СтандартИммаш
Профессиональный комплекс, для
уборки локальных разливов сточных
вод, производства SHG GmbH
(Германия).

Применение:
Профессиональный комплекс для сильно загрязненных сточных вод, включая
шлам, камни и другие твердые и взвешенные включения
Безаварийная работа благодаря мощному насосу с 2-х канальным рабочим
колесом
Размер прокачиваемых включений до 50 мм,
Максимальная производительность до 400 л / мин
Предназначен для работы в тяжелых условиях
Устройство всасывания оснащено низкоскоростной турбиной благодаря чему
увеличивается способность к всасыванию
Электронная система контроля уровня заполнения емкости для сбора грязи
Мобильность за счет компактных размеров, и веса 44 кг
Возможность работы с 5 кВА генераторами

Технические данные
Размеры: 590х480х870 мм ;

Вес: 44 кг;

Устройство всасывания: 230 В/50 Гц, 1,5 кВт, мощность всасывания
200 л / мин, вакуум 230 м бар, уровень шума 57 дБ (А), длина кабеля 7,5 м,
ударопрочный штекер с байонетным креплением и защитным колпачком

Бак для сбора грязи: из полиэтилена высокого давления, объем 80 л, на
колесном шасси, C-Storz-соединением на выходе

Насос: мощная помпа с 2-канальным рабочим колесом, предназначенная для
сточных вод, включая шлам, камни и другие твердые вещества и взвешенные
твердые частицы, корпус из нержавеющей стали, рабочее колесо из чугуна,
макс. размер прокачиваемых твердых включений 50 мм, макс.мощность
400 л / мин, макс. высота подъема 13 м

Электронная система контроля уровня: 4 светодиода для отображения
уровня заполнения емкости

Комплектующие
 шланг напорно-всасывающий - 4 м,
 1 м удлинитель из нержавеющей стали,
 насадка универсальная,
 насадка щелевая,
 устройство защитного отключения (УЗО),
 кабель электрический с двойной изоляцией для работы в тяжелых
условиях.

График зависимости производительности
от высоты подъема

Технические характеристики:
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