Мощное всасывание
и минимум шума
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОГО ЗАДЫМЛЕНИЯ
Регулируемый воздушный поток,
автономность каналов,
разнообразие возможностей
и вариантов применения
в рабочем пространстве,
легкое и простое
изменение конфигурации.
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Воздухоочиститель
с функцией экстракции дыма.
Шланг поставляется отдельно.
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ
Для понижения уровня шума в новой модели устройства на выходе воздушного потока установлен глушитель. При этом сохранена
высокая скорость всасывания и свободный отток воздуха. Высокопроизводительный двигатель обеспечивает статическое давление 1500 Па, высокую скорость всасывания и малошумную работу устройства.
HAKKO FA-430

Предыдущая модель (HAKKO 421)

Уровень шума
дБ (по шкале А)

Воздушный поток
м3/мин

Высокая
мощность

53

4,7

Средняя
мощность

50

3.7

Низкая
мощность

44

2,8

Уровень шума
дБ (по шкале А)

Воздушный поток
м3/мин

60*

3,2*

* Значения измерены при работе устройства в сети электропитания 60 гЦ.
Воздушный
поток

Одно из лучших
по малошумности
устройств
в своем сегменте

Уровень шума

Воздушный поток

Уровень
шума

дБ(А)

Высокая

Средняя

Некоторые базовые значения
уровня шума

Низкая

Предыдущая модель

Шум в офисе (спокойная обстановка) = 50 дБ
Звонок телефона/шум офиса или улицы = 70 дБ

Безщеточный
двигатель
обеспечивает
устройству долгий
срок службы.

м3/мин

Стабильная
работа двигателя
при колебаниях в цепи
электропитания.

Примечание к графику: Уровень производимого в процессе работы шума в режиме средней мощности у HAKKO FA-430 значительно ниже,
чем у предыдущей модели устройства. Несмотря на это, скорость всасывания воздушного потока, по-прежнему,
остается высокой. В режиме высокой мощности уровень шума также будет ниже, чем у предыдущей модели.
* Указаны значения скорости воздушного потока при работе двух каналов.
* Значения величин для HAKKO 421 были измерены при работе устройства в сети электропитания 60 Гц.

АВТОНОМНЫЕ КАНАЛЫ С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ ВСАСЫВАНИЯ
ПОДДЕРЖИВАЮТ КОМФОРТНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОГЛОЩАЯ ВРЕДНЫЙ ДЫМ
Если неблагоприятные условия окружающей среды выводят из строя ваш кондиционер, и вы устали его перенастраивать из-за нестабильности электросети, то HAKKO FA-430 это то, что вам нужно, это решение ваших проблем.

Регулируемый воздушный поток
Возможен выбор трех режимов работы: высокой, средней и пониженной
мощности. Существенно улучшить условия труда поможет выбор соответствующего условиям окружающей вас среды режима кондиционирования.
Режим
пониженной мощности

Незначительно изменяет окружающую среду.
Рекомендуется использовать в небольших помещениях, где особенно важен низкий уровень
шума.

Режим
средней мощности.

Для обычного использования.

Режим
высокой мощности

Рекомендуется использовать внутри помещений с наличием неблагоприятной окружающей
среды, когда приоритетом является производительность всасывания.

Что означает
термин
«окружающая
среда»?

Легкий и компактный,
HAKKO FA-430 весит
всего 7,5 кг. Наличие
рукояток позволяет легко
перемещать устройство
и перестраивать рабочий
процесс.
*HAKKO FA-430 весит
на 35% меньше, чем
предыдущая модель.

Кроме работающих кондиционеров, на
перемещение потоков дыма влияют и другие
факторы. Режим высокой мощности рекомендуется использовать в случае, если ваше
рабочее место расположено рядом с дверью,
с выхлопной трубой большого агрегата, в
местах постоянного передвижения людей и
других подобных местах. Режим пониженной
мощности рекомендован для использования в лабораториях и местах, где влияние
различных факторов окружающей среды на
перемещние потоков дыма незначительно.

Автономные каналы
Воздуховодные шланги, по вашему желанию, могут быть легко изогнуты или
удлиннены и сохраняют свою форму после их конфигурирования, что позволяет разместить их именно в том месте, где вам необходимо. Распрощайтесь навсегда с длинными, тяжелыми, жесткими и неудобными шлангами.

Перемещение потоков дыма зависит от
условий окружающей среды
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Эластичные и гибкие шланги
позволяют создать оптимальную
для работы конфигурацию.
Слишком
длинный
шланг
образует
перегибы.

Устойчивость,
стабильная работа

Короткий и
удобный шланг

Если воздуховодный
шланг расположить под углом к
заготовке, то на
эффективность его
работы будут влиять
кондиционеры.

Если воздуховод расположить сразу над
рабочим пространством, то это сократит
детальный обзор
рабочей области.

Рекомендуется устанавливать воздуховод
на рабочий стол,
что обеспечивает
отличный обзор и
оптимальноое
всасывания дыма.

Неустоичивое
положение,
даже при
креплении
лентой

Шланг для HAKKO FA-430

Длина

Вес

1,2 м

0,6 кг

НАЛИЧИЕ ФУНКЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ.
Производительность экстрактора дыма любого уровня сложности не будет максимальной без своевременно проводимых процедур замены фильтра. HAKKO
FA-430 непрерывно контролирует обороты вентилятора и своевременно уведомляет оператора, о необходимости замены фильтра, обеспечивая тем самым стабильную работу устройства.

Диаметр частиц аэрозолей

Фильтр предочистки
Если фильтр предварительной очистки забит на 80% или используется
более 200 часов. мигает оранжевый
индикатор.

Главный фильтр
При необходимости замены 10-го
отработанного фильтра мигают оранжевый и красный индикаторы.

Эффективность фильтрации более 99,97%

Фильтр
предварит.
очистки

Дым припоя
Пары масел

Главный
фильтр

Пыльца

Сухое молоко
Дым сигареты

Цемент
Бактерии

Вирусы
Смог

Туман

Чад

Пыль

Диаметр частиц
мкм

Технические характеристики
Выходная мощность

120 Вт

Максимальная производительность всасывания
(с одним каналом)

4,1 м3/мин

Максимальная производительность всасывания
(с двумя каналами)

4,7 м3/мин

Эффективность фильтрации*1
(режимы низкой, средней мощности)

99,97% для частиц 0.3 мкм.

1

Эффективность фильтрации*
(режим высокой мощности)

99,97% для частиц 0.3 мкм.

Уровень шума*2 (режим средней мощности)

50 дБ

Размеры

330(Ш)×366(В)×343(Д) мм

Вес

7,5 кг

Статическое давление

1500 Па

Комплект шлангов (поставляется отдельно)

Шланг в комплекте
с прямоугольной насадкой

Шланг в комплекте
с круглой насадкой

Ø55 мм×1,2 м
(ESD безопасный)*3

*1 Значение эффективности фильтрации определяется методом подсчета в воздухе
пыли, собранной на одной пластине фильтра (развернутой).
*2 Измеряется на расстоянии 1 м от поверхности FA-430 в безэховой камере.
*3 Сетка не является ESD безопасной.

Комплект поставки
Основное устройство, сетевой кабель,
заглушка, основной фильтр,
фильтр предварительной очистки (×10),
руководство по эксплуатации.

HAKKO FA-430
Шланг С1571 в комплекте
с прямоугольной насадкой
Поставляется отдельно

Шланг 1,2 м, переходник, прямоугольная насадка,
сетка, руководство по эксплуатации.

Шланг С1572 в комплекте
с круглой насадкой
Поставляется отдельно

Шланг 1,2 м, переходник, круглая насадка, сетка,
руководство по эксплуатации.

Запасные части и опции
Артикул

№

Название детали

А1572

1

Фильтр предварительной очистки (10 в упаковке)

65% частиц размером 0,3 мкм или больше.

Технические характеристики

А1573

2

Основной фильтр

Устраняет 99,97% *1 частиц размером 0,3 мкм.

В3619

3

Заглушка *2

Для хранения устройства
без подсоединенных шлангов.

Дополнительные части
Артикул

№

В3642

4

Шланг

Название детали

Ø 55 × 1,2 м

Технические характеристики

В3620

5

Адаптер

Для подсоединения шланга к основному устройству.

В3622

6

Насадка прямоугольная

Для поглощения дыма с разных сторон.

В3623

7

Насадка круглая

Для поглощения дыма сверху.

В3625

8

Сетка (10 мм ×10 мм, 5 шт. в упаковке)

Препятствует загрязнению при поглощении дыма.

Примечание: Для настольной вытяжки необходим дополнительный шланг Ø 75 мм,
комплект шлангов В2416 и переходник (В3621).
Артикул

№

Название детали

Технические характеристики

В2418

9

Настольная вытяжка

Препятствует распространению дыма
под действием кондиционеров вверх.

В2410

10

Шланг

Необходим при использовании настольной вытяжки

В2416

11

Комплект шлангов (2 в упаковке)

Для использовании с настольной вытяжкой.

В3621

12

Переходник (для шланга Ø75)

Для использования с настольной вытяжкой
и шлангом Ø 75.
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