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СЕРТИФИКАЦИЯ

Действие:
• высокоэффективная фильтрация частиц размером 0,3-0,4 микрона, что сопоставимо с классами эффективности E10, 
E11 в соответствии с EN 1822:2009, и с классами F7, F8, F9 в соответствии с EN779:2012; 
• отличное решение для борьбы с наружным загрязнением воздуха PM10, PM2,5 и PM1;
• высокий уровень уничтожения бактерий в воздухе; 
• отличная защита теплообменника и вентиляционных каналов от засорения загрязняющими агентами. 

По сравнению с традиционной фильтрацией, система FE SYSTEM позволяет:По сравнению с традиционной фильтрацией, система FE SYSTEM позволяет:
• значительно сэкономить электроэнергию благодаря низкому сопротивлению воздушному потоку;
• постоянно эффективно фильтровать до 600 г мелкодисперсных частиц.  

FE SYSTEM защищена патентом. 

Основные характеристики:
• стандартные размеры, в соответствии со стандартными размерами карманных фильтров 592x592 мм и 287x592 мм 
(размеры ASHRAE);
• встроенная электронная плата, водонепроницаемая для мытья под водой; 
• многополюсное подключение, подходящее для сетевого блока питания (230В-50/60Гц), а также для нескольких парал-
лельно установленных  фильтров; 
• самоцентрирующая система позволяет компенсировать погрешности производства до 3 мм; • самоцентрирующая система позволяет компенсировать погрешности производства до 3 мм; 
• сигнал от внешних выводящих устройств или непосредственно от светодиода в самом фильтре. 

Это новое поколение электростатических фильтров класса A, B, C, D (UNI 11254) по итальянским нормативам, просты
в использовании, для новых и/или существующих производственных объектов без серьезных затрат на внедрение.

FE SYSTEM ЗАПАТЕНТОВАНА

Начиная с 1981 г. Expansion Electronic разрабатывает и создает устройства
и системы для обработки воздуха при помощи технологии электростатической
фильтрации. 

Недавно компания разработала новый фильтр со встроенной электроникой 
для улучшения качества воздуха внутри помещения, который незамедлитель-
но найдет множество применений. 
  
В названии запатентованной системы присутствуют первые буквы электроста-
тической фильтрации (FE), указывая на рождение нового стандарта в данной 
сфере. 
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Светодиод

Электронная плата

Встроенная электронная плата позволяет генерировать необходимое рабочее напряжение непосредственно в  са-
мом фильтре. 

Через многополярные соединители PS, JC, FC можно подводить питание к фильтру при напряжении питания 230V-
50Hz и выдавать сигнал о неисправности.  

Эффективные водонепроницаемые решения позволяют промывать электронный бокс вместе с фильтром, не извле-
кая его. 

ВСТРОЕННАЯ  ЭЛЕКТРОНИКА
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Рабочие часы электростатического фильтра

КОЕ Плесень

Сокращение плесени в среде после  электростатического фильтра 

Плесень

КОЕ после фильтраКОЕ до фильтра

Измерение бактериальной нагрузки в воздухе 

до и после электростатического фильтра 

Электростатический  фильтр  обладает  повышенным
антибактериальным  действием  благодаря   высокой 
эффективности улавливания частиц менее 1 микрона, 
а также благодаря сильному электростатическому по-
лю. В тесте  А  измерялась  концентрация  некоторых 
бактерий, обычно присутствующих в воздухе, до и
после электростатического фильтра. Эффектив-после электростатического фильтра. Эффектив-
ность составила 98 - 99,9%. Тест Б  показывает 
сокращение  плесени  в  воздухе,  когда   среда 
оснащена      электростатическим    воздушным 
фильтром. 

Нефильтрованный воздух        Фильтрованный воздух

Колонии бактерий, растущих на пластине, 
подверженной воздействию воздуха

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
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Представитель в Украине

ООО «Евроклима Центр», 
04080, Киев, ул. Юрковская, 34а, оф.28

тел. (+38)044 507 23 46, факс: (+38)044 463 69 12
www.evroclima.com

e-mail: filter@evroclima.kiev.ua
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