
Электростатический воздухоочиститель 
Series 60 

движение воздуха осуществляется встроенным 
вентилятором 

 
Series 60 - коммерческий воздухоочиститель специально разработан для комнат и помещений, где работают и 
отдыхают люди, а именно для кафе, баров, ресторанов, офисов, залов заседаний, компьютерных комнат, курилок, 
медицинских учреждений и комнат ожидания. 
Он сконструирован так, чтобы вписаться в пространство подвесного потолка размером 600 x 600 мм, и выступать из 
потолка только на 42 мм, а под потолком - 200 мм. Он также легко крепится на стене. 
Модель имеет отверстие диаметром 150 мм для забора воздуха снаружи. Если это отверстие открыто, тогда 
встроенный в модели вентилятор захватывает наружный воздух (10-20% пропускаемого через себя) и подмешивает 
его в помещение. 

 
варианты крепления воздухоочистителя к потолку 

и в подвесной потолок 

Как работает электростатический воздухоочиститель 
В модели используется принцип электростатики – 
притяжение отрицательного заряда к положительному. 
Воздух направляется в модель встроенным вентилятором 
через моющийся алюминиевый сетчатый пред-фильтр, 
который задерживает большие загрязняющие частицы. 
Более мелкие частицы попадают в основной Forever 
Filter, где создается сильное электрическое поле. 
В ионизирующей секции фильтра частицы приобретают 
положительный электрический заряд. Затем заряженные 
частицы попадают в собирающую (коллекторную) секцию 
фильтра, состоящую из большого количества 
отрицательно и положительно заряженных параллельных 
пластин. Положительно заряженные пластины 
отталкивают заряженные частицы, а отрицательно 
заряженные пластины притягивают и собирают 
заряженные частицы размером до 0,01 микрона. 
В результате этого воздух выходит свежий и очищенный. 

 

Спецификация 
 

Параметры Series 60 
Эффективность % стандарт ASHRAE 52.1 95 
Длина х ширина х толщина (мм) 572 х 572 х 242 
Объем воздуха (м3/ч) 340 – 510 - 680 
Потребляемая мощность (Вт) 130 
Напряжение сети  230/1/50 
Основной фильтр Forever Filter™ 1 
Цвет корпуса Слоновая кость 
Вентилятор, шт. 1 
Диапазон температур От – 5 до +65 
Уровень шума дБа 38  - 55 - 62 
Вес модели (кг) 19 
Управление кабельное, скорости 3 
Дистанционное управление опция 

 

 
                                      Преимущества 

 

• Постоянный электростатический Forever Filter – нет потребности в расходах на его замену 
• Эффективность очистки до 99% для частиц до 0,01 микрона 
• Встроенная защита от электрической дуги и короткого замыкания 
• Электростатическая ячейка Forever Filter легко вынимается и моется в воде с 
добавлением моющего средства 

• Гарантия – 3 года. 


