
 

Электростатический воздухоочиститель 
HE Plus 

движение воздуха осуществляется с помощью внешних 
источников 

 
Описание 

HE Plus – наиболее успешный и популярный канальный воздухоочиститель TRION, используемый для удаления 
микроскопической пыли, табачного и другого вида дыма, пыльцы, аэрозолей и разного рода частиц загрязнений, 
находящихся в атмосферном воздухе. 
HE Plus – легко устанавливается, подходит для вертикальной и горизонтальной вентиляционной системы в 
комнатах и помещениях, где работают и отдыхают люди, а именно для кафе, баров, ресторанов, офисов, залов 
заседаний, компьютерных комнат, курилок, медицинских учреждений и комнат ожидания. 
HE Plus – прост в обслуживании, удаляет более 95% загрязнений размером до 0,01 микрон.  
HE Plus – доступен в двух вариантах: 2380 м3/ч и 3400 м3/ч. 

 

 
 

 
Как работает электростатический воздухоочиститель 

В модели используется принцип электростатики. Воздух гонится 
внешним вентилятором через моющийся алюминиевый сетчатый пред-
фильтр, который задерживает большие загрязняющие частицы. 
Оставшиеся частицы подаются в основной Forever Filter, где 
создается сильное электрическое поле. В ионизирующей секции 
фильтра частицы приобретают электрический заряд. Затем 
заряженные частицы попадают в собирающую (коллекторную) секцию 
фильтра, состоящую из ряда параллельных пластин. Эти пластины 
притягивают и собирают частицы размером до 0,01 микрона. После 
этого воздух выходит свежий и очищенный. 

 

 
Техническая спецификация 

 
Модель HE Plus 1400 HE Plus 2000 

Эффективность % стандарт ASHRAE 52.1 95 95 
Очищаемый объем воздуха (м3/ч) 1360 – 2380 2040 – 3400 
Потребляемая мощность (Вт) 40 48 
Напряжение сети  230/1/50 230/1/50 
Основная электростатическая ячейка (шт.) 2 2 
Вес электростатической ячейки (кг) 4,3 4,9 
Высота (мм) х длина (мм) х ширина (мм) 519 х 635 х 183 621 х 635 х 183 
Цвет корпуса серый серый 
Диапазон температур от –18 до +65 от –18 до +65 
Максимальное падение давления (Па) 30 30 
Вес модели (кг) 18 20 
Угольный фильтр опция опция 

 

 
Преимущества 

 

• Постоянная электростатическая ячейка Forever Filter – нет потребности её заменять на новую; 
• Электростатическая ячейка Forever Filter легко вынимается и моется в воде с добавлением моющего средства; 
• Эффективность очистки до 99% для частиц до 0,01 микрона; 
• Встроенная защита от электрической дуги и короткого замыкания; 
• Встроенный сенсор воздушного потока – определяет, когда модели необходимо включиться; 
• Всемирная гарантия – 3 года. 


