camcarb®

Camfill Farr

Рекламная брошюра

Фильтр с активированным углем
Camfil Farr - решения для очистки воздуха

C

изделия

camcarb® metal

camcarb® metal

газовая фильтрация
Цилиндрические фильтры CAMCARB
со сменным фильтрующим элементом,
заполненные активированным углем высокого качества, используются для адсорбирования газообразной и паровой
фазы загрязняющих веществ в вентиляционных системах на участках подачи,
рециркуляции и выпуска воздуха. Категории загрязняющих веществ включают:
пахучие вещества, коррозийные вещества,
раздражители или ядовитые вещества.

CAMCARB конструкция
Цилиндры CAMCARB могут заполняться
или стандартными сортами, или химически пропитанными сортами активированного угля. Непропитанные сорта используются для комплексного контроля VOC или
в ситуациях, когда не определена точная
природа загрязняющего вещества.
Эффективный контроль содержания
некоторых газов не осуществим при использовании стандартных сортов угля.
В таких случаях для контроля удельного содержания загрязняющих веществ
используются химически пропитанные
сорта активированного угля или другие
химически обработанные адсорбирующие
материалы.
В качестве примера газов, требующих
специального подхода, можно указать сероводород, аммиак, цианистый водород,
ртутный пар, двуокись серы и формальдегид В некоторых приложениях, требующих удаления сложной смеси газов,
может быть использована соответствующая многоступенчатая фильтрационная
установка фильтра с различными сортами
активированного угля.
При выборе соответствующих сортов
угля следует учитывать ряд факторов,
влияющие на рабочие характеристики
фильтра; к ним относятся: скорость потока воздуха, глубина подложки, размер
частиц угля, время контакта, температура
и относительная влажность.
Рекомендованная максимальная температура для цилиндров CAMCARB составляет всего 40°С. Во всех случаях
инженеры-проектировщики
корпорации
Camfil Farr окажут помощь и дадут соответствующие рекомендации при выборе
цилиндров и адсорбирующего вещества
для каждого приложения.



Цилиндры CAMCARB 2600 и 3500
выпускаются в оцинкованном корпусе
(ст. DIN EN 12329), в стальном
аллодиальном корпусе или в корпусе из
нержавеющей стали 1.4301 (сорт 304).
Фильтры CAMCARB представляют
собой пару концентрических цилиндров,
изготовленных из перфорированной
листовой стали. Эти два цилиндра
жестко крепятся к входной и донной
концевым заглушкам.
Заполнение цилиндров производится
по вибрационной методике,
обеспечивающей идеальную плотность
упаковки угля; эта важная процедура
исключает дальнейшее оседание частиц
угля и образование последовательное
урегулирование и формирование зон
«проскальзывания» газа.
Подгонка металлических цилиндров
гарантирует надлежащую локализацию

Преимущества metal CAMCARB

•

Очень высокий механический к.п.д.

•

Низкое падение давления

•

Негорючий патрон

•

Двойная антикоррозирнная обработка;
оцинкованная сталь, аллодированная
сталь или нержавеющая сталь

•

Возможность перезарядки рабочей
среды

•

Жесткая конструкция обеспечивает
простой монтаж и демонтаж

•

Очень плотный монтаж патрона
в комбинации с опорной плитой

и сжатие прокладки. Внутренние
неразрушающие испытания на
герметичность с использованием
циклогексана показали, что цилиндры
CAMCARB имеют очень высокий
механический к.п.д.
Верхняя заглушка цилиндра
устанавливается с использованием
долговечной резиновой прокладки и
3 штыковых (байонетных) соединений,
что существенно облегчает монтаж
фильтра на опорной плите каркаса.
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camcarb® green

Модель CAMCARB Green
предполагает возможность полной
коррозиеустойчивости, одноиспользуемого
контейнера и упрощенных процедур
утилизации отходов. Фильтры CAMCARB Green представляют собой
пару концентрических цилиндров,
изготовленных из твердого материала
HDPE (полиэтилен высокой плотности).
Эти два цилиндра жестко крепятся к
входной и донной концевым заглушкам
ABS. Входная крышка / заглушка
представляет собой два литых TEP
термоупругих уплотнения. Входная
заглушка характеризуется коническим
сечением, используемым для улучшения
распределения воздуха и исключения
внутренних утечек в цилиндрах.
Заполнение цилиндров производится
по вибрационной методике,
обеспечивающей идеальную плотность

упаковки активированного угля.
Подгонка CAMCARB Green цилиндров
гарантирует надлежащую локализацию
и сжатие прокладки. Внутренние
неразрушающие испытания на
герметичность с использованием
циклогексана показали, что цилиндры
CAMCARB имеют исключительно высокий
механический к.п.д., сопоставимый с
показателями всех других имеющихся
угольных патронных фильтров.

Конический вход с 2 TEP
уплотнениями

Нижняя заглушка

Преимущества CAMCARB Green

•

Полное «сгорание» без демонтажа

•

Низкое падение давления

•

Абсолютное сопротивление коррозии

•

Уменьшенная масса

•

Оптимизация потока воздуха
(использование средств
вычислительной гидродинамики)

•

Две цельных литых ТЕР заглушки
(заявка на патент)

•

Очень высокий механический к.п.д.

•

Монтаж посредством обычных
инструментов

Воздушный поток и распределение
воздуха в CAMCARB Green.
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CAMCARB цилиндры устанавливаются на специально
разработанную опорную плиту, имеющую три стандартных
размера 610/610, 508/610 и 305/610.
Опорные плиты CAMCARB соединяются вместе в различных
комбинациях посредством болтов, после чего крепятся к
внешнему ограждению для проведения последующего монтажа
(опорные плиты имеют соответствующие перфорации).
Стандартные опорные плиты CAMCARB (оцинкованная или
нержавеющая сталь марки 1.4301, которая близка к марке
304) подходят как CAMCARB Metal, так и для CAMCARB Green
цилиндров.
Цилиндра любого типа устанавливается в опорной плите
простым нажимом и последующим поворотом, в результате
чего происходит зацепление и захват трех фитингов на верхней
пластине цилиндра в соответствующих щелях на опорной
плите.
Для завершения кручения может быть использован простой
инструмент. Монтажная операция автоматически обеспечивает
правильное расположение и сжатие уплотнения для исключения
утечки.
Снятие цилиндрических фильтров осуществляется весьма
просто при его вращении в обратном направлении.

Воздушный
поток

Конструкционные материалы и физические свойства
CAMCARB ЦИЛИНДРЫ
CAMCARB
цилиндр
CC-2600
CC-G 2600
CC 3500
CC-G 3500

Тип
Metal
Green
Metal
Green

Объем рабочей
среды (литр)
4.3
4.3
5.7
5.7

Вес* (кг)
3.9
2.7
5.2
3.7

Максимальная
температура °C
40
40
40
40

Размеры (мм)
=145, L=450
=147, L=450
=145, L=600
=147, L=600

Толщина
подложки (мм)
26
26
26
26

Конструкционный
материал**
SS или GAS
ABS и HDPE
SS или GAS
ABS и HDPE

*Зависит от плотности используемых адсорбционных сред. Приведенные значения соответствуют плотности 0.5 кг/дм3 media.
**SS = нержавеющая сталь 1.4301; GAS = оцинкованная (DIN EN 12329), аллодированная сталь.

CAMCARB ОПОРНАЯ ПЛИТА
CAMCARB
Количество щелей x тип
Опорная плита
цилиндра
G8 G12
8 x CC 2600 или CC-G 2600
1 2 x C C 2600 или CC-G 2600

Вес* (кг)
4
4.5

Размеры W x H x
D мм
610x305x70
610x508x70

Конструкционный
материал*
SS или GS
SS или GS

Полный вес (кг)
включая Metal
35 51

Green
цилиндры
26 37

G16

16 x CC 2600 или CC-G 2600

5

610x610x70

SS или GS

68

48

G8 2 mm

8 x CC 3500 или CC-G 3500

5

610x305x70

SS или GS

47

35

G16 2 mm

16 x CC 3500 или CC-G 3500

6.5

610x610x70

SS or GS

90

66

* SS = нержавеющая сталь 1.4301; GAS = оцинкованная (DIN EN 12329) сталь.
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camcarb® монтаж

Предпочтительное расположение цилиндров CAMCARB - направление воздушного
потока изнутри помещения наружу. Обратная конфигурация воздушного потока
может использоваться в приложениях с
ограниченным пространством или доступом. Обратные конфигурации воздушного
потока приведут к небольшому ухудшению в потерях давления.
Camfil Farr рекомендуют использовать
эффективную предварительную фильтрацию для всех изделий, включающих
карбоновые фильтры. Минимальная
предварительная фильтрация уровня F7
должна использоваться для предохранения цилиндров CAMCARB и карбоновой
среды, которая «забивается» пылью или
макрочастицами.

Для больших установок CAMCARB
может потребоваться анкеровка блока
опорной плиты. В зависимости от особенностей монтажа могут использоваться несколько методов. Наиболее эффективным
методом, который может использоваться,
является установка Camfil Farr RZA/MZA
монтажной рамы, включающей полосовой
металл между каждым вертикальным соединением опорной плиты. Конструкторы
Camfil Farr окажут техническую поддержку
по процедуре монтажа.

CAMCARB с монтажными приспособлениями RZA и MZA в виде
фильтрационной «стены»

В виде фильтрационного короба в корпусе фильтра



Р

графики

рабочие характеристики

Для изделий CAMCARB Metal и CAMCARB Green зависимости падения давления, контактного времени и
эффективности / пропускной способности приведены ниже.

Dp (Па)

Типичное падение давления для CAMCARB 2600, 16 цилиндров, заполненных 3 мм гранулами активированного угля

контактное время

воздушный поток [м3/час]
контактное время (с)

Dp (Па)

Типичное падение давления для CAMCARB 3500, 16 цилиндров, заполненных 3 мм гранулами активированного угля

контактное время
воздушный поток [м /час]
3

контактное время (с)

Эффективность (%)

Адсорбционная пропускная способность для CAMCARB 2600 и 3500 при концентрации толуола 80 ppm, 23°C и относительной влажности 50% RH

Camcarb 3500, 16 cylinders
Camcarb 2600, 16 cylinders

Адсорбированный (г)

Важные соотношения:
время [с] = объем адсорбента [м3]/воздушный поток [м3/с]
Расчет контактного времени:
Пересчет концентрации ppm в мг/м3: 1 [ppm] = M/24.04 [мг/м3 при 20оC]
Пример: 1 ppm SO2 = 64/24.04 = 2.66 мг SO2/м3 при 20оC
Спецификация
Приложение:	Адсорбция запахов, VOC и / или газы низкой токсичности для
аэропортов, музеев, кухни, больниц или чистых производственных помещений
Тип:	Цилиндрические патроны с активированным углем в ABS
и HDPE, оцинкованной (ст.. DIN EN 12329) аллодированной
стальной оболочке или в оболочке из нержавеющей стали
марки 1.4301 (марка 304)



M = молекулярный вес

Активированные угли: 	активированный уголь “Broad Spectrum”, адсорбция запахов,
озона и органических газов.
	Пропитанный активированный уголь, адсорбция неорганических
газов
Температурный диапазон: 	0 - 40°C
Относительная влажность:
30% - 70%
Монтажные системы: 	CAMCARB опорные плиты, RZA/ MZA монтажный каркас,Camfil
Farr корпус фильтра

Н

обслуживание

наши услуги

Перезагрузка

Цилиндры CAMCARB Metal могут быть
опорожнены и перезаполнены новой
карбоновой средой. Данная концепция
обеспечивает минимальные затраты на полном
эксплуатационном цикле.
Для перезагрузки фильтров Camfil Farr
использует специальные вибрационные
машины, чтобы гарантировать максимальную
плотность упаковки карбоновых сред и
устранения перепусков.
В зависимости от допустимого времени
простоя, цилиндры могут быть демонтированы,
отправлены в Camfil Farr, опорожнены и
заполнены перед возвращением на рабочий
участок для повторного монтажа *.
Если минимальное время простоя является
критическим, то одним из допустимых
методов является полная или частичная
установка запасных цилиндров.

Тестирование
В процессе нормальной эксплуатации
отсутствуют какие-либо внешние проявления
изменений в состоянии карбоновых сред. В
частности, отсутствуют какие-либо изменения
величины потери давления.
Полезный остаточный срок службы изделия
может быть оценен посредством специальной
услуги Camfil Farr Gigamonitor.
Данная процедура включает возврат одного
цилиндра CAMCARB или небольшой пробы
активированного угля (150 г) для проведения
анализа фильтра в химическую лабораторию
Camfil Farr *.
Анализы проводятся с целью сравнения
количество адсорбированного загрязнителя
и остаточной адсорбционной способности с
соответствующими величинами для новой
рабочей среды и полностью отработанной
среды.
Серия анализов, проводимых, возможно,
каждые 3 месяца, позволяет отслеживать
изменяющееся состояние рабочей среды и

выработать график ее замены до полной
потери работоспособности фильтра.

Сопровождение фильтров / Filter
Management
Camfil Farr предлагает услугу Filter Management. Данная услуга позволит освободить
персонал рабочего участка от обязанностей
по обслуживанию установленных фильтров.
Обслуживание может включить:
- Замену фильтров
- Мониторинг фильтров
- Замена или перезарядка рабочей
среды
- Утилизация отработанных сред *
Все условия по использованию данной услуги
обсуждаются с локальными представителями
Camfil Farr. Степень обслуживания может
изменяться в зависимости от местоположения.

Организация сбора и удаления
отходов
В некоторых регионах Camfil Farr может
осуществлять утилизацию отработанной
карбоновой среды, причем данная
процедура проводится в соответствии с
местными особенностями и действующим
законодательством.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь
с ближайшим представительством CamfilFar
*Примечание: Обслуживание не производится в случае токсичности, радиоактивного или
бактериального заражения карбоновой среды!



По мировым стандартам...

...Camfil Farr является лидером в технологии
очистки воздуха и производства воздушных
фильтров.
Camfil Farr обладает собственной базой
разработки и исследования, имеет
представительство во многих странах мира.
Наша цель – разработка, производство
и предложение продукции и услуг самого
высокого качества, которое превосходит все
ожидания наших клиентов.
Мы считаем, что высокое качество должно
присутствовать как в нашей деятельности, так и
в нашей продукции.
Чтобы достичь уровня тотального повышения
качества, необходимо создать внутри
предприятия благоприятные условия для
работы, чтобы преуспевали все сотрудники
Camfil Farr.
Эти условия – открытость, доверительность и
правильное понимание поставленных задач.

www.camfilfarr.com
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
КОМПАНИИ CAMFIL FARR
АДРЕСА ПРИВОДЯТСЯ НА НАШЕМ WEB-САЙТЕ

