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За последнее десятилетие экспорт зерновых из Украины значительно увеличился, а 

именно в 3.3 раза. Для перевалки таких объемов модернизируется производительность транс-

портно-технологических линий со стандартных 350 т/ч до ранее невозможных 2000 т/ч. В 

результате чего в несколько раз увеличивается пылеобразование и пылевыделение транс-

портируемого продукта.

Для решения данной проблемы – специалисты ООО «Интеллект Групп Компани» разраба-

тывают аспирационные системы, учитывая особенности технологических процессов, а также 

удовлетворяющие санитарно-техническим нормам Украины и директивам Евросоюза.
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О КОМПАНИИ

С 2016 года компания открыла новое востребованное направление – обеспыливание 
(аспирация) производств. Рост импорта зерновых культур, строительство (модернизация) 
предприятий по хранению и переработке зерна, увеличение производительности транспор-
тно-технологических линий, ужесточение экологических норм и требований к качеству импор-
тируемого продукта – все это требует модернизации и перекомпоновки аспирационных 
систем.

Аспирация является неотъемлемой частью технологических процессов на зерноперера-
батывающих предприятиях и предприятиях различных производственных сфер, где технологи-
ческий процесс сопровождается выбросом пыли, мелких частиц и прочих вредных веществ. 

Системы аспирации предназначены для обеспечения технологическим воздухом зерноо-
чистительных машин с аэродинамическим принципом разделения продуктов, для удаления 
запыленного воздуха из-под укрытий транспортно-технологического оборудования из рабо-
чей зоны, а также производственных зданий хранилищ.
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ООО «IGC» - компания, выполняющая комплексные решения по системам электроснабже-
ния, электросилового управления и системам автоматизации технологических процессов. 

Компания успешно работает и развивается на рынке с 2008 года. Мы предоставляем 
услуги по консалтингу и аудиту, проектированию, производству электросиловых шкафов и 
шкафов автоматизации, поставке оборудования, его монтажа и наладки, программированию и 
сервисному обслуживанию.

Стройте с «Интеллектом»!



Для обеспыливания предприятий применяется аспирационное оборудование как отечествен-
ного производителя – ООО «Агрикон» (г. Тернополь), так и импортного – Donaldson (Великобрита-
ния), Monsun (Дания), Infastaub (Германия), Filcon (Дания), Simatek (Дания). По желанию заказчика в 
проектной документации может быть применен любой производитель аспирационного оборудо-
вания. 

Для аспирационных систем устанавливается
ряд требований 

Для удовлетворения данных требований наша
компания предлагает комплекс услуг: 
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Эффективность
(степень очистки от 99%)

Энергоэффективность

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм

Безопасность

Удобство
эксплуатации

Минимизация затрат на 
обслуживание

 Аудит существующих систем и проектной
документации

Разработка проектной документации
(стадия П, Р, РП) 

Поставка и монтаж систем «под ключ»

Пусконаладочные и шефмонтажные 
работы 

Разработка паспортизации
(паспорт вентустановки, паспорт ГОУ)



Нашим отличием и особенностью является то, что имея большой опыт по 
внедрению систем электроснабжения, электросилового управления и автоматизации, 
а также наличие в штате квалифицированных специалистов с большим опытом по 
вопросам аспирации, мы объединяем эти два направления и предлагаем нашим Заказ-
чикам комплексный подход. Совместно с нашими партнерами мы ведем разработки для 
улучшения энергоэффективности оборудования, управляемого нашей системой, и 
определяем лучшие технологические решения, подбирая их и учитывая особенности и 
нюансы производства каждого из наших заказчиков. 

Гарантии качества:         
Качество – наличие партнерских программ с, как украинскими, так и зарубежными 

хорошо зарекомендовавшими себя производителями аспирационного оборудования
Инновации, посещение и участие в выставках - соответствие предлагаемых нами 

решений современным мировым требованиям 
Опыт – наличие высококлассных специалистов с богатым практическим опытом 

реализованных проектов
Сервис – отслеживание ситуаций на объектах и проведение гарантийного и пост 

гарантийного сервисного обслуживания 
Консультации и техническая поддержка – специалисты отдела аспирации ответят 

на любые технические вопросы и предложат помощь в их решении 

Внедряемые нами решения позволят Вам:

Организовать безопасное 
производство

Организовать безопасные и 
комфортные условия труда 

для персонала

Соответствовать современным 
экологическим требованиям по 

украинским нормам и европейским 
стандартам

Повысить конкурентоспо-
собность

Улучшить качество
продукции

Увеличить срок работы 
технологического

оборудования

Улучшить условия
эксплуатации оборудования

Эффективно управлять 
аспирационными системами
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ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ 
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ООО «Интеллект Групп Компани» успешно выполняет разработку и внедрение аспирацион-
ных систем на промышленных предприятиях различных отраслей. 

К сожалению, на данный момент в нашей стране работает небольшое количество специали-
стов по аспирации промышленных производств, ввиду чего очень многие Заказчики сталкиваются 
с непрофессионально разработанными проектами, неверно подобранным оборудованием, 
завышенными энергетическими показателями предлагаемого оборудования и т.д. В итоге Заказ-
чик сталкивается с многочисленными проблемами на этапе реализации проекта. Особенностью 
наших специалистов является богатый опыт во внедрении систем аспирации, за плечами которых 
не один реализованный успешный проект.

Специалисты нашей компании осуществляют аудит, предполагающий проведение комплексного 
осмотра предприятия и всех технологических линий, выявление проблем в работе существующей 
системы аспирации либо проблем пылевыделения технологического оборудования и определение 
способов их решения.

Этапы аудита:
- выявление мест пылеобразования;
- определение причин пылевыделения;
- оценка эффективности работы существующей аспирационной системы;
- определение способов пылеподавления;
- разработка программы внедрения аспирационных систем;
- разработка программ реконструкции существующей неэффективной системы аспирации:  
- предоставление стоимости внедрения системы;

Результатом проведенного аудита является предоставление Отчета об обследовании объек-
та. 

В Отчете указываются все выявленные места пылевыделения, причины их возникновения и 
несколько вариантов на выбор Заказчику по их устранению, рекомендации по внедрению выбран-
ных решений, их преимущества и прогноз результатов, а также величина необходимых инвестиций 
для данной работы.

АСПИРАЦИОННЫЙ АУДИТ И КОНСАЛТИНГ



Основные проблемы устаревших аспирационных установок:
Низкая энергоэффективнось
Низкая продуктивность
Наличие длинных трасс воздуховодов, что способствует к залеганию пыли
Неспособность справиться со всеми видами/типами пыли
Неспособность извлечь мелкодисперсную пыль
Отсутствие возможности автоматизированного управления данным оборудованием
Не соблюдение санитарно-гигиенических норм в рабочей зоне
Загрязнение окружающей среды

Учитывая все вышеперечисленные проблемы, наши специалисты не используют данные уста-
ревшие и неэффективные решения во время разработки проектною документации. 

Специалисты нашей компании выполняют проектные работы в объеме:
Техническое задание
Пояснительная записка ;
Спецификация оборудования;
Планы и разрезы с размещением аспирационного оборудования;
Плоскостные схемы с характеристиками систем;
Спецификация жестяных конструкций;

Также специалисты проводят экспертизу готовых проектных решений и подготавливают для 
заказчика Отчет об оценке проектной документации, в котором указываются все выявленные узкие 
места и ошибки проекта, а также рекомендации по их устранению. 

Специалисты нашей компании проводят консалтинг по вопросам внедрения систем аспира-
ции, а также по реконструкции существующих систем. 

Привлекая специалистов нашей компании на этапе проектирования, Вам помогут выбрать 
наиболее эффективные решения по системам аспирации, которые будут полностью соответ-
ствовать технологическим процессам Вашего производства, украинским нормам и европейским 
стандартам. При этом наши специалисты помогут выбрать поставщиков данного вида оборудо-
вания, а также всех необходимых качественных и надежных комплектующих.

Ввиду актуальности вопросов энергоэффективности коллективом специалистов ООО «IGC» 
проводится внедрение энергоэффективных режимов работы аспирационных систем. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНСАЛТИНГ
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Стройте с «Интеллектом»!



Перечень производимого аспирационного оборудова-
ния ООО «Агрикон»:

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА НАС В КАЧЕСТВЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКА

Наша компания является партнером известных, хорошо зарекомендовавших себя европейских и 
украинских производителей аспирационного оборудования. Следовательно, мы можем предложить 
самые выгодные условия каждому Заказчику в зависимости от его требований, выделенного бюдже-
та, требований экологических служб и т.д.

Компания «Агрикон» является украинской компанией-производителем оборудования, в том 
числе аспирационного, а также предоставляет услуги по строительству промышленных объектов.

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Ссоответсвие разрабатываемых 
проектов украинским нормам и

европейским стандартам

Большой опыт в проектировании непосред-
ственно аспирационных сетей наряду с 

опытом внедрения данных сетей на
существующие производства

Применение в проектах
энергоэффективных решений

Подбор в проектах решений, которые 
адаптированы под конкретное производ-

ство и технологические линии

Применяемое оборудование в
проекте подбирается по наилучшему 

соотношению цена/качество
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Производительность от 4 000 до 30 000 м3/ч;
Эффективность очистки запыленного воздуха – 99,0-99,5%;
Невысокая нагрузка на фильтровальные рукава, что увеличивает срок их службы;
Снижение нагрузки за счет осаждения крупных частиц под действием центробеж-
ной силы при входе в фильтр до попадания на рукава;
Компактная конструкция, что дает возможность установки в ограниченных условиях;
Эффективная импульсная система регенерации фильтровальных рукавов;
Обеспечивает остаточную запыленность воздуха до 20 мг/м3;
Легкость и удобство при монтаже и обслуживании;
Возможность установки как внутри помещения, так и снаружи;
Длительный срок эксплуатации благодаря прочной и надежной конструкции.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Приемные устройства - с авто- и ж/д транспорта;
Места пересыпок транспортного оборудования (башмаки норий, насыпные лотки 
и сбрасывающие коробки конвейеров и т.д.);
Технологическое оборудование (скальператоры, сепараторы, весовое оборудо-
вание и т.д.);
Отпускные устройства на авто-, ж/д и водный транспорт.



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ – ЦИКЛОНЫ
Очистка запыленного воздуха для средней и крупной фракций 
пыли;
Простота конструкции;
Экономичность;
Отсутствие затрат на подготовку и подведение сжатого воздуха;
Легкость и удобство при монтаже и обслуживании;
Возможность установки как внутри помещения, так и снаружи;

ЛОКАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ)
Производительность от 800 – 3 200  м3/ч;
Эффективность очистки воздуха – 99,0-99,5%;
Возврат пыли обратно в продукт - сохранение массы продукта;
Отсутствие разветвленных сетей воздуховодов – уменьшение 
затрат на комплектующие и на монтажные работы; 
Уменьшение энергозатрат;
Удобство в обслуживании;
Уменьшение затрат на утилизацию отходов.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нории;
Насыпные лотки и сбрасывающие коробки ленточных
конвейеров;
Цепные скребковые конвейеры;
Разгрузочные тележки

Широчайший спектр решений по очистке аспирационного 
воздуха от ведущего европейского производителя филь-
тровентиляционного оборудования, немецкой компании 
„Infastaub” GmbH

  8 

КАРМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ INFA-JET (AJN)
Карманные фильтры INFA-JET (AJN)
Производительность 500 – 40 000 м3/ч
Поверхность фильтрации 6 - 180 м2 
Степень очистки 95-99,95% в зависимости от дисперсного состава 
пыли  и комплектации фильтра
Температура очищаемого потока до 280 °С
Входная концентрация пыли до 50 г/м3
Остаточная концентрация пыли не более 5 мг/м3
Возможность установки второй ступени очистки, обеспечивающей 
очистку до 0,1 мг/м3 .
Технологическое оборудование (скальператоры, сепараторы, 
весовое оборудование и т.д.);
Отпускные устройства на авто-, ж/д и водный транспорт.

Стройте с «Интеллектом»!



Компания Donaldson (Великобритания) с 1915 г. предлагает 
решения по фильтрации, улучшая условия труда, повышая без-
опасность труда и защищая окружающую среду.

ФИЛЬТРЫ POWERCORE CP, POWERCORE CPV
Максимальная фильтрующая поверхность при малых габаритах. 
Фильтр оснащен высокоэффективными картридж элементами. 
Эффективность очистки 99,999%частиц размером от 0,5 микрон 
Содержание пыли на выходе <2мг/м3 
Непрерывная работа 24 часа в сутки
На 50% меньше рукавных фильтр-установок
Экономный расход сжатого воздуха
Высокая эффективность улавливания пыли
Воспринимает высокую пылевую нагрузку
Взрывозащита по ATEX
Контроллер по перепаду давления IPC delta P
Картриджные фильтр-элементы обладают длительным сроком 
службы

КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ INFA-LAMELLEN-JET (AJL)
Производительность 1 900 – 50 000 м3/ч
Поверхность фильтрации 36 - 432 м2 
Степень очистки 95-99,95% в зависимости от дисперсного состава 
пыли  и
комплектации фильтра
Температура очищаемого потока до 120 °С
Входная концентрация пыли до 50 г/м3
Остаточная концентрация пыли не более 5 мг/м3
Меньшие габариты и вес при идентичной поверхности фильтрации
Пылегазовый поток внутри фильтра проходит в попутном направле-
нии с осаждением пыли.
Удобство в обслуживании за счет горизонтального расположения 
фильтр-элементов.

ФИЛЬТРЫ ТОЧЕЧНОЙ АСПИРАЦИИ INFA-JET (AJN)
Максимальная фильтрующая поверхность при малых габаритах. 
Фильтр оснащен высокоэффективными картридж элементами. 
Эффективность очистки 99,999%частиц размером от 0,5 микрон 
Содержание пыли на выходе <2мг/м3 
Непрерывная работа 24 часа в сутки
На 50% меньше рукавных фильтр-установок
Экономный расход сжатого воздуха
Высокая эффективность улавливания пыли
Воспринимает высокую пылевую нагрузку
Взрывозащита по ATEX
Контроллер по перепаду давления IPC delta P
Картриджные фильтр-элементы обладают длительным сроком 
службы
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Вышеописанный перечень – лишь несколько наиболее популярных моделей оборудования, 
применяемых нашей компанией. В зависимости от условий, типа продукта, требований, места уста-
новки, типа оборудования и т.д. наши специалист подберут наилучшие варианты из широчайшей 
линейки, с которой мы работаем.

КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ DFO
Низкая начальная стоимость за расход воздуха м3/час
Высокая эффективность очистки воздуха
Энергосбережение за счет низкого перепада давления
Редкая замена фильтровальных элементов
Ценовой фактор
Простая настройка системы
Длительный срок службы
Обладают на 25% большей фильтрующей площадью, чем другие 
установки тех же размеров
Фильтры оснащены высокоэффективными картридж-элементами.
Эффективность очистки 99,999% частиц размером от 0,5 микрон
Содержание пыли на выходе <2мг/м3
Взрывозащита по ATEX
Быстроразъемные рукоятки обеспечивают быструю и простую 
смену фильтр-элементов 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Производительность от 4 000 до 30 000 м3/ч;
Эффективность очистки запыленного воздуха – 99,0-99,5%;
Невысокая нагрузка на фильтровальные рукава, что увеличивает 
срок их службы;
Снижение нагрузки за счет осаждения крупных частиц под действи-
ем центробежной силы при входе в фильтр до попадания на рукава;
Компактная конструкция, что дает возможность установки в ограни-
ченных условиях;
Эффективная импульсная система регенерации фильтровальных 
рукавов;
Обеспечивает остаточную запыленность воздуха до 20 мг/м3;
Легкость и удобство при монтаже и обслуживании;
Возможность установки как внутри помещения, так и снаружи;
Длительный срок эксплуатации благодаря прочной и надежной 
конструкции.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Приемные устройства - с авто- и ж/д транспорта;
Места пересыпок транспортного оборудования (башмаки норий, 
насыпные лотки и сбрасывающие коробки конвейеров и т.д.);
Технологическое оборудование (скальператоры, сепараторы, 
весовое оборудование и т.д.);
Отпускные устройства на авто-, ж/д и водный транспорт.
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МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

ООО «Интеллект Групп Компани» выполняет монтажно-наладочные работы аспирационных 
сетей. Данные работы выполняет квалифицированный опытный в данной сфере персонал, 
соблюдая технику безопасности.

Также, наша компания предлагает услуги шеф-монтажа, который служит залогом правильного 
выполнения монтажных работ, а в дальнейшем -долгосрочной работы всей системы.

При выполнении шеф-монтажных работ наш специалист:
Составляет график работ
Проверяет сметную документацию, при необходимости составляет корректировки по объемам 

работ, необходимого оборудования для монтажа, количества необходимых для работы специали-
стов

Сопровождает выполняемые работы, контролирует их правильность и качество
Проверяет работоспособность системы после окончания выполнения работ
Обучает персонал Заказчика

Пусконаладочные работы необходимы для выведения системы на необходимую мощность и 
режим работы, проверку работоспособности оборудования и системы в целом, оформления 
необходимый документов на систему. 

Пусконаладочные работы включают в себя:
Проведение проверки аспирационного оборудования и его комплектующих
Проверку правильности монтажа, согласно проектной документации
Проверку герметизации воздуховодов
Выставление скоростных режимов, проверку расходов воздуха и давления в системе
Выведение системы на проектную производительность
Составление акта испытаний 
Паспортизацию аспирационных систем
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СЕРВИС И ОБУЧЕНИЕ

Наше предприятие предлагает услуги по гарантийному и пост-гарантийному, а также сервис-

ному обслуживанию аспирационных систем. 

В перечень выполняемых работ входит:

- обследование и анализ состояния аспирационной системы

- устранение неполадок в работе системы 

- замеры скоростных режимов, проверка расходов воздуха и давления в системе 

- профилактические работы

Кроме того, благодаря современным телекоммуникационным средствам, наши специалисты 

всегда находятся на связи с Заказчиками, оказывая консультации, помогая по возникающим  вопро-

сам по телефону и в режиме on-line. 
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