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Искрогаситель «Сезон ЭКО» Модель «Искра»
Искрогаситель
«Сезон
ЭКО»
Модель
«Искра»
это
сертифицированный, экономичный прибор для гарантированного гашения
искр и пламени от мангалов, грилей и других печей. Дополнительно очищает
выбросы от сажи, запаха и дыма
Гидрофильтр «Сезон ЭКО»
Модель «Искра» очищает выбросы
от:
Искр - 100%
Жира - 90%
Сажи - 95%
Запаха - 60%
Дыма - 60%
Гидрофильтр «Искра» (Искрогаситель/Водяной фильтр) – это
встраиваемый в вытяжную вентиляцию гидрофильтр, который предназначен
для очистки воздуха от продуктов сгорания, выделяющихся в процессе
приготовления на открытом огне (древесный уголь), а также для
гарантированного гашения искр и пламени от мангалов, грилей и других
печей.
Установока Гидрофильтра «Искра» эффективно удаляет из воздуха
жир, сажу и охлаждает воздух с 200°C до 50°C.
Гидрофильтр «Искра» работает в 4-х режимах:

2013 год

Основной режим
При бесперебойной подаче электричества и воды, встроенная помпа
автоматически распыляет и сливает воду. Автоматика поддерживает уровень
и температуру воды. Сигнализация сообщит об ошибках системы.
Дежурный режим
При отключении электричества, распыление воды осуществляется под
давлением водопровода. Слив воды происходит самотеком при превышении
уровня воды.
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Аварийный режим
Во время отключения подачи электричества и воды, аппарат продолжит свою
работу в течение 3-х часов. «Сухое» искрогашение происходит без
распыления воды.
Режим самоочистки
Для удаления внутренних отложений сажи, жира, золы и дегтя необходимо
залить жироразлагающее моющее средство в специальное отверстие в
аппарате. Частота чистки аппарата – приблизительно 1 раз в месяц.
Пять ступеней гашения искр и пламени:
1.
Первичная водяная завеса разбивает, смачивает и гасит крупные искры,
попавшие в аппарат;
2.
«Мокрый» керамический лабиринт гасит и смачивает мелкие искры и
сажу, охлаждает дым;
3.
Разворот потока над водой на 180°C осаждает потухшие искры, золу и
сажу в воде за счет инерции;
4.
Вторичная водяная завеса дополнительно охлаждает дым, осаждает
сажу, золу, жир и деготь;
5.
«Сухой» керамический лабиринт улавливает капли воды, жира и
деготь. Осушает воздух.

2013 год

Общий вид Сезон Эко «Искра»

Полная автоматизация и надежность
1.
Встроенный насос распыляет и обеспечивает циркуляцию в аппарате
воды с высоким давлением;
2.
Слив воды производится специальной помпой, что предотвращает
аварии из-за засоров в трубе;
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Автоматический контроль уровня, температуры и загрязненности воды
не требует ручного управления;
4.
Система промывки аппарата удаляет из него грязь без разборки и
участия человека.
3.

Функциональная схема Искрогасителя «Сезон ЭКО» Модель «Искра»:
1. Первичная водяная
завеса
2.
Мокрый
керамический
лабиринт
3. Разворот потока на
180°
4. Вторичная водяная
завеса
5.
Сухой
керамический
лабиринт
6. Помпа
7. Блок датчиков

2013 год

Требования к размещению установки:
1.
Установка должна располагаться в отдельном, вентилируемом
помещении.
2.
При выборе места размещения установки необходимо
предусмотреть зону для обслуживания оборудования (Рис. 4):
 Сверху – не менее 1,0 м,
 Со стороны размещения автоматики – не менее 1,0 м
3.
Основание, предназначенное для монтажа установки должно
располагаться строго в горизонтальной плоскости;
4.
Основание должно выдерживать вес установки с водой и
обеспечивать механическую прочность фланцевых соединений монтируемой
установки;
5.
Установка должна быть надежно закреплена.
6.
Варианты монтажа установки показаны на рисунке
7.
Подводить к установке СТРОГО холодную питьевую воду с
давлением не более 3 бар;
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2013 год

Зоны обслуживания установки Сезон Эко «Искра».
Варианты монтажа Установки Сезон Эко «Искра».
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Типоразмеры:
Модель

Присоединительные
размеры, мм

Вес

«Искра – 1000
м³/ч»
«Искра - 2000
м³/ч»

400*160

69 кг.

800 Вт

550*210

93 кг.

800 Вт

«Искра - 3000
м³/ч»

700*260

166 кг.

1600 Вт

«Искра - 4000
м³/ч»

850*310

257 кг.

1600 Вт

Максимальная
потребляемая
мощность

Гидрофильтр «Сезон ЭКО» Модель «Искра» - характеристика и
перечень функций оборудования
Искрогашение
Гарантированное водяное 100% искрогашение во всех
режимах работы
Очистка от дыма

Очищает выбросы от мангала и печей от дыма с
эффективностью до 60%

Охлаждение дыма

Снижение температуры дымовых газов в дымоходах с
200°C до 50°C

Очистка от запахов

Удаление специфических
эффективностью 60%

Защита
отложений

запахов

из

воздуха

с

от Предотвращает отложение жира, сажи и дегтя в
дымоходах и трубах

Улавливание жира

Улавливает жиры, сажу, и деготь и защищает
вентилятор от загрязнений

Производительность Стандартные аппараты: 1000 м³/ч, 2000 м³/ч, 3000 м³/ч, 4000

2013 год

м³/ч

Расходники

Электричество, вода, моющее средство
технического обслуживания прибора)

Автоматизация

Полная, ВСМИ режимами
контролирует автоматика

Режимы работы

«Основной»,
«Самоочистка»

работы

«Дежурный»,

(для

управляет

и

«Аварийный»,
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Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым»
Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым» предназначен для
удаления дыма, сажи и жира из выбросов от мангалов и печей в ресторанах
Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым» очищает дымовые
газы от:
Дыма - 100%
Искр - 95%
Сажи - 90%
Жира и дегтя - 90%
Запаха до 60%

2013 год

Установка Сезон Эко «Антидым».

Установка «Антидым» в системе вытяжки мангала.
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Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым» - это комплекс
оборудования для очистки ресторанных выбросов от дыма, запахов, жира и
сажи, который состоит из:
Предварительного фильтра – кассета промывного предфильтра, которая
улавливает крупные частицы золы, сажи, искры и капли жира.
Электростатического модуля, который улавливает дым, жиры, деготь и
сажу, накапливает их на электростатических пластинах и в поддоне
дымофильтра.
Блока высоковольтного питания и автоматики – это специальный
устойчивый к перепадам напряжения блокпитания, который работает в
режимах короткого замыкания и «искрения» внутри дымофильтра.
Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым» выполняет три
основных задачи:
1. Охлаждение дыма с 200°C до 50°C. Для конденсации газов, жира и
дегтя применяются блочные водяные трубчатые охладители.
2. Улавливание сажи, золы, искр, жира и дегтя. Эта задача реализована
применением сменных промывных кассет с сетчатым наполнителем.
3. Улавливание дыма, сажи и аэрозолей жира в электростатическом блоке
при напряжении на дымоприемных кассетах до 30 тыс. вольт.

2013 год

Принцип действия и функциональная схема Дымофильтр Сезон ЭКО
Модель «Антидым»

10

Контактная информация: +7 495 984–29–70
1. Блок охлаждения (МО) выполняет функцию охлаждения воздуха до температуры
очищения воздуха электростатическим методом - не более +50оС и частичного
искрогашения.
2. Кассета жироулавливающая (ФСМ) – улавливает искры, золу, жир и сажу.
3. Зарядная кассета – заряжает дым
4. Осадительная кассета – улавливает заряженные дым, деготь.
5. Высоковольтный блок, на нем же находиться модуль управления.

Требования к размещению установки Сезон Эко «Антидым»:

2013 год

1.
Установка «Антидым» должна располагаться в отдельном,
вентилируемом помещении с условиями, соответствующими техническим
характеристикам установки;
2.
Основание, предназначенное для монтажа установки «Антидым»
должно располагаться строго в горизонтальной плоскости;
3.
Основание должно выдерживать вес и обеспечить механическую
прочность фланцевых соединений монтируемой установки «Антидым».
4.
Установка «Антидым» должна быть установлена таким образом,
чтобы блок управления и индикации находился в зоне досягаемости
оператора;
5.
Установка «Антидым» должна быть надежно закреплена.
6.
При выборе места размещения установки необходимо
предусмотреть зону для
обслуживания оборудования:
 Зона обслуживания основных блоков установки «Антидым», не
менее 1,0м;
 Зона обслуживания штуцеров залива холодной воды, слива
горячей, а также крана слива жира, не менее 0,5м.
7.
Варианты монтажа установки показаны на рисунке 12.
8.
Подводить к установке «Антидым» СТРОГО холодную питьевую
воду с давлением 3,0-9,0 бар;
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Варианты монтажа установки Сезон Эко «Антидым»

Типоразмеры:

2013 год

Модель

Сезон Эко
Модель
«Антидым»
1000
Сезон Эко
Модель
«Антидым»
2000
Сезон Эко
Модель
«Антидым»
3000
Сезон Эко
Модель
«Антидым»
4000

Производит
ельность,

Габариты, мм

Присоединительн
ые размеры, мм

Вес, кг

м³/ч
До 1000

1000*550*600

430*500

200

До 2000

1250*550*850

470*760

250

До 3000

1250*990*860

870*760

300

До 4000

1250*990*860

870*760

350
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Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым» - характеристика и
перечень функций оборудования
Очистка от дыма
100% в оптимальном режиме, 95% в рабочем режиме
Охлаждение дыма
Снижение температуры дымовых газов в дымоходах с
200°C до 50°C
Очистка от запахов
Защита
отложений

Удаление специфических
эффективностью 60%

запахов

из

воздуха

с

от Предотвращает отложение жира, сажи и дегтя в
дымоходах и трубах

Очистка от искр

Очищает выбросы мангала от искр с эффективностью
100%

Улавливание жира

Улавливает жиры, сажу, и деготь и защищает
вентилятор от загрязнений

Производительность Стандартные аппараты: 1000 м³/ч, 2000 м³/ч, 3000 м³/ч, 4000

2013 год

м³/ч

Расходники

Электричество, вода, моющее средство
технического обслуживания прибора)

Автоматизация

Частичная, контроль безопасности эксплуатации

Режимы работы

«Искрогаситель», «Дымофильтр»

(для
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Автоматический Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым
Авто»
Автоматический Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым Авто»
- это модель электростатического дымофильтра для печей с большим
выбросом сажи, жира и дегтя, которая снабжена автоматической системой
управления всеми процессами и системой полной внутренней самоочистки
без разборки и привлечения персонала.
Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым Авто» очищает
дымовые газы от:
Дыма - 100%
Искр - 100%
Сажи - 95%
Жира и дегтя - 95%
Запаха до 60%
Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым Авто» имеет две
функции, отличающие его от «Сезон ЭКО» Модель «Антидым»:
Полная автоматизация работы аппарата
1.1
Автоматизация блока охлаждения дымовых газов;
1.2
Регулирование расхода воды – снижение затрат на воду в 5-10
раз. Автоматизация всех функций дымофильтра: защита от перегрузки
блока питания, подбор режима питания с наилучшей очисткой,
самоочистка, контроль вентилятора и температуры воздуха, пожарное
отключение, индикация режимов и звуковая сигнализация.
2.
Система самоочистки дымофильтра. Автоматически промываются и
очищаются части аппарата без разборки, вынимания кассет и блоков, без
частия человека. Самоочистка включается одной кнопкой и управляется
процессором. Процесс самоочистки: залив воды в поддон, дозирование
моющего средства, включение насоса, промывка водой с пеной модуля
охлаждения, предварительного фильтра и электростатического модуля, слив
воды из поддона, гашение пены, ополаскивание. Датчики контролируют
уровень и загрязненность воды, время промывки, режимы ополаскивания,
ошибки системы, состояние вентиляции и аппарата. При ежедневной
промывке аппарата все скопившиеся в поддоне и на фильтрующих элементах
загрязнения смываются в канализацию.
2013 год

1.
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Функциональная схема Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым
Авто»
1. Модуль охлаждения (МО);
2.
Источник
питания
электростатического блока;
3.
Распылители
системы
самоочистки;
4. Электростатический блок (ДУА)
дымоулавитель
с
автоматической промывкой;
5. Система самоочистки аппарата;
6. Поддон для сбора жира;
7. Штуцера залива воды, слива, а
также залива моющего геля.

Дымофильтр Сезон ЭКО Модель «Антидым Авто» - характеристика и
перечень функций оборудования
Очистка от дыма
100% в оптимальном режиме, 95-98% в рабочем
режиме
Охлаждение дыма

Снижение температуры дымовых газов в дымоходах с
200°C до 50°C

Очистка от запахов

Удаление специфических
эффективностью 60%

Защита
отложений

запахов

из

воздуха

с

от Предотвращает отложение жира, сажи и дегтя в
дымоходах и трубах

Очистка от искр

Очищает выбросы мангала от искр с эффективностью
100%

Улавливание жира

Улавливает жиры, сажу, и деготь и защищает
вентилятор от загрязнений

Производительность Стандартные аппараты: 1000 м³/ч, 2000 м³/ч, 3000 м³/ч, 4000

2013 год

м³/ч

Расходники

Электричество, вода, моющее средство
технического обслуживания прибора)

(для

Автоматизация

Полная, самоочистка запускается включением кнопки
«Мойка»

Режимы работы

«Искрогаситель», «Дымофильтр», «Самоочистка»
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Воздухоочиститель вентиляционный Сезон ЭКО Модель
«Антизапах»
Канальный Воздухоочиститель Сезон ЭКО Модель «Антизапах» очищает воздух от характерных запахов ресторанной кухни, предназначен
для монтажа в вытяжной вентиляционный канал ресторана.
Воздухоочиститель
Сезон
ЭКО
Модель
«Антизапах»очищает воздух
от
Запаха - 100%
Жира - 70%
Сажи - 30%
Дыма - 30%
Искр - 10%
Воздухоочиститель
Сезон
ЭКО
Модель
«Антизапах» состоит из:
1.
Предварительный жирофильтр – стандартная кассета сетчатого или
лабиринтного типа;
2.
Плазменные ячейки – под действием высокочастотной плазмы
происходит разрушение молекул запахов и их окисление кислородом воздуха
с образованием водяного пара и углекислого газа;
3.
Каталитический блок. Катализатор – это вещество, которое ускоряет
процесс очистки воздуха, при этом не расходуется;
4.
Блок высоковольтного питания и автоматики – преобразователи
высокого напряжения установлены непосредственно внутри аппарата Сезон
ЭКО Модель «Антизапах». Щит управления выполнен в отдельном корпусе
для удобства эксплуатации.
Полная автоматизация и надежность:

2013 год

1.
Автоматическое управление питанием
2.
Щит управления и индикации
3.
Блок питания, устойчивый к короткому замыканию и перегрузкам в
сети.
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Функциональная схема Сезон ЭКО Модель «Антизапах»

1. Дверь блока предварительной очистки
2. Дверь газоразрядного блока (плазменная секция)
3. Блок высоковольтного питания плазменной секции
4. Герконовый датчик двери плазменной секции
5. Дверь блока финишной очистки
6. Кассета ФСМ (Фильтр Сетчатый Многослойный)
7. Газоразрядные ячейки (ГРЯ)
8. Кассеты СЕ (Сорбционный Фильтр)

Воздухоочиститель Сезон ЭКО Модель «Антизапах» - характеристика и
перечень функций оборудования
Очистка от запаха
100% в оптимальном режиме, 95% в рабочем режиме

2013 год

Защита
отложений

от Предотвращает отложение жира в воздуховоде и на
вентиляторе

Очистка от искр

Очищает выбросы мангала от искр с эффективностью
100%

Улавливание жира

70% в стандартной комплектации, до 100% в полной
комплектации

Производительность Стандартные аппараты: 1000 м³/ч, 2000 м³/ч, 3000 м³/ч, 4000
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2013 год

м³/ч

Расходники
Автоматизация

Электричество, других расходных материалов нет
Полная, запуск кнопкой «ПУСК»

Режимы работы

Стандартный
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Воздухоочиститель Автономный Модель «Вытяжной Зонт»
Аппарат очистки воздуха без вентиляционной вытяжки Автономный
Модель «Вытяжной Зонт» очищает воздух от запаха без полноценной
приточно-вытяжной вентиляции. Выброс очищенного воздуха производится
в исходное помещение.

Воздухоочиститель Сезон ЭКО Модель «Вытяжной Зонт» очищает
воздух от:

2013 год

Запаха - 100%
Жира - 70%
Сажи - 30%
Дыма - 30%
Искр - 10%
Высокая эффективность и экономичность установок Сезон ЭКО Модель
«Вытяжной Зонт» позволяет оставлять в помещении очищенный воздух, а
также использует и расходует только электричество и не содержит
расходных материалов, фильтров или сорбентов.
Преимущества Воздухоочиститель Сезон ЭКО Модель «Вытяжной
Зонт»:
1.
Очистка воздуха без вытяжной вентиляции – качество очистки
позволяет оставлять очищенный воздух в помещении кухни без выброса на
улицу;
2.
Низкое электропотребление – расход электроэнергии на очистку
воздуха в аппарате Сезон ЭКО Модель «Вытяжной Зонт» меньше, чем
расход электричества на вентиляторы вытяжного зонта
3.
Отсутствие расходных материалов – при работе аппарата не
применяются сменные кассеты, фильтры, активированный уголь или иные
расходные и сменные материалы;
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4.
Универсальное исполнение аппарата – установку Сезона ЭКО Модель
«Вытяжной Зонт» можно использовать как локальный очиститель воздуха на
кухне или с выбросом очищенного воздуха в вытяжную систему ресторана;
Функциональная схема Сезон ЭКО Модель «Вытяжной Зонт»
Принцип работы Сезон Эко «Вытяжной зонт»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вход загрязненного воздуха в Зонт.
Предварительный жировой фильтр.
Плазменные ячейки.
Угольные кассеты
Вытяжные вентиляторы
Блок высоковольтного питания 10 kV
Выход очищенного воздуха без запаха

Требования к размещению установки.
Установка должна располагаться над кухонной плитой на
расстоянии, обеспечивающем температуру очищаемого воздуха не более
+50оС.
2. При выборе места размещения установки необходимо предусмотреть
зону для обслуживания оборудования:
 снизу – не менее 1,0 м,
 сбоку со стороны размещения блока управления – не менее 0,5 м
3.
Крепления для монтажа должны
обеспечивать строго в
горизонтальное положение установки.
4.
Крепление монтируемой установки должно выдерживать вес и
обеспечивать механическую прочность.

2013 год

1.
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Типоразмеры:
Производительность

Размер зонта, мм

Габариты, мм

Эл. Потребление,
кВт

1000 м³/ч
2000 м³/ч
3000 м³/ч
4000 м³/ч

1000*650
1250*750
1600*1100
2000*1200

1000*650*510
1200*750*510
1600*1100*600
2000*1200*600

0,5
0,8
1,3
1,6

2013 год

Перечень функций и характеристики установки сезон Эко «Антизапах»
Очистка от запахов
100% в оптимальном режиме, до 95% в
максимальном режиме
Улавливание жиров
70% в стандартной комплектации, до 100% в
полной комплектации
Защита от отложений
Предотвращает отложения жиров в воздуховоде и
на вентиляторе
Производительность
Стандартные аппараты:
«Антизапах- 1000»
«Антизапах- 2000»
«Антизапах- 3000»
«Антизапах- 4000»
Расходные материалы
Электричество. Другие расходные материалы
отсутствуют.
Автоматизация
Полная. Запуск кнопкой «Пуск».
Режимы работы
Стандартный.
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Установка комплексной очистки Сезон ЭКО Модель
«Максимум»
Установка
Сезон
ЭКО
Модель «Максимум»- комплексная
очистка от всех видов загрязнений:
дыма, сажи, искр, дегтя,, запаха,
выделяющихся при работе мангалов,
печей, коптилен, хосперов, барбекю,
грилей и т.п.
Сезон
ЭКО
Модель
«Максимум»
содержит
все
необходимые элементы для полной
очистки воздуха от характерных
загрязнений, образующихся при
работе мангалов, печей, барбекю,
тандыров.
Очистка от Дыма - 100%
Очистка от Запаха - 100%
Защита от Искр - 100%
Улавливание Жира - 100%
Очистка от Сажи - 100%

Общий вид установки Сезон Эко «Максимум»

Установка комплексной очистки воздуха Сезон ЭКО «Максимум»
оснащена следующими блоками и системами:

2013 год

1. Водяной охладитель газов – Искрогаситель
2. Предварительный саже-жировой фильтр
3. Блок очистки воздуха от дыма, жиров, дегтя и сажи
4. Блок плазменной очистки от запаха
5. Система автоматической промывки внутренних элементов установки
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Функциональная схема Сезон ЭКО Модель «Максимум»
1. Механический лабиринтный искрогаситель
2. Кассеты
жирового
и
сажевого
предварительных фильтров
3. Автоматический
модуль
водяного
охлаждения
4. Плазменный модуль улавливания дыма,
жиров, сажи и дегтя
5. Плазменный модуль очистки воздуха от
запахов
6. Блоки
высоковольтного
питания
плазменного модуля 5.
7. Блоки
высоковольтного
питания
плазменного модуля 4.
8. Поддон для сбора дегтя, жиров, дыма
9. Система самоочистки аппарата
10. Процессорный
блок
управления
аппаратом, индикация режимов и
сервисных сообщений
11. Шибер (воздушная заслонка)
12. блок СМС (Синтетическое Моющее
Средство)

2013 год

Функциональная схема
Сезон Эко «Максимум»

Требования к размещению установки:
1.
Установка должна располагаться в отдельном, вентилируемом
помещении.
2.
При выборе места размещения установки необходимо
предусмотреть зону для обслуживания оборудования:
 спереди – не менее 1,0 м,
 сбоку со стороны подвода воды – не менее 0,5 м
3.
Основание, предназначенное для монтажа установки должно
располагаться строго в горизонтальной плоскости.
4.
Основание должно выдерживать вес и обеспечивать
механическую прочность фланцевых соединений монтируемой установки.
5.
Сезон Эко «Максимум» должен быть установлен таким образом,
чтобы блок управления и индикации находился в зоне досягаемости
оператора.
6.
Сезон Эко «Макисмум» устанавливается на пол на силовую раму
с ножками (Рис. 14)
7.
Установка должна быть надежно закреплена.
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8.
Искрогаситель может быть установлен в воздуховод
как
непосредственно перед основным блоком Сезон Эко «Максимум», так и в
любом месте между мангалом и основным блоком.
9.
Подводить к установке Сезон Эко «Максимум» СТРОГО
холодную питьевую воду с давлением 3,0-7,0 бар;
10.
Фланцы воздуховодов до и после установки герметизировать для
предотвращения просачивания конденсата.
Типоразмеры:
Производительность

Площадь мангала,

Габариты, мм

Эл. Потребление,
кВт

1800*900*900
1800*1500*900
1800*2000*1500

2,5
5,8
8,3

м²

2013 год

750 м³/ч
1500 м³/ч
3000 м³/ч

До 0,5
До 1,0
До 2,0

