
Впускные лопасти SE1TH с подогревом обеспечивают 

проверенную на практике защиту турбинных 

установок, работающих во многих из самых 

агрессивных сред в мире.



Улавливатель брызг - с подогревом следов

Впускные лопасти SETH для трубопровода с подогревом предотвращают обледенение 

на входе систем выработки электроэнергии, нефти и газа; оборудования Отопления, 

вентиляции и кондиционирования (ОВиК), систем вентиляции и дизельных двигателей.

Эти воздухозаборники с подогревом обеспечивают защиту от обледенения в условиях 

замерзания, предотвращая любое опасное накопление снега или льда на 

оборудовании. Лопастные сепараторы SETH эффективно удаляют морские брызги, капли 

тумана, снос, капли дождя, объемную воду, соль и другие мелкие расплывчатые 

аэрозольные частицы из воздухозаборников.

Каждая лопасть снабжен нагревом канала, что обеспечивает равномерное повышение 

температуры по всей площади. Мы можем поставлять агрегаты с индивидуальным 

термостатическим управлением или центральным управлением. Система рассчитана на 

безопасную или опасную зону в соответствии с требованиями клиента.

Если система обогрева не требуется, система Wozair может также просто обогревать 

дренажный желоб и трубы, и таким образом, предотвратить замерзание стоячей воды.

Особенности и преимущества
• Удаляет дождь / морские брызги из воздуха

• Высокая эффективность

• Низкие потери давления

• Низкие расходы

• Доступен индивидуальный дренаж

• Эффективно работает на скоростях до  м / с5,0 . 

• Расчет для безопасной или опасной зоны. 

• Размер в зависимости от области применения.

Материалы конструкции (профильная лопасть SE)
Материал

Нержавеющая сталь 316L / DIN 1.4404

Обшивка

Натуральный (зернистость 180 перед формованием) 

Конструкция

Рулон толщиной 0,6 мм, сформированный из катушки.

 Обшивка 

уктура 

 

Обшивка

уктура

Проставки для лопастей

Полиамид (пластик), отлитый под давлением 

Внутренняя пена

Полиэфирная пена с открытыми порами 

Табличка с именованием

Нержавеющая сталь 316L или траффолит 

Внутреннее уплотнение

Sikaflex S221

** Максимальная ширина отдельной секции = 2000 мм.
 Максимальная высота отдельной секции = 3000 мм. 
Размеры, выходящие за пределы указанных выше, 
должны учитываться, но подлежат техническому 
рассмотрению.

Эффективность может варьироваться в зависимости от 
материала лопасти.

Польномочие 
Ашилль 
Зарегистрирован

Материалы конструкции (каркас)

Материалы
Нержавеющая сталь 316L / DIN 1.4404
Нержавеющая сталь 304L / DIN 1.430
Алюминий 5083 или аналогичный

Обшивка:
Натураьная

Структура
Соединительные или смежные кромки должны быть сварены 
угловым или стыковым сварным швом.Фланцы изготовлены из 2-х 
корпусных толщин, сваренных точечной сваркой вместе на 
регулярном и равномерном расстоянии.

Соединительные или смежные кромки должны быть сварены 
угловым или стыковым сварным швом в соответствии со 
спецификациями процедуры сварки Компании Wozair - ПСВ (WPS).

Толщина оболочки должна зависеть от габаритных размеров и 
применение сепаратора и указывается в Общем Чертеже 
компоновки, если не указано иное (корпус 3 мм толщина также 
доступна).

Установка

Типичные схемы установки включают:
• Крепление переднего фланца (через переборку)
• Установка заднего фланца (на переборке)
• Монтаж на двойном фланце (в воздуховоде).

Размеры фланца и схемы сверления могут быть изготовлены согласно 
спецификации заказчика или отраслевых стандартов, такие как EN ISO 
15138.
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