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Пылеулавливающие агрегаты ЗИЛ 

Общее устройство: 

Агрегат Зил 900 М и Зил 1600 М состоят из следующих основных узлов: 
корпуса, в котором расположены циклон и двенадцать фильтрующих рукавов; 
вентилятора с электродвигателем; бункера с совком для удаления пыли. 
Рукавный фильтр агрегата периодически очищается от пыли при помощи 
ручного встряхивающего механизма. Для отвода запыленного воздуха из 
укрытия следует применять круглые металлические воздуховоды или гибкие 
металлические рукава. Воздуховоды прокладываются по кратчайшему пути, 
желательно без отводов. 

Назначение: 

Вентиляционный пылеулавливающий агрегат является промышленным 
пылесосом Зил - 900М и Зил - 1600М предназначен для улавливания пыли, 
отсасываемой от укрытия абразивных кругов заточных, обдирочных и 
шлифовальных и других станков, используемых вметало и деревообработке. 

Агрегат осуществляет двухступенчатую очистку от всасываемого воздуха. Первая ступень очистки - сухой циклон; вторая 
ступень - семи- рукавный фильтр. Агрегат работает по рециркуляционной схеме, системе циклон. Очищенный воздух 
поступает в обслуживаемое помещение.  

В ходе выполнения технологического цикла во многих промышленных помещениях образуется пыль крупной и мелкой 
фракции, предельно допустимая концентрация, которой регламентируется ГОСТ 12.1.005-88. Значительное число пыли 
выделяется при шлифовке и резке металлов, при производстве строительных материалов, а также в легкой и пищевой 
промышленности. Повышенное содержание пыли снижает производительность труда, ухудшает качество выпускаемой 
продукции и увеличивает риск возникновения несчастных случаев на производстве, поэтому воздух в пыльных помещениях 
должен очищаться принудительно. 

Установка специальных вентиляционных систем не всегда целесообразна ввиду их высокой стоимости, энергозатратности и 
сложности монтажа. Зачастую более рациональным решением является установка агрегатов-пылеуловителей, 
предназначенных для удаления пыли и других видов загрязнений (например, стружки) из рабочей зоны помещений. 
Подобное оборудование более доступно по стоимости, его монтаж прост, а эксплуатация не требует постоянного участия 
персонала. Данные пылеуловители могут отфильтровывать от 720 до 1520 м3 воздуха (производительность ЗИЛ-900 и ЗИЛ-
1600 соответственно), при этом подобное оборудование не нуждаются в устройстве дополнительных элементов для 
притока воздуха извне. 

Конструкция и принцип действия: 

Пылеуловители серии ЗИЛ внешне выглядят как металлическая емкость цилиндрической формы, внутри которой 
установлены конструктивные элементы. Корпус пылеуловителей ЗИЛ разборный, что упрощает обслуживание агрегата. 
Очистка воздуха происходит в два этапа: первый этап – грубая очистка, подразумевает оседание крупных частиц в 
результате вихревого движения воздуха; на втором этапе (этап тонкой очистки) фильтруемый воздух пропускается через 
фильтрующую ткань («рукав»). Воздух всасывается в пылеуловитель через патрубок в нижней части корпуса, выброс 
очищенного воздуха в помещение осуществляется через решетку в верхней части пылеуловителя. В результате 
прохождения потока воздуха агрегат отфильтровывает более 99% пыли. Движение воздуха обеспечивает лопастной 
вентилятор, приводимый в движение электродвигателем с высокой частотой вращения (2286 об/мин). Агрегаты-
пылеуловители ЗИЛ-900 комплектуются трехфазными электродвигателем АИР 80 А2 (1,5 кВт), ЗИЛ-1600 – двигателем АИР 
80 В2 (2,2 кВт).   

Особенности эксплуатации пылеуловителей ЗИЛ: 

Передача вращения между электродвигателем и лопастным вентилятором осуществляется при помощи короткой муфты, в 
результате чего привод пылеуловителей ЗИЛ стоек к износу. В ходе эксплуатации эффективность фильтрации не 
снижается, а наоборот – увеличивается. Это происходит благодаря тому, что пыль, оседающая на фильтре-рукаве, 
уменьшает его проницаемость, выполняя функции дополнительного фильтрующего элемента. 

Тканевые фильтры, которым комплектуются пылеулавливающие агрегаты ЗИЛ, обратно-восстанавливаемы, т.е. для 
восстановления фильтрующей способности достаточно произвести встряхивание фильтра-рукава с помощью специального 
механизма, которым оснащен пылеуловитель, при этом вскрывать корпус пылеуловителя не нужно. 

В ходе работы в нижней части пылеуловителя скапливается инфильтрат, который периодически вычищают – для этого 
достаточно выдвинуть бункер («совок»), которым оборудован агрегат. Агрегаты-пылеуловители выделяют незначительное 
количество тепловой энергии, которое не способно повлиять на микроклимат в рабочих помещениях. Уровень шума, 
создаваемый агрегатами-пылеуловителями, также незначителен (в рамках ГОСТ 12.1.003-83). 
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Монтаж пылеуловителей: 

Габариты пылеуловителей серии ЗИЛ невелики, поэтому их можно монтировать даже в цехах небольшой площади. 
Основание агрегата занимает менее 1 кв.м; высота пылеуловителей с установленным приводом составляет 1,7 и 2,1 м 
(ЗИЛ-900 и ЗИЛ-1600 соответственно). Масса пылеуловителя ЗИЛ-900 – 110 кг, ЗИЛ 1600 -160 кг. 

Условия эксплуатации пылеуловителей ЗИЛ: 

Агрегаты-пылеуловители могут применяться для очистки воздуха в помещениях с температурой воздуха от -40 до +40°С и 
влажностью до 100%. (В помещениях с повышенной влажностью необходимо предусматривать защиту электродвигателя). 
Пылеулавливающие агрегаты серии ЗИЛ не могут использоваться в помещениях, в воздухе которых содержатся липкие, 
химически активные и волокнистые загрязнения. Максимальный уровень запыленности помещений, с которым успешно 
справляются пылеуловители ЗИЛ, составляет 350 кг/м3. 

Технические характеристики ЗИЛ-900, ЗИЛ-1600 

№ промывателя ЗИЛ-900 ЗИЛ-1600 

Производительность по чистому воздуху, м3/час 720 1520 

Допускаемая запыленность очищаемого воздуха, мг/м3 350 350 

Эффективность пылеулавливания, % 99 99 

Очищаемая среда 
неагрессивная, 

невзрывоопасная 
неагрессивная, 

невзрывоопасная 

Поверхность фильтрования, м2 2,8 3,9 

Тип электродвигателя АИР 80А2 АИР 80В2 

Мощность электродвигателя, кВт 1,5 2,2 

Частота вращения, об/мин 2835 2835 

Род тока 50Гц; ~380В 50Гц; ~380В 

Габаритные размеры, (длина × ширина × высота), мм 773×715×1700 773×715×2100 

Масса, кг, не более 110 150 



ТОО «АтырауПромВентиляция», 060005, Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Атамбаева, 29/4, 
Телефоны: (7122) 45-70-10, 45-73-61, факс: (7122) 45-74-23 Email: info@apv.kz, http://www.apv.kz 

 

Размеры 

Размеры, мм ЗИЛ-900 ЗИЛ-1600 

H 1700 2100 

D1 135 180 

D2 160 210 

 


