
Пандемия 2020 г. выдвинула новые требования к транс-
портной безопасности. Как в медицинском, так и в обще-
ственном транспорте требуется непосредственно обе-
ззараживать воздух, в т.ч. во время движения. Для этого 
оптимальна аппаратура механической фильтрации уровня 
НЕРА 14 (High Efficiency Particulate Absorbing), которая еще 
до пандемии массово применялась на пассажирских само-
летах. В сочетании со средствами индивидуальной защиты 
она значительно снижает риски заражения медицинского 
персонала от пациентов, а также передачи инфекции меж-
ду пассажирами общественного транспорта.

Высокоэффективные системы фильтрации Webasto HFT 
(HEPA Filter Top) специально разработаны для применения 
на транспорте, учитывая огромный опыт работы компании 
Webasto на этом рынке. 

Системы Webasto HFT обеспечивают удаление 99,995% 
частиц, соответствующих размеру вируса SARS /COVID-19 
(0,1 мкм). Также они выполняют требования международ-
ных организаций (ВОЗ/CDC/ECDC), по обновлению воздуха 
(60 воздухообменов в час). Агрегат может быть легко уста-
новлен в любой машине скорой помощи, микроавтобусе, 
автобусе или другом пассажирском транспортном сред-
стве. Нужно только минимальное механическое крепление 
и подключение к бортовой электросети.

 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• удаляют 99.995% возбудителей инфекций, 
передающихся воздушно-капельным путем, 
а также другие бактерии, вирусы, аэрозоли 
и пыль

• сменный фильтр уровня HEPA H14 

• высокая скорость прокачки воздуха

• очищает до 10 м³ воздуха каждую минуту

• невероятно компактные и легкие

• беспроблемная установка менее чем за 30 мин

• процедура замены фильтров исключает 
загрязнение

• 3 модификации: 200, 300 и 600 м³/ч

• функция автоматического мониторинга 
фильтра

• соответствуют Директиве ЕС по медицинскому 
оборудованию CE 47/2007

• соответствуют требованиям ВОЗ / CDC / ECDC 
к системам фильтрации воздуха

• соответствуют стандартам CE/UL

Системы обеззараживания НЕРА Filter Top
Эффективные, компактные и удобные в установке



www.webasto.ru

ООО «Вебасто Рус» - Генеральный представитель в России 
141730 Московская обл., г. Лобня, ул. Горки Киовские, вл. 13 
Тел. +7 (495) 579-79-79

«Используйте портативные фильтры HEPA промышленного класса, обеспечивающие 

скорость фильтрации в диапазоне 300–800 фут3 ∕ мин. для обеспечения дополнительного 

удаления вдыхаемых частиц»

«Фильтры HEPA обязательны для использования в критических средах, таких как 

больницы и медицинские учреждения, а также могут быть рекомендованы для сред со 

средним уровнем риска (высокая плотность людей)»

«Где окна не открываются, а система вентиляции работает в замкнутом контуре, для 

рециркулируемого воздуха следует использовать высокоэффективную фильтрацию 

частиц (HEPA)»

Источник: Европейская промышленная ассоциация по микроклимату и устройствам отопления, кондициорования и вентиляции (HVAC)
https://eurovent.eu/?q=articles/covid-19-recommendations-air-filtration-and-ventilation-eme-gen-2000400

Источник: Европейский Центр по контролю и профилактике заболеваний
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Environmental-persistence-of-SARS_CoV_2-virus-Options-for-cleaning2020-03-26_0.pdf

Источник: Центр по контролю и профилактике заболеваний США
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/recommendations.html

HFT 200 HFT 300 HFT 600

Номинальное напряжение (В) 12/24 12/24 12 (1)

Потребление тока при 12V (A) 4.0 7.1 14.2

Объемный воздушный поток (м3/ч) 190 300 600

Уровень фильтрации воздуха H14 H14 H14  

Эффективность по MPPS 99,995% 99,995% 99,995%

Уровень шума (дб) 66.5 (2) 69 (2) ок. 70

Габариты Диаметр х Длина (мм) 200 x 600 200 x 600 200 x 1200

Вес (кг) 5.5 5.0 10.5

Установочное положение Вертикально/горизонтально(3) Вертикально/горизонтально (3) Горизонтально (3)

Допустимый диапазон температур (C°) -20° ... +60° -20° ... +60° -20° ... +60°

Технические характеристики:

(1) возможно подключение 24 В через преобразователь DC/DC

(2) измерено на дистанции 1 м от отверстия забора воздуха в 3 различных положениях. Подробный отчет об измерениях предоставляется по запросу

(3) другие позиции не рекомендуются, т.к. для них не проводилось испытаний

Технические характеристики:
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