
 

Система активного пылеподавления  

 

Система активного водяного пылеподавления позволит Вам решить 

проблему пылеобразования и распространения пыли по территории 

предприятия и загрязнения окружающей среды.  

Установка систем активного пылеподавления в местах выгрузки из вагонов 

или автомобилей, пересыпа со стационарного или мобильного конвеера 

(стакера) на другой конвеер или штабель, позволит ощутимо (до 90%) 

снизить пыление. Использование в качестве рабочей жидкости раствор 

реагента-пылеподавителя исключит  пылеобразование при дальнейшей 

транспортировке и последующем хранении обработанного материала.  

Особенность нашей системы – универсальное исполнение. Установка может 

работать как с водовоздушными форсунками, так и водяными форсунками 

высокого или низкого давления. 

Расположение на оборудовании 

Форсуночные блоки располагаются в местах пересыпа груза – в 

непосредственной близости к точкам пылеобразования для наиболее 

эффективного осаждения витающей пыли и обработки перегружаемого 

материала во избежание дальнейшего пылеобразования. Форсунки 

запускаются совместно или отдельно в различных комбинациях в 

зависимости от интенсивности пыления и условий работы конвейера. Запуск 

и остановку системы пылеподавления возможно осуществлять как по месту 

(с двери модуля/панели управления), так и дистанционно из САУ верхнего 

уровня.  

   

    Рис. 1  Расположение панелей, трасс и форсунок на оборудовании 



Модули/панели с аппаратурой смонтированы в герметичных шкафах с 

защитным покрытием или из нержавеющей стали, для тяжёлых режимов 

эксплуатации со степенью защиты IP66 (взрывобезопасное исполнение при 

необходимости), с электрообогревом и охлаждением. Многофункциональный 

гидравлический и электронный модуль управления могут располагаться на 

несущих металлоконструкциях конвейерной галереи, на корпусе стакера или 

на собственных опорных конструкциях (точное место установки 

определяется в процессе проектирования по согласованию с Заказчиком). 

При необходимости изменения длины стакера (телескопический стакер), 

магистрали располагаются на оборудовании с помощью подвесов (Рис. 2), в 

намоточных барабанах с пружинным или электромеханическим приводом 

(Рис. 3), или на подвесах с полиспастами (Рис.4) 

 

   
                 Рис.2                                      Рис.3                               Рис.4 

Форсунки 

Форсунки собственной разработки и изготовления созданы для 

эффективного пылеподавления без избыточного расхода воды. (Рис. 5) Для 

длительной эксплуатации в тяжёлых условиях форсунки выполнены из 

нержавеющей стали. В зависимости от настройки давления, форсунками 

создаётся мелкодисперсный водяной туман с величиной капель от 1 до 30µm. 

Угол распыления также напрямую зависит от настройки давления. Для 

наибольшей эффективности пылеподавления форсунки и коллекторные 

блоки имеют возможность регулировки по углу установки. Гибкая 

регулировка факела водяного тумана позволяет эффективно подавлять пыль, 

а также рационально использовать подаваемую воду или раствор реагента-

пылеподавителя.  

 

Рис. 5 Форсунки собственного изготовления 



Форсунки поставляются в различных исполнениях* и снабжены обогревом и 

защитой от механических повреждений. При необходимости форсунки могут 

оснащаться системой контроля обогрева с выводом данных на панель 

оператора и/или центральный пульт управления. 

 

Рис. 4 Прямое исполнение 

 

Рис. 5 Угловое исполнение 

 

Рис. 6 Шарнирное исполнение 

*Исполнение, тип форсунок и форма распыления (полный конус, плоская 

струя и т.п.) определяются в процессе проектирования для каждой точки 

обеспыливания индивидуально и согласовываются с Заказчиком. 

 

Магистрали (трассы) 

Магистрали представляют собой комбинацию труб и рукавов высокого 

давления для подачи воды, воздуха, саморегулирующего греющего кабеля 

для обогрева при отрицательных температурах и кабеля для обеспечения 

работы нагревательных элементов в блоках форсунок. Снаружи трассы 



защищены прочным гофрированным рукавом с термоизоляционным 

материалом.  

Для удобства монтажа трасс предусмотрены быстроразъёмные модульные 

соединения (Рис. 7), позволяющие прокладывать трассы любой длины на 

оборудовании с множеством поворотов и перепадов высот. (длина участков 

трасс согласовывается с Заказчиком на стадии проектирования).  Данное 

решение позволяет менять, в случае повреждения, лишь участок трассы, а не 

всю магистраль. Подключение трасс к панелям осуществляется через 

герметичные разъёмы (не менее IP66) для обеспечения мобильности всей 

установки, а также исключения неправильного монтажа на объекте.(Рис. 8) 

  

                Рис. 7                                                        Рис. 8 

 

Многофункциональный модуль (гидравлическая панель) 

Многофункциональный модуль состоит из каскада фильтров с разной 

степенью очистки, насоса высокого давления (для систем высокого 

давления), запорно-регулирующей аппаратуры (клапаны, распределители, 

дроссели и т.п.), контрольно-измерительной аппаратуры (манометры, реле 

давления, датчики и т.п.) и соединительных труб со штуцерами. Все 

элементы расположены в герметичном (IP66, при необходимости 

взрывобезопасном) шкафу из нержавеющей стали с утеплёнными стенками и 

электрообогревом.  Для удаления остатков жидкости после завершения 

работы системы пылеподавления, помимо дренажных кранов, в составе 

установки предусмотрен миникомпрессор с ресивером, обеспечивающий 

продувку аппаратуры и магистралей, что особенно важно при работе в 

условиях отрицательных температур. Для обеспечения работы с жидкими, 

сыпучими или гранулированными реагентами-пылеподавителями в составе 

системы предусмотрено дозирующее устройство и ёмкость с обогревом для 

смешивания рабочего раствора смачивателя с обогревом и непрерывной 

двухуровневой циркуляцией жидкости во избежание образования комков и 

расслоения. В зависимости от комплектации системы, элементы 

располагаются в одном или нескольких герметичных шкафах с 

микроклиматом. (Рис. 9) 



  

Рис. 9 Расположение аппаратуры внутри панелей 

 

Электронный модуль/панель управления 

Электронный модуль управления располагается в герметичном (IP66 при 

необходимости взрывобезопасном) шкафу из нержавеющей стали для 

тяжёлых режимов эксплуатации с электрообогревом и охлаждением. АСУТП 

выполнена на базе ПЛК Siemens S7 300; S7 1200 (Рис. 10) или аналогов 

(согласовывается с Заказчиком). Кнопки, тумблеры включения/отключения 

системы и перехода в различные режимы работы системы (автоматический, 

ручной и т.п.), а так же сигнальные лампы состояния установки 

располагаются на двери панели. Клавиатура с монитором или сенсорная 

панель для управления установкой располагаются на двери панели 

управления или в отдельном помещении (согласовывается с Заказчиком). 

Уровень защиты оборудования и КИПиА соответствует классу 

взрывоопасной зоны по ПУЭ при уличном расположении. Кабельные вводы 

расположены снизу. (Рис. 11) Количество, тип и исполнение кабельных 

вводов предварительно согласовывается с Заказчиком. АСУ обеспечивает 

управляющие, защитные и сигнализирующие функции: непрерывное, 

бесперебойное, централизованное управление и мониторинг состояния 

работы системы пылеподавления и обогрева в реальном времени в 

автоматическом режиме, контроль параметров, характеризующих 

корректную работу системы пылеподавления, защитные блокировки работы 

системы при несоответствии параметров. 



 

                 Рис. 10                                             Рис. 11 

 

Безопасность системы 

Вопросам безопасности системы пылеподавления и удобству эксплуатации 

уделено особое внимание. Все компоненты системы пылеподавления 

обладают степенью пыле-, влагозащищённости соответствующей 

международному стандарту не менее IP66.  

Для защиты от «холостой работы» на конвейерные линии устанавливаются 

датчики наличия материала, от показаний которых происходит включение 

или остановка работы системы гидропылеподавления. Данное решение 

реализовано для предотвращения намокания конвейерной ленты и роликов, 

что особенно важно при работе в условиях отрицательных температурах. При 

использовании систем пылеподавления в приёмных бункерах и/или на 

вагоноопрокидывателях установка датчиков наличия материала позволяет в 

значительной степени уменьшить расход рабочей жидкости. Реализация 

данного функционала в условиях работы с реагентами–пылеподавителями 

является рациональным  и экономически обоснованным.   

Автоматическая система защиты от протечек не только информирует об 

аварийной ситуации, но и выдаёт сигнал управления на перекрытие входного 

клапана или вентиля.  

Для удаления остатков воды из установки предусмотрены дренажные краны 

в панелях и система продувки аппаратуры и магистралей. Продувка 

запускается при любой остановке работы системы (штатная или аварийная). 



Система обогрева панелей, форсунок и магистралей установки запускается 

автоматически при температуре окружающего воздуха ниже 5℃. При 

запуске установки в условиях отрицательных температур, подача воды не 

осуществляется, пока элементы системы не прогреются. Контроль 

температуры осуществляется собственными датчиками, расположенными в 

форсуночных блоках и панелях системы. При необходимости, система может 

быть укомплектована собственной метеостанцией для контроля влажности, 

силы и направления ветра. 

Для контроля уровня запыленности и автоматической работы системы 

пылеподавления предусмотрены анализаторы запыленности воздуха. Тип, 

расположение и количество датчиков определяется при проектировании 

системы для каждого объекта индивидуально. 

 

Автономность системы (опция) 

Дизель генератор 

Компрессор с ресивером 

Водяная пушка 

Установка на передвижную платформу в утеплённом блок контейнере 

 

 

 

 

 



Технические характеристики 

Общие параметры 

Используемая жидкость      вода, рабочий раствор с ПАВ  

Диапазон рабочих температур                                                от -50°С до +50°С 

Степень защиты не менее                                                                            IP66 

Основные параметры системы 

Давление в гидравлической системе                          2-150 бар 

Давление в пневматической системе                          3-10 бар 

Потребляемый расход рабочей жидкости на 1 форсунку от              0,05 л/мин 

Потребляемый расход воздуха на 1 форсунку от                                7 л/мин 

Энергопотребление системы управления                                            1 кВт 

Энергопотребление системы обогрева на 1 метр трассы                   30 Вт 

Режим работы – продолжительный, непрерывный 

 

Установки проходят обязательные заводские испытания с проверкой 

функционирования всех элементов системы и отработкой аварийных 

алгоритмов. Все модули/панели сконструированы с учетом удобства 

эксплуатации и управления системой. Для удобства монтажа установки все 

разъёмы для подключений выведены на стенки панелей через герметичные 

воды. Размеры панелей, эстетические и эргономические параметры можно 

изменять в соответствии с пожеланиями Заказчика.  

Сопутствующее техническое обслуживание – минимально. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Главный результат – это улучшение санитарной обстановки по 

содержанию в воздухе наиболее опасных фракций пыли! 

 

 

 

С уважением, КАМП 

Контактные данные 

Ул. Курчатова, 14 

+7 (906) 245-93-53 

sale@kamp-service.ru 

aleshin_ml@kamp-service.ru 
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