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...от профессионалов

Системы фильтрования



Сильная команда наших инженеров, делающая упор на новаторские технологии 
и качество, обеспечила то, что Blue-vent идет впереди конкурентов по поставкам 
пылеулавливателей для деревообрабатывающей промышленности и производства 
древесных плит.

Традиционная пылеулавливающая система потребляет много электроэнергии. 
Благодаря конструкциям наших агрегатов и энергоэффективным установкам, 
наши заказчики стали намного меньше платить за электроэнергию.

Мы предлагаем нашим заказчикам рентабельные решения, без ущерба для 
безопасности и качества. Наши системы соответствуют нормативам ATEX, что 
гарантирует самые высокие стандарты безопасности. Все наше оборудование 
изготовлено из сырья и компонентов высшего качества, что обеспечивает его 
надежность.

Blue-vent может предоставить рекомендательный список из более чем двухсот 
установок, выполненных «под ключ». Удовлетворение запросов заказчика 
имеет для нас первостепенное значение, и мы особенно гордимся тем, что наши 
заказчики постоянно нас поддерживают.

Мы делаем акцент на новаторских технологиях и гибком обслуживании наших 
заказчиков.

Peter Jacobsen
(Питер Якобсен)
(бакалавр тех. наук)
Управл. директор

Наша группа компаний:

Blue-vent Pte Ltd – штаб-квартира в Сингапуре,   
производство

Blue-vent Europe ApS – Дания, проекты

PMD Ventilation A/S – Дания, компоненты

PMD Benelux Rep. O�  ce – Бельгия, компоненты

Blue-vent Beijing Trading Co. Ltd – Китай, проекты

Blue-vent Indonesia Rep. O�  ce – Индонезия, проекты

PMD Metal Works Co. Ltd – Вьетнам, производство

Важные этапы нашей деятельности: 

2016 - запуск дистрибуторского центра в
            Чикаго, Иллинойс 

2015 - расширение производственных мощностей
            на 1800 м2. 

2014 - более 200 фильтровентиляционных установок                        
            с общей пропускной способностью более
            20 млн. м3/ч.

2013 - расширение производственных мощностей
            на 2000 м2

2012 - запуск дистрибуторского центра в Дании 

2010 - запуск производственной базы во Вьетнаме 

2009 - запуск серии фильтров Multijet

2007 - запуск научно-исследовательской и
            производственной базы в Сингапуре

2005/2006 - Blue-vent занимает лидирующую
        позицию по поставкам пылеулавливающих
                       систем в Азии.

Blue-vent Pte Ltd основана в марте 2004 г.

- там, где удовлетворяются запросы заказчиков благодаря 
эффективности, надежности и безопасности наших установок.
- там, где удовлетворяются запросы заказчиков благодаря 

Добро пожаловать в Blue-vent
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Разработка и проектирование

Blue-vent предоставляет 
заказчикам услуги по 
профессиональной разработке и 
проектированию.

При разработке систем 
акцент делается на: экономию 
энергоресурсов, безопасность, 
гибкость, а также на безотказную 
работу.

В ходе диалога с заказчиком 
происходит обсуждение и 
утверждение проектов. Это 
гарантирует то, что система 
соответствует требованиям и 
бюджету.

Наши инженеры создают 
чертежи, по которым система 
изготавливается на заводе, а 
затем собирается. Благодаря 
точным компоновочным чертежам 
упрощаются монтажные работы и 
процедура запуска.

Наша опытная бригада 
монтажников осуществляет 
контроль за монтажными 
работами. В процессе запуска 
и ввода в эксплуатацию 
наши инженеры измеряют 
характеристики, чтобы обеспечить 
соответствие с согласованными 
техническими условиями.
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Системы фильтрования Blue-vent 
легко собираются при помощи 
подробных компоновочных 
чертежей, и будут «построены так, 
как нарисованы».

Скрупулезная проектно-
конструкторская работа, 
производство в соответствии 
с проектированием 3D-CAD в 
сочетании с нашими строгими 
процедурами контроля качества, 
обеспечивают пунктуальную 
поставку проверенных и хорошо 
зарекомендовавших себя 
высококачественных изделий.



Установка и обслуживание

Наша опытная бригада монтажников осуществляет контроль за 
монтажными работами. В процессе запуска и ввода в эксплуатацию 
наши инженеры измеряют характеристики, чтобы обеспечить 
соответствие с согласованными техническими условиями.

Blue-vent предоставляет подробное Руководство по эксплуатации 
и обслуживанию, а наши инженеры проводят всестороннее 
обучение операторов заказчика. Обучение охватывает 
безопасную эксплуатацию системы, обслуживание компонентов и 
планирование регламентных работ.

На складе Blue-vent хранятся основные запчасти, круглосуточно 
бригада квалифицированных техников по обслуживанию находится 
в дежурном режиме, и мы гарантируем, что наши техники прибудут 
на место в течение 24 часов.
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Главный вентилятор

Циклон

Силос

Транспортный 
трубопровод

Вращающийся 
клапан

Отводные трубы

Многопоточный 
канал

Искрогашение
Главные трубыФильтр

Транспортный 
вентилятор



 EControl – экономия энергоресурсов

Традиционные пылеулавливающие 
системы потребляют много 
электроэнергии.   Наша 
технология фильтрования 
основана на вакуумных фильтрах, 
в которых используются 
вентиляторы чистого воздуха с 
КПД более 80%.
При помощи привода с 
переменной частотой вращения, 
установленного на всех 
вентиляторах, можно уменьшать 
или увеличивать поток воздуха, 
в зависимости от потребности 
производственного участка.

Анализ примеров из практики:

Система фильтрования, 
подсоединенная к 
многопоточному каналу с общей 
производительностью 160000 
м3/ч:

Потребление энергии при 
различных потребностях (полная 
нагрузка):
100% = 160 кВт (85%  КПД)
80% = 128 кВт (83% КПД)
65% = 109 кВт (82% КПД)
50% = 93 кВт (72% КПД)
40% = 84 кВт (64% КПД)

Вентиляторы работают с высоким 
КПД, пока работает минимум 
50% машин. Потребность должна 
упасть до 40%, чтобы КПД 
стало таким же низким, как и у 
традиционных вентиляторов.
У завода была средняя нагрузка 
75% с потреблением энергии 120 
кВт. За 10 часов работы затраты на 
электроэнергию составляли $150.
Традиционные системы с 
вентиляторами с ременным 
приводом при обычном КПД 65%  
потребляли бы 200 кВт в день.

Система EControl уменьшает счет 
за электроэнергию на $32000 в год.

Установка датчиков вращения и 
положения на всех устройствах, 
таких как вращающиеся клапаны, 
винты, конвейеры и чистящих 
каретках позволяет системе ECon-
trol отображать полную картинку 
в виде карты и журнал хронологии 
событий, что очень важно для 
быстрого и эффективного поиска и 
устранения неисправностей и

Система ECon-
trol – система 
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управления на основе ПЛК.  Процесс 
моделируется, о оборудование 
тщательно тестируется нашими 
инженерами перед тем, как покинуть 
наш завод для обеспечения легкого 
запуска системы фильтрования в 
ходе установки.

Датчик вакуума

Многопо-точный 
(Multi� ow) канал

МашиныВакуумный фильтрВентилятор 
чистого воздуха

EControlПреобразователь 
частоты

EController от компании Blue-
vent контролирует давление 
в многопоточном (Multi� ow) 
канале или в главных трубах 
и автоматически модулирует 
скорость главных вентиляторов. 
Когда машины не используются, 
то они изолированы при помощи 
клапана, а система управления 
автоматически уменьшает 
поток воздуха в системе 
путем уменьшения скорости 
вентилятора.
Путем использования 
высокоэффективных 
вентиляторов, а также управления 
скоростью вентилятора в 
зависимости от потребностей, 
можно добиться экономии 
электроэнергии до 50% по 
сравнению с традиционными 
системами фильтрования.



Фильтры Superblower  

Фильтры Superblower от Blue-vent 
представляют собой компактные 
вакуумные фильтры, которые 
являются последним достижением 
технологии фильтрования.

Фильтры Superblower являются 
вакуумными фильтрами со 
встроенной чистящей системой 
Powerpulse®. Чистящая система 
низкого давления, которая 
снижает потребление сжатого 
воздуха до 80%.

Фильтры Superblower 
изготавливаются из модульных 
панелей из стали Domex. У 
фильтра прочная конструкция и 
он может работать при сильном 
разрежении

Результатом передовой разработки 
фильтров Blue-vent является 
низкий износ, что увеличивает 
срок службы фильтра.

Фильтры Superblower 
изготавливаются из 3 секций. 
Центральная секция является 
секцией для фильтрации. Верхняя 
часть – это чистящая секция, где 
расположена чистящая система. 

После того, как пыль продули 
из фильтровальных мешков, 
она падает в секцию обработки 
материала в нижней части 
фильтра.

Скребок или винт перемещают 
пыль через вращающийся клапан 
на, например, пневматическую 
транспортировочную линию, 
которая транспортирует пыль в 
силосную башню.
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А-фильтры Мultijet

A-фильтры состоят из 3 секций. Центральная секция является секцией 
для фильтрации. Верхняя часть – это чистящая секция, где расположена 
чистящая система. После того, как пыль продули из фильтровальных мешков, 
она падает в секцию обработки пыли в нижней части фильтра.

A-фильтры собираются 
из модульных панелей, в 
наличии имеются различные 
модели, которые подходят для 
фильтрования от средних до 
больших объемов воздуха.

Результатом передовой 
разработки наших фильтров 
является очень низкий износ, 
что увеличивает срок службы 
фильтровальных мешков.

S
er

. 1
4/

01

А-фильтры Multijet от Blue-
vent являются вакуумными 
фильтрами, специально 
предназначенными для 
фильтрования в процессе 
производства древесных плит 
и мебели. Кроме того, фильтры 
подходят для фильтрования 
пыли для других видов 
производства.
Интеллектуальная чистящая 
система обеспечивает 
максимальную экономию 
электроэнергии.



Многопоточный канал Blue-vent 
является вакуумным коллектором, 
который обеспечивает постоянное 
всасывание из всех машин в 
течение всего времени.
Постоянное давление в канале 
поддерживается при помощи 
вентиляторов с регулируемой 
скоростью. Скорость 
вентиляторов регулируется 
автоматически, чтобы 
обеспечить необходимый отвод, 
таким образом, потребление 
электроэнергии уменьшается до 
абсолютного минимума.

В результате комбинации нашей 
модульной системы труб и 
многопоточной системы Multi-
� ow получается беспрецедентная 
гибкость компоновки, когда 
машины можно перемещать, 
демонтировать или добавлять 
без изменения главных труб или 
других основных компонентов.

В результате комбинации 
нашей технологии вакуумного 
фильтрования, в которой используются 
высокоэффективные вентиляторы, 
с многопоточным каналом Multi� ow 
получается снижение потребления 
электроэнергии до 50%.

Помимо оптимальной гибкости и 
уменьшенной энергоэффективности, 
многопоточный канал Multi� ow 
выполняет функцию фильтра 
предварительной очистки, в 
котором оседает до 80% отводимой 
в канал пыли. В пылеулавливатель 
просачивается только очень мелкая 
пыль, что уменьшает износ системы 
фильтрования и увеличивает срок 
службы фильтровальных мешков до 2 
лет.

Роликовые цепи со скребками 
перемещают пыль к выходу из канала, 
откуда она передается напрямую в 
силосную систему.

Многопоточный канал Multi� ow 
изготавливается длиной до 130 метров.

В будущем каналы можно удлинить, 
и несколько фильтров можно 
подсоединить к тому же самому 
каналу, таким образом, увеличивается 
вытяжная мощность системы и не 
нужно выполнять модификации 
существующего оборудования.
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Система труб и многопоточный канал

Blue-vent изготавливает 
модульную систему труб, 
которая собирается при 
помощи натяжных колец. 
Наша система труб изготовлена 
из высококачественной 
оцинкованной стали с высокой 
коррозионной стойкостью.
Система труб легко 
устанавливается, ее можно 
использовать повторно, если 
изменяется компоновка машины.



Хранение материала  

Blue-vent производит и поставляет 
силосные системы для хранения 
отходов деревообрабатывающего 
производства.

Поставка силосных систем 
осуществляется без систем подачи 
сырья в котельные установки, 
установок для брикетирования 
или для более простой выгрузки 
в мешки или на грузовики. Для 
выгрузки очень мелкой пыли 
имеются специальные беспыльные 
конусы.
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В комплект конструкции Вlue-vent 
входит пневматическая цепь или 
системы винтовых конвейеров для 
таких материалов, как: плотная 
деревянная стружка, шлифовальная 
пыль и волокна МДФ.



Измельчение и брикетирование  

Blue-vent поставляет комплексные установки для дробления 
материала. Установки включают в себя дробилки, 
измельчители, молотковые дробилки и гильотинные установки.
Оборудование может разбивать длинные древесные обрезки, 
обрезанные блоки, доски и поддоны. Системы поставляются 
с металлическими сепараторами, таким образом, стружку и 
пыль можно использовать для растапливания котлов или для 
создания брикетов.
Мы обеспечиваем комплексную обработку сырья с 
транспортировкой стружки или пыли к силосной установке 
при помощи пневматического или ленточного конвейера.

Механические прессы для брикетирования от Blue-vent являются крупными 
установками с объемами производства 500 - 1800 кг/ч. Изготовление брикетов 
из опилок упрощает и делает более чистой обработку отходов. Помимо 
того, что на объекте уменьшаются проблемы с загрязнением, потребности 
в пространстве для силосного хранилища сведены к минимуму, т.к. пыль 
постоянно прессуется. Прессы подходят для изготовления брикетов 
из плотной древесной пыли, а также из пыли МДФ или ДСП. Брикеты 
продаются как экологически чистое топливо для котельных установок.
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Поставка нашей комплексной 
системы включает в себя обработку 
и хранение пыли, а также обработку 
брикетов. Установки поставляются со 
встроенной системой управления.

Стоимость прессования пыли в 
брикеты составляет приблизительно 
$10 за тонну.



Справочная информация  

За последние 10 лет Blue-
vent поставляла «под ключ» 
фильтрующие и вытяжные 
системы, в основном, для 
деревообрабатывающей 
промышленности, производства 
мебели и древесных плит.

Благодаря установке более 
чем 200 систем, Blue-vent 
является одним из наиболее 
авторитетных поставщиков 
пылеулавливающих систем 
для деревообрабатывающей 
промышленности.

Заводские установки, 
поставляемые Blue-vent, находятся 
в диапазоне от 60000 м3/ч до 2.4 
млн. м3/ч.

Поставка большей части систем 
идет в виде проектов «под ключ».

Подавляющее большинство наших 
заказчиков — это постоянные 
заказчики, которые несколько лет 
назад купили первую систему, и с 
тех пор регулярно устанавливают 
расширения.

Деревообработка и производство мебели

Производство древесных плит
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Oppein - Китай

Ashley - США

Kaiser - Вьетнам

Red Apple - Китай

Zhong Xing - Китай

Borg Panels - Австралия

Woodworth - Индонезия

Natuzzi - Италия

Sinocrane - Китай

Scansia Paci  c - Вьетнам



S
er

. 1
4/

01

Blue-vent Europe ApS
Navervej 10
7430 Ikast 
Дания
Тел.: (45) 6151 8825
sales@blue-vent.dk
www.blue-vent.dk

PMD  Ventilation A/S
Lene Haus Vej 21
7430 Ikast 
Дания
Тел.: (45) 3696 8920
info@pmdvent.dk
www.pmdvent.dk

PMD Benelux Rep. Of�ce
Rue du Parc, 50
4432 Alleur
Бельгия
Тел.: (32) 4 240 72 56
info@pmdvent.dk

Blue-vent Pte Ltd
3 Ang Mo Kio St. 62
#08-15 LINK@AMK
Сингапур 569139
Тел.: (65) 6369 9949
Info@blue-vent.com
www.blue-vent.com

Blue-vent Beijing Trading Co Ltd.
Rm. 518 Zeyang Plaza
166 Fu Shi Road
Shu Jing Shan District
Beijing 100043
Китайская Народная Республика
Тел.: (86) 10 889 09478
china@blue-vent.com

PMD Metal Works Co. Ltd.
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town 
Vietnam-Singapore Industrial Park II 
Binh Duong Province
Вьетнам
Тел.: (84) 65 038 15033
pmd@pmd.vn

Blue-vent Indonesia Rep. Of�ce
Ruko Surya Inti Permata
Jemur Anayani 50 Blok D 157-158
Surabaya 60236
Индонезия
Тел.: (62) 31 847 0099
indonesia@blue-vent.com

Blue-vent Ukraine Rep. Of�ce
Евгений Закревский
Менеджер по продажам Украина, 
Россия и Беларусь
Kievstar: +380 98 310-10-43, 
MTS: +380 50 310-10-43 
skype: ezakiev 
e-mail: ez@blue-vent.dk
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