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ОПИСАНИЕ

Модуль применяется в фармацевтической, косметической, производстве БАД, пищевой, 
биологической, электронной промышленности, производстве полупроводников, оптике, 
используется в качестве укрытия для хранения и перевозки предметов в асептических условиях 
между зонами различных классов чистоты, чувствительных к контаминации продуктов и материалов.

Конструкция модуля позволяет обеспечить защиту продукта в пределах рабочей зоны путем 
удаления загрязнений и аэрозолей с помощью горизонтального ламинарного потока воздуха, 
прошедшего через НЕРА фильтр, что обеспечивает соответствующую среду в рабочей зоне.

Микроклимат внутри рабочей зоны, а также температурный и влажностный режим обеспечивается 
системой вентиляции исходного помещения.

Принцип работы системы вентиляции из помещения

Характеристика распределения воздуха в рабочей 
зоне модуля

Габаритные размеры модуля (ДхШхВ, мм, не более)

Габаритные размеры рабочей зоны модуля (ДхШхВ 
(высота от ламинарной решетки до пола), мм)

Количество приточных фильтровентиляционных 
модулей, шт.

Фильтр НЕРА, класс H14, гелевый уплотнитель

Количество фильтров G4, шт.

Фильтр ФВП G4 панельный

Потребляемая мощность, Вт, не более

Производительность, м³/ч, не менее

Средняя скорость потока воздуха, м/с

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м от 
модуля, дБ, не более

Кратность воздухообмена в рабочей зоне при 
номинальной производительности изделия 
по “чистому” воздуху, 1/час

Начальная эффективность установленного НЕРА 
фильтра по частицам MPPS, %

Время автономной работы модуля, мин. не менее

Мощность УФО лампы, Вт

Количество УФО ламп, шт

Питание , В/Гц

Масса, кг, не более

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

100% воздуха из помещения

горизонтальный ламинарный

1000х500х990

675х420х575

1

520х363х78

1

335х355х20

220

300±20% 

0,45±20%

70

500

99,995

100

25

2

220/50/L+N+PE

120



УСТРОЙСТВО МЧП-TCR-М-9-10-5 

Порты проведения DOP теста
Кнопка включения вентилятора
Кнопка включения УФО  
Cветовая сигнализация включения питания
Манометр дифференциального давления 
Magnehelic
Кнопка аварийного отключения
Разъем для подключения к сети 220 В
Дисплей контроля заряда батареи
Кнопка отключения звуковой сигнализации 
источника бесперебойного питания
Кнопка отключения источника 
бесперебойного питания
Лампа УФО
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Наименование элементов:
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ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

СХЕМА

отработанный 
воздух

нефильтрованный
воздух

очищенный
воздух


