
                                                                

                                            Требования безопасности 

При монтаже и демонтаже циклонов следует надежно 

закреплять его на подъемных устройствах. Монтаж производить с устойчивых 

площадок, исправным инструментом. 

 Транспортирование и хранение 

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии 

соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта. 

 Свидетельство о приемке 

 

ЦН - 11_____________________ 

соответствует  требованиям ГОСТ и признан  годным   к  эксплуатации. 

 

Дата выпуска:   

 

ОТК_________________ 

 

 Гарантии 

Изготовитель гарантирует надежную работу изделия при условии применения 

изделия по назначению. 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в 

эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика. 

Тел./ф. (343) 216-97-71 
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ЦИКЛОН  ТИПА ЦН-11  изготовлен   ООО «ВЗ  «АэроВент» 
Циклон ЦН -11 рекомендуется применять для очистки воздуха от сухой пыли и не 

следует устанавливать его для очистки воздуха от волокнистой и слипающейся пыли.  

   Ориентировочно эффективность работы циклона ЦН-11 при очистке воздуха от 

обычной пыли, подметаемой с пола, следует принимать равной 85%.  

Циклоны ЦН -11 Д250 и Д315 изготавливаются по типу серии 4.904-55, циклоны 

диаметрами 400,500,630,800 изготавливаются по серии 5.904-26. 

    Выбор типоразмера циклона следует производить исходя из расхода воздуха и 

допустимой величины потери давления в циклоне, которую рекомендуется 

принимать от 0,7 до 1,2 кПа. При необходимости повышения эффективности циклона 

верхний предел 1,2 кПа можно превысить, сообразуясь с общей величиной 

давления, которую может обеспечить вентилятор. Принимать потерю давления в 

циклоне ниже 0,5 кПа (50 кгс/м2) не рекомендуется. 

Технические характеристики одиночных циклонов ЦН-11. 
Наименование Производительность, 

м3/ч 
D H H1 d d1 a/b l Масса, 

кг 

ЦИКЛОН ЦН-
11-250х1 

420-620 250 1150 500 148 75 120/65 150 24 

ЦИКЛОН ЦН-
11-350х1 

670-960 350 1440 630 186 95 152/82 189 37 

ЦИКЛОН ЦН-
11-400х1 

970-1270 400 1862 800 236 120 192/104 240 66 

ЦИКЛОН ЦН-
11-500х1 

1520-2980 500 2300 1000 295 150 240/130 300 88 

ЦИКЛОН ЦН-
11-630х1 

2403-3140 630 2870 1260 372 189 303/164 378 247 

ЦИКЛОН ЦН-
11-800х1 

3880-5070 800 3615 1600 472 240 384/208 480 391 

ЦИКЛОН ЦН-
11-250х1У 

420-620 250 1250 500 148 75 120/65 150 32 

ЦИКЛОН ЦН-
11-350х1У 

670-960 350 1575 630 186 95 152/82 189 48 

ЦИКЛОН ЦН-
11-400х1У 

970-1270 400 2000 800 236 120 192/104 240 86 

 
      Циклоны ЦН 11 очищают воздух и газы от взвешенных в них частиц пыли, которая 

выделяется при сушке, обжиге, агломерации, а также в различных помольных и дробильных 

установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы при сжигании 

топлива. Циклоны ЦН 11 аспирируют воздух в различных отраслях промышленности. 

      Струя запылённого газа вводится в циклон посредством входного патрубка тангенциально 

в верхней части. Происходит формирование вращающегося поток газа, который направляется 

вниз в коническую часть циклона. За счет центробежной силы частицы пыли выпадают из 

потока и оседают на стенках агрегата, затем вновь подхватываются потоком и попадают в 

нижнюю часть, через выпускное отверстие в бункер для сбора пыли. Очищенный от пыли 

газовый поток двигается снизу вверх и выводится из циклона через выхлопную трубу. 
                         Одиночный циклон ЦН-11                       

 
      Циклоны ЦН 11 изготавливаются левого и правого исполнения. Они могут устанавливаться 

как на всасывающей линии вентилятора, так и на нагнетании. В зависимости от этого 

одиночный циклон комплектуется с улиткой на выходе очищенного воздуха или зонтом. При 

очистке воздуха от абразивной пыли, вызывающей износ крыльчаток вентилятора, циклоны 

рекомендуется устанавливать перед вентилятором. 

      В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения 

циклоны ЦН 11 изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, трех, 

четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного 

воздуха в виде "улитки" или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой. 

      В группе циклонов патрубки с выходом очищенного воздуха могут объединяться сборным 

коллектором с выходом воздуха вертикально и системой улиток каждого циклона, 

объединенных общим фланцем. 

 


