
« 20

шкафы вытяжные

ШКАФЫ ВЫТЯЖНЫЕ

Вытяжные шкафы для нагревательного оборудования (муфельных печей 
и сушильных шкафов)

ЛАБ-PRO ШВ 86.83.203 мП

Вытяжные зонты
Вытяжные зонты обеспечивают локальную вытяжку в месте установки специализированных приборов, горелок. Вытяжные зонты в стан-
дартном исполнении выполняются из листового металла, покрытого эпоксиполиэфирной порошковой краской или из листовой нержа-
веющей стали ( по заказу)
Вытяжные зонты выполняются двух основных типоразмеров по длине в пристенном или островном варианте. Зонты имеют штанги 
для крепления к стене или к потолку (непосредственно установку вытяжных зонтов осуществляет Заказчик). Фланец для подключения 
к вентиляции имеет диаметр 200 мм

ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 П 
Вытяжной зонт пристенный Вытяжной зонт островно Вытяжной зонт пристенный Вытяжной зонт островной

ЛАБ-PRO ВЗ 50.50.45 O ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 о

500 x 500 x 450 500 x 500 x 450 1000 x 500 x 450 1000 x 500 x 450

Фланец 200 мм Фланец 200 мм Фланец 200 мм Фланец 200 мм

 ЛАБ-PRO ШВ 126.83.203 мП ЛАБ-PRO ШВ 166.83.203.мП

Рабочая поверхность – керамогранитная плитка 400х400 мм, 
Длина – 860, 1260 и 1660 мм 
Длина рабочей зоны – 800, 1200, 1600 мм 
Глубина – 830 мм 
Глубина рабочей зоны – 800 мм 
Высота – 2030 мм 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 � фланец d 200мм 
 � автомат аварийного отключения питания 32А
 � две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP 54; 3,2 кВт)
 � электромонтажная коробка (IP65)
 � регулируемые опоры

 ЛАБ-PRO ШВ 126.83.203 мП 
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Предотвращение выброса вредных веществ в окружающую среду обязательно как с точки зрения экологии, так и с точки зрения обеспечения 
безопасности персонала в лаборатории. Защита окружающей среды (сертификат ISO 14001), нормы ЕЭС, здоровье людей, работающих 
внутри лабораторий, обуславливают применение фильтрационных систем, задерживающих выбросы кислот, растворителей и ЛВЖ, 
производимые во время работы в химических лабораториях.
Воздух очищается посредством картриджа с активированным углем, расположенного внутри. Он обладает высокой способностью 
к поглощению выбросов лабораторий, протестированной ведущими мировыми производителями активированного угля. Картриджи, 
применяемые в фильтрационных системах, подразделяются на 2 типа:

 � тип NORMAL - для высокоэффективной адсорбции паров растворителей 
 � тип RBAA - для высокоэффективной адсорбции паров кислот.

Срок службы до полной замены картриджей зависит от количества выпариваемых кислот и растворителей и составляет не менее 1 года
Фильтрационные системы делятся на две группы: FILTERBOX и FILTERKIT

FILTERBOX - ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ СЕРИИ ЛАБ-PRO

Код фильтрационной 
системы

Максимальная пропускная 
способность, (м3/час)

Тип 
картриджей

Количество 
картриджей, шт.

Размеры Д*Г*В, 
мм

Диаметр 
фланца, мм

Масса, 
кг

CARBO 04PN 600 Normal 4 1100*320*600 200 17

CARBO 04PR 600 RBAA 4 1100*320*600 200 19

CARBO 06PN 900 Normal 6 1200*520*580 250 24

CARBO 06PR 900 RBAA 6 1200*520*580 250 27

CARBO 08PN 1200 Normal 8 1200*630*580 250 30

CARBO 08PR 1200 RBAA 8 1200*630*580 250 33

CARBO 10PN 1500 Normal 10 1200*780*580 315 37

CARBO 10PR 1500 RBAA 10 1200*780*580 315 41

CARBO 12PN 1800 Normal 12 1250*940*580 315 48

CARBO 12PR 1800 RBAA 12 1250*940*580 315 54

Благодаря материалу корпуса обеспечивается высокая устойчивость к действию паров растворителей, проходящих через систему. 
Фильтрационная система может быть установлена как в помещении, так и на улице без опасения появления коррозии при взаимодействии 
с влажным воздухом или дождем и разрушения при пониженных температурах. 
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Код фильтрационной системы Максимальная пропускная 
способность, м3/час

Тип 
картриджей

Количество 
картриджей, шт.

Размеры (Д*Г*В), 
мм

Масса, 
кг

FLKCN1§ 200 Normal 1 300*300*620 9

FLKCR1§ 200 RBAA 1 300*300*620 9

FLKCN2§ 400 Normal 2 300*300*870 13

FLKCR2§ 400 RBAA 2 300*300*870 13

§ – коэффициент, обозначающий параметры электропитания:
M – 1 фаза, 220В АС
T – 3 фазы, 380В АС

Пример: FLKCR2T – локальная фильтрационная система для высокоэффективной адсорбции паров кислот с размерами 300*300*870 мм, 
оснащенная 2-мя картриджами, с максимальным расходом воздуха 400 м3/час и питаемая от 3-х сети 380В АС

FILTERKIT - ЛОКАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С ВСТРОЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Локальная фильтрационная система, изготовлена из устойчивого к 
действию кислот полипропилена и ПВХ. Система специально разработана 
и идеально подходит для вытяжки паров из шкафов для хранения 
растворителей, кислот и ЛВЖ и очистки воздуха.
Система укомплектована вы вентилятором из полипропилена, устойчивого 
к коррозии, с высокоэффективным импеллером, статически и динамически 
уравновешенным и антикоррозионной прокладкой, защищающей от выхода 
дымов. Комплектуется одно- или трехфазным двигателем, с одной или 
двумя скоростями, возможно взрывобезопасное исполнение EEx-d. Класс 
защиты - IP55.
Благодаря наличию ориентируемого выходного патрубка, можно направлять 
воздух наружу. Простая замена картриджей из угля. 
Диаметр входного и выходного фланца - 125 мм

СКРУББЕРЫ

Скруббер FRIDURIT® – газопоглотитель широкого спектра действия, специально 
разработанный для установки в лабораторных вытяжных шкафах или в 
непосредственной близости от них. Его можно также установить в других рабочих 
помещениях, где происходит выделение газов, опасных для здоровья человека.
Скруббер быстро поглощает коррозийные и токсические газы, такие как пары хлорной, 
плавиковой, серной, соляной и азотной кислот, а также их смеси сразу в месте их 
выделения. Имеет встроенную автоматику для контроля процесса поглощения газов. 
Специальная конструкция колеса пульверизатора позволяет не прерывать процесс 
поглощения газа во время цикла смены воды для промывки. 
Загрязненный воздух вытягивается вентилятором, очищается струей промывочной 
жидкости и затем высушивается с помощью коагуляторов и капельных сепараторов. 
Гарантированная степень очистки воздуха 97%. таблица 4
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C54 C90 C75 C180

Расположение Встраиваемый блок в верхнюю часть вытяжного шкафа Напольный блок, располагаемый рядом с вытяжным 
шкафом

материалы Корпус и колесо пульверизатора из полипропилена, фиттинги из ПВХ

Воздушный поток, м3/ч 480 - 900 600 - 1400 480 - 750 600 - 1800

Вход воздуха 2 трубки 200 мм (диаметр) Фланец 200 мм (диаметр) Фланец 250 мм (диаметр)

Выход воздуха Трубка 250 мм (диаметр) Фланец 200 мм Фланец 315 мм

Электросеть 400/230 В, 50Гц, 0.75 кВт (защита: двигатель - IP 54, система контроля - IP 40)

Замена газопоглотительной 
жидкости Контрольная система, подключенная к таймеру, время может установлено в широком диапазоне

Размеры (ДхГхВ), мм 950х710х550 1220х710х550 550х750х1535 850х750х1535

Вес, кг. 135 170 135 190

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАЛОШУМНЫЕ «PLASTIFER» (ИТАЛИЯ)

Вентиляторы, выполненные из полипропилена методом литья под 
давлением, сбалансированы статически и динамически и обеспечи-
вают бесшумную работу при пониженных затратах энергии.
Полипропилен имеет высокую прочность и устойчив к воздействию 
УФ и химических реагентов, в особенности органических раство-
рителей.
Все вентиляторы имеют стандартный круглый вход и фланцевый 
прямоугольный или круглый выходы.
Возможно присоединение переходника на круглое сечение при 
фланцевом прямоугольном выходе 
Вентиляторы могут устанавливаться в одно из 8 положений, отли-
чающихся поворотом на угол 45° относительно друг друга вокруг 
оси входного отверстия. 

Вентиляторы Polyfan могут комплектоваться:
 � одно- или трехфазными двигателями;
 � одно- или двухскоростными трехфазными двигателями;
 � двигателями типа EEx-d (взрывобезопасное исполнение).

Вентиляторы Polyfan могут выполняться в корпусе из антистатичного 
материала

Вентиляторы, выполненные методом сварки  – выполняются на 
заказ, срок изготовления 4-5 недель +доставка
Для  заказа вентилятора необходимо знать следующие основные 
параметры:
 � Требуемый расход воздуха м3/ч;
 � Падение давления в вентиляционной системе.

Параметры приведены с учетом усредненных значений – диаметр фланца – 250 мм, длина трубы – 25 м, изгибов трубы - 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ ЛАБ-PRO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ФИЛЬТРА

Модель Расход воздуха, 
м3/ч Вентилятор Артикул

ЛАБ-PRO ШВ  90.70(80).225 300-700 VSB20; 0,18 кВт; 1450 об/мин, 3 φ 380 VAC AB20MN4TIAL

ЛАБ-PRO ШВ 120.70(80).225 500-1000 VSB20; 0,18 кВт; 1450 об/мин, 3 φ 380 VAC AB20MN4TIAL

ЛАБ-PRO ШВ 150.70(80).225 700-1500 VSB23; 0,55 кВт; 1450 об/мин, 3 φ 380 VAC AB23MN4TIAL

ЛАБ-PRO ШВ 180.70(80).225 900-1800 VSB23; 0,55  кВт; 1450об/мин, 3 φ 380 VAC AB23MN4TIAL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ШКАФОВ ЛАБ-PRO ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  В КОМПЛЕКТЕ С 
ФИЛЬТРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Модель Расход воздуха, 
м3/ч

Фильтр 
“Plastifer” Вентилятор Артикул

ЛАБ-PRO ШВ 90.70(80).225 300-700 CARBO08 VSB23; 0,55 кВт; 2900 об/мин, 3 φ 380 VAC AAB20MN2TIBL

ЛАБ-PRO ШВ 120.70(80).225 500-1100 CARBO08 VSB23; 1,1 кВт; 2900 об/мин, 3 φ 380 VAC AB20MN32TIBL

ЛАБ-PRO ШВ 150.70(80).225 700-1400 CARBO10 VSB20; 1,1 кВт; 2900 об/мин, 3 φ 380 VAC AB20MN32TIBL

ЛАБ-PRO ШВ 180.70(80).225 800-1800 CARBO12 VSB20; 1,1 кВт; 2900 об/мин, 3 φ 380 VAC AB20MN32TIBL
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ЛАБ-PRO ШВРЭ –
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНОМ ВЫТЯЖНОГО ШКАФА

Для поддержания чистоты воздуха в лаборатории и в целях экономии энер-
горесурсов необходимо держать экран в вытяжном шкафу закрытым. Но 
бывают ситуации, когда экран остается без внимания в открытом поло-
жении в течение длительного промежутка времени. Для закрытия экрана 
служит устройство электромеханического подъема/опускания экрана.
Возможны следующие способы управления экраном:
 � вручную, нажатием на ручку экрана вверх или вниз,
 � с помощью кнопок панели управления (Вверх, Вниз, Стоп),
 � автоматическое закрытие- опускание экрана,

Закрытие экрана в автоматическом режиме происходит при отсутствии 
движения персонала перед вытяжным шкафом. Движение контролируется 
пассивным инфракрасным детектором движения (PIR), который закреплен 
над экраном. 
Задержка закрытия экрана может регулироваться в диапазоне от 10 секунд 
до 30 мин. В случае наличия преграды экран автоматически остановится. 
Продолжить дальнейшее движение экрана вниз можно только при нажатии 
кнопки или при перемещении экрана вручную.
Варианты комплектации устройств автоматической управления экра-

ном вытяжного шкафа (каждый вариант включает в себя базовый комплект - перенастраиваемый контроллер и электропривод):

ЛАБ-PRO ШВРЭ–1 ЛАБ-PRO ШВРЭ–2 ЛАБ-PRO ШВРЭ–3 ЛАБ-PRO ШВРЭ–4

комплектация базовый комплект, а также 
трехпозиционная кнопка. 

базовый комплект, а также 
педаль. 

базовый комплект, а также 
пассивный инфракрасный 
детектор движения (PIR)

базовый комплект, а также 
кнопка и пассивный 
инфракрасный детектор 
движения (PIR).

Применение для управления движением 
экрана вручную или с 
помощью интегрированной 
кнопки (Вверх, Вниз, Стоп).

для управления движением 
экрана вручную или 
открытия экрана с помощью 
педали.

для управления движением 
экрана вручную или для 
автоматического закрытия 
экрана через определенный 
промежуток времени с 
использованием детектора 
движения.

для управления движением 
экрана вручную, с помощью 
кнопок (Вверх, Вниз, Стоп), 
или для автоматического 
закрытия экрана через 
определенный промежуток 
времени с использованием 
детектора движения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБ-PRO ШВРЭ:

 � Возможность перемещения экрана в управляемом автоматическом режиме в дополнение к ручному 
режиму

 � Остановка перемещения экрана рукой в любой точке положения
 � Автоматическая остановка перемещения экрана в случае наличия препятствия (рука или предмет)
 � Регулировка положения экрана кнопкой на панели управления, педалью или вручную
 � Автоматическое закрытие экрана шкафа, когда никто не работает около него – с помощью 
пассивного инфракрасного детектора движения

 � Регулировка времени задержки опускания экрана в диапазоне от 10 сек до 30 мин
 � Улучшение безопасности и уменьшение требований к чистоте воздуха за счет преобладающего 
закрытого положения экрана

Подходит для специализированных вытяжных шкафов серии ЛАБ-PRO
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ЛАБ-PRO ШВДк – 
ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ВЫТЯЖКИ 

Основное назначение устройства - обеспечение максимальной безопасности для персонала лаборато-
рии, в том числе, в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 14175. Применяется для 
мониторинга скорости потоков воздуха в вытяжных шкафах. Контролирует значение объемного расхода 
воздуха через шкаф в систему вентиляции. Диапазон контролируемых скоростей - 0,2 .. 1,0 м/сек с 
шагом 0,1 м/сек.
Микропроцессорная система имеет светодиодный индикатор текущего значения воздушного потока, 
барграф - линейка светодиодов синего цвета. 
Зеленый светодиод на панели сообщает о том, что скорость воздушного потока соответствует задан-
ным значениям скорости, желтый – опасным, красный – аварийным.
Звуковая (сирена) и визуальная (красный светодиод) система оповещения сообщает о случаях сниже-
ния скорости воздушных потоков в системе аспирации ниже установленных значений. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАБ-PRO ШВДК:

 � Встроенный, защищаемый паролем 
интерфейс пользователя для настройки 
граничных аварийных величин воздушного 
потока для дневного или ночного режимов 
работы, а также – для настройки времени 
выдержки срабатывания звукового 
сигнала,

 � Выходной сигнал, аналоговый, для плавного 

регулирования – 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA,
 � Графическая индикация скорости потоков 
воздуха в м/c или куб.м/час (барграф),

 � Кнопка включения/выключения 
внутреннего освещения шкафа,

 � Наличие релейных связей для 
соответствия EN 14175,

 � Высокая скорость реагирования – 100 
мсек,

 � Встроенная система электропитания от 
сети 220 В

 � Встраивается в вытяжные шкафы ЛАБ-
PRO специального назначения высотой 
2400 мм с одним экраном

ЛАБ-PRO ШВРВП – 
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ

По отдельному заказу на вытяжной шкаф может быть установлена заслонка - управляемая шиберная кислотостойкая заглушка. В зависи-
мости от исполнения, устройство имеет ручной (ЛАБ-PRO ШВРВП-1) или автоматический (ЛАБ-PRO ШВРВП-2) привод для регулировки.
В задачах автоматического управления, заслонка ЛАБ-PRO ШВРВП-3 поставляется с контроллером, который регулирует воздушный поток 
по сигналу от датчика воздушного потока и в зависимости от степени открытия экрана вытяжного шкафа. Датчик воздушного потока уста-
навливается на крышу вытяжного шкафа.
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА:

ЛАБ-PRO ШВРВП-1 ЛАБ-PRO ШВРВП-2 ЛАБ-PRO ШВРВП-3

Исполнение Ручная дроссельная заслонка
Приводная дроссельная заслонка – полное 
открытие/закрытие заслонки с помощью 
кнопки

Регулируемая приводная дроссельная 
заслонка с контроллером и датчиком 
дифференциального давления

Функционирование Ручная регулировка воздушного 
потока внутри трубопровода.

Электрическое открытие или закрытие 
заслонки потока воздуха внутри 
трубопровода.

Электрическая плавная регулировка потока 
воздуха внутри трубопровода

Управление Ручное Дискретный сигнал от кнопки– «откр/закр» 
230 VAC Аналоговый сигнал от контроллера

В зависимости от диаметра трубопровода предлагаются 2 варианта шиберной заглушки в корпусе трубопровода - ∅200 мм (высотой 
240 мм) и ∅250 мм (высотой 300 мм). Комплект полностью выполнен из ПВХ, устойчивого к коррозии, на конце имеется одно соединение 
в виде стакана с внутренним присоединением и другое с наружным.
Характеристики ЛАБ-PRO ШВРВП:
 � Компактный дизайн (Ду250, длина = 300 мм)
 � Кислотостойкое исполнение
 � Внутренний функциональный контроль всех датчиков для проверки правильности измерения 
 � Комплексный функциональный мониторинг работы вытяжного шкафа в соответствии с EN 14175 с акустической и оптической сигнализацией
 � Встраивается в вытяжные шкафы ЛАБ-PRO специального назначения высотой 2400 мм с одним экраном




