
Мировой лидер в производстве 
дымоуловителей

200
Система очисктки воздуха V200 была разработана в 
первую очередь для нейтрализации газов , возникающих 
при выполнении паяльных работ в электронной 
промышленности . Данная система поставляется в 
комплекте с руковом и монтажным набором , содержащим 
все необходимое для легкой установки на рабочем месте 
оператора. Минимальный объем монтажных работ 
позволяет перемещать дымоуловитель вместе с 
верстаком , когда необходимо изменит его 
распорложение . Низкий уровень шума , портативность и 
полная фильтрация идеально подходят предприятиям с 
изменяющимися производственными потребностями.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

• Дымоуловитель  V200

• 1 x префильтр

• 1 x Комбинированный HEPA/
газовый фильтр

• 1 x Сетевой кабель

• 1 x Монтажный набор и отводной рукав

ФИЛЬТРЫ V200

Система очистки воздуха 
для паяльных работ . 

• Индикатор засорения фильтра

• Возможность установки двойного химического
фильтра для работы с клеями и растворителями

• 99,997% HEPA-фильтрация

• Долговечный бесколлекторный двигатель



Bofa InternatIonal ltd

Tel: +44 (0) 1202 699 444    Fax: +44 (0) 1202 699 446    email: sales@bofa.co.uk    Web: www.bofa.co.uk

Bofa amerIcas, Inc

Tel: (618) 205 5007    Fax: (866) 707 2632    email: sales@bofaamericas.com    Web: www.bofaamericas.com

Date: 21/1/14 V:1 

Также имеются другие комплекты патрубков и фильтров. Все описанные устройства оснащены нашими стандартными 
фильтрами. В случае необходимости индивидуальных решений, обращайтесь к нам. Во избежание путаницы запасные 
фильтры всегда следует заказывать, используя номер детали, указанный на фильтре, внутри Вашего устройства. 
Спецификация верна на момент выхода в печать
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НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ПРЕФИЛЬТР КОМБИ-ФИЛЬТР
Модель Напряжение Номер детали Номер детали Номер детали
V200 - с монтажным набором и 
отводным рукавом

230v E0742A0000 A1030102 A1030099
115v E0741A0000 A1030102 A1030099

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ( E0742A0000 ) :
Предназначена для отвода и фильтрации дыма с одного 
рабочего места. Идеально подходит предприятиям с 
изменяющимися потребностями . 
Комплект включает:

• Антистатический  жесткий рукав 50мм для отвода газов с воронкой
• Уникальная воздушная розетка

•
• Газовый фильтр с гранулированным углем
• Индикатор засорения фильтра
• 99,997% HEPA-фильтрация

*При нормальной рабочей скорости.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИ-ФИЛЬТРА
Слой HEPA-фильтра Стекловолокно
Конструкция HEPA-
фильтрующего слоя

Конструкция “Maxi Pleat” с 
сетчатыми проставками

Газовый фильтр Переработанный 
активированный уголь

Корпус фильтра Мягкая сталь Zintec
Эффективность фильтра 99,997% при 0,3 микрон

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕФИЛЬТРА
Фильтрующий слой Стекловолокно
Конструкция 
фильтрующего слоя

Прокладка

Эффективность фильтра f7 (96% при 2 микрон)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
230V 115V

Размеры (ВxШxГ) 380 x 260 x 260mm 15 x 10.2 x 10.2”

Конструкция приборного щита Матированная нержавеющая сталь Матированная нержавеющая сталь

Поток воздуха / давление 90 м³/ч / 20 мбар 53 куб.ф./мин / 20 мбар
Электрические характеристики 230 В 1 ф. 50/60 Гц

Ток при полной нагрузке: 0,45 А / 90 Вт
115 В 60/50 Гц
Ток при полной нагрузке: 0,85 А / 107 Вт

Уровень шумности < 54дБа* < 54дБа*

Вес 7кг 15фунтов

Размер воздуховода 50mm 2”

Канал трубопровода 3 метра 9,8 футов

1   Индикатор состояния фильтра
2   Выключатель
3   Соединение патрубка на входе - 50 мм
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4   Выпускное отверстие
5   Гнездо сетевого кабеля
6   Замки крышки

Вид слева Вид спереди Вид сзади Вид справа
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Официальный  дистрибьютор BOFA в Украине
ЧП ПКФ "Аллюр" Украина 65114 г.Одесса ул.Левитана 110
т/факс (0482) 37-75-02     info@allur.com.ua      allur.com.ua

Настольное крепление




