫЙ  О Б ЪЕ М  П ОМЕЩ ЕНИ Я

5.000  м3/ч

 10.000  м3/ч

  15.000  м3/ч

   20.000  м3/ч

1.700 м3

3.300 м3

5.000 м3

6.600 м3

С Т У ПЕНИ  МО Щ Н О С Т И  –  A I R TOW ER  F

Сертификат подтверждает, что соответствующее 
устройство обеспечивает требуемую эффектив-
ность сепарации. Тем самым его разрешается при-
менять и в режиме рециркуляции. Отпадает необ-
ходимость в индивидуальной приемке согласно 
§10 Правил обращения с опасными веществами.

С Т У ПЕНИ  МО Щ Н О С Т И  –  A I R TOW ER  M ,  A I R TOW ER  O

О Б ЛАС Т И  ПРИМЕНЕНИ Я

СЕР Т ИФИК АТ  I FA  W3О Б ЪЕ МНЫЙ  П ОТО К  В ОЗ Д У Х А
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Четыре ступени мощности,  
три области применения  
в одном чудесном агрегате

Области применения  – Фильтр Airtower  

применяется для борьбы с такими выбросами, 

возникающими в ходе различных технических 

процессов обработки, как частицы дыма,  

аэрозоли и газообразные загрязнители воздуха.  

С учетом соответствующих специфических  

требований была разработана одна модель для 

каждой из трех областей применения.  

Airtower F  – Башенный фильтр сварочного дыма

Airtower M –  Башенный фильтр для масляного и 

эмульсионного тумана

Airtower O – Башенный фильтр для запаха 

Ступени мощности  – Фильтр Airtower  

предназначен для применения в цехах любых 

размеров. Каждая модель оптимизирована  

для соответствующего объемного потока воздуха 

и предлагается с четырьмя различными  

ступенями мощности (из расчета на объемный 

поток воздуха). Таким образом, для цеха любого 

объема в распоряжении имеется подходящее 

исполнение.

Airtower F  – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000

Airtower M – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000

Airtower O  – 3.000, 6.000, 9.000, 13.000

Фильтр Airtower окупится для Вас. Свяжитесь  
с нами, чтобы получить Ваш индивидуальный  

расчет данных амортизации!
www.novusair.com

Опциональный объем поставки
 + Исполнение для Airtower F с сертификацией 

IFA W3 

 + Насыщенные активированным углем фильтрую-

щие прокладки для очистки газа и уменьшения 

интенсивности неприятных запахов

 + Использование в качестве устройства кондици-

онирования воздуха со встроенными теплооб-

менниками для обеспечения функций нагрева 

или охлаждения

 + Управление мощностью при помощи датчиков 

качества воздуха в помещении (по кабелю или 

посредством радиосигналов)

 + Дистанционное радиоуправление

 + Полностью автоматизированный режим эксплу-

атации благодаря программируемой продолжи-

тельности включения

Пакеты-опции
 + Пакет эффективности для Airtower –  

Энергосбережение и снижение уровня шума

 + Пакет фильтрующих патронов Nano для 

Airtower – Снижение эксплуатационных расходов 

за счет фильтрующих патронов с наполнением 

из нановолокна

 + Пакет дистанционного обслуживания для 

Airtower – Для сервисного обслуживания в  

кратчайшие сроки

 + Пакеты безопасности для Airtower – В случае 

искрения и опасности пожара



120 °

С Т У ПЕНЬ  МО Щ Н О С Т И  –  A I R TOW ER  D O U B L E  CL E A N ER ВЫТЯЖНЫЕ РУК АВА

С Т У ПЕНИ  МО Щ Н О С Т И  –  A I R TOW ER  PI PE

FT 5.000  P FT 20.000  PFT 10.000  P FT 15.000  P

ОДНОЗНАЧ-
НЫЕ ПРЕИ-
МУЩЕСТВА
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И ОПЕРАТИВНЫЙ МОНТАЖ

Получайте всю важную информацию о фильтре Airtower на 
Ваш смартфон! Будь то сообщения о рабочем состоянии, о 
неполадках или о предстоящих работах по техобслуживанию – 
Вам как эксплуатирующему предприятию или же Вашим  
партнерам по сервисному обслуживанию и сбыту будут  
направлять сообщения по СМС. Таким образом возможно 
даже реализовать включение и отключение установки.

Высота 0,8 м - 2,8 м
Стандарт 1,5 м

Радиус 2,4 м - 2,8 м 
в нормальном рабочем положении

ПА К Е Т  ДИ С ТА НЦИ О НН О ГО  
О Б С Л У Ж ИВА НИ Я  Д Л Я  A I R TOW E R

FT 5.000  DC



13

Со своими гибкими вытяжными рукавами  
фильтр DoubleCleaner максимально приближен  

к месту сварки.

Специальные решения на базе  
семейства Airtower для вытяжки 
сварочного дыма на местах

Именно для вытяжки сварочного дыма на местах  

и были разработаны две специальные модели.

Airtower Pipe – Башенный фильтр возможно  

подключить к стационарной системе трубопро-

водов. В этой версии он предназначен исключи-

тельно для локальной вытяжки загрязненного 

воздуха на рабочих местах сварщиков количе-

ством до 16 мест. К его преимуществам относятся 

энергоэффективный режим рециркуляции зимой 

и небольшие затраты на монтаж. Малошумный 

фильтр Airtower Pipe предлагается с четырьмя 

различными ступенями мощности. 

Airtower Pipe – 5.000, 10.000, 15.000, 20.000

Airtower DoubleCleaner – Со своими двумя гиб-

кими и легко передвигаемыми вытяжными рука-

вами фильтр DoubleCleaner представляет собой 

идеальное сочетание из локальной вытяжки сва-

рочного дыма и очистки воздуха в помещении. Он 

подкупает, например, энергоэффективным режи-

мом рециркуляции, вытяжными рукавами с гиб-

кими возможностями их размещения и простым 

монтажом. Фильтр DoubleCleaner предлагается со 

ступенью мощности 5.000.

Опциональный объем поставки
 + Преобразователь частоты для регулирования 

мощности

 + Насыщенные активированным углем фильтрую-

щие прокладки для уменьшения интенсивности 

неприятных запахов

 + Подключение установки при необходимости

 + Дистанционное радиоуправление

Пакеты-опции
 + Пакет фильтрующих патронов Nano для 

Airtower – Снижение эксплуатационных расходов 

за счет фильтрующих патронов с наполнением 

из нановолокна

 + Пакет дистанционного обслуживания для 

Airtower – Для сервисного обслуживания в 

кратчайшие сроки

 + Пакеты безопасности для Airtower – В случае 

искрения и опасности пожара



Оптимальные результаты, 
довольные заказчики:
наш пакет комплексных услуг

Консультации

Проектирование

Техобслуживание  
установки 

+
сервисные услуги

Разработка 
конструкции

Мониторинг
+ 

контроль

Монтаж 
+ 

размещение

Ввод в  
эксплуатацию

Комплексные решения  – Фирма NOVUS сотрудничает со 

своими заказчиками на равных. Мы совместно разрабатываем 

оптимальные решения, в точности рассчитанные на каждое 

отдельное пожелание и на каждое специфическое требова-

ние. Наш сервис на все 360° охватывает весь диапазон сфер 

проекта: консультации и проектирование, разработку кон-

струкции, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также контроль, 

техническое обслуживание и сервисные услуги.

Фильтровальное оборудование для всех случаев  – На 

всех этапах работы мы придерживаемся нашего принципа: 

разрабатывать и реализовывать фильтровальное оборудо-

вание интеллектуального типа в интересах соблюдения се-

годняшних и будущих предельно допустимых выбросов. Для 

каждого случая применения мы поставляем фильтровальное 

оборудование, точно соответствующие его специфике. К 

предлагаемым нами услугам относятся система управления 

для конкретного пользователя, оптимизированная с учетом 

его оборудования, и сенсорная техника, обеспечение энер-

гоэффективности (что важно для сертификации системы эко-

логического менеджмента согласно стандарту ISO EN 14001), 

расчет амортизации и рентабельности, а также измерения 

содержания тонкодисперсной пыли на рабочем месте.

Сервис на все 

360°

14
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Как нам видится перспективное 
развитие: чистый воздух  
для дыхания сегодня и завтра

Экологическая устойчивость в технологии 
обработки воздуха  – Мы придаем больше 

значение чистому воздуху. Поэтому наша фирма 

с 2007 года сосредотачивает свое внимание на 

экологически устойчивых решениях в области 

оборудования для кондиционирования воздуха 

и пылеудаления, которое делает наш мир местом, 

привлекательным для жизни. Наш коллектив из 

опытных разработчиков и технологов разра-

батывает конструкцию и обеспечивает выпуск 

продуктов, учитывающих самые разнообразные 

нужды заказчиков. В сфере научных исследований 

и опытно-конструкторских разработок мы тесно 

сотрудничаем с научно-исследовательской сете-

вой структурой, в состав которой входят универ-

ситеты и институты. Наше предприятие понимает 

экологически устойчивые технологии и их даль-

нейшее совершенствование как возможность для 

сбережения энергии и сырья. Это оказывает поло-

жительное воздействие на окружающую среду и 

одновременно снижает расходы.
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Контактные данные
Novus air GmbH
Zaschendorfer Weg 1
D-01689 Weinböhla/Dresden, Германия 
Телефон +49 (0) 352 43 . 47 99 0
Факс +49 (0) 352 43 . 47 99 11
info@novusair.com . www.novusair.com

Горячая линия 
0800 NOVUS 80  
0800 66887 80

Ваш местный партнер по сбыту


