СтандартИммаш
Мобильный насос «Вуди»,
предназначенный для работы в Ех-зонах 1
и 2, производства SHG GmbH (Германия).

Основное положение

Откачка со дна

Применение:

Откачка из приямка

Предназначен для работы в Ех зонах 1 и 2 с жидкостями, содержащими бензин, дизельное
топливо, мазут, нефть, метанол, этанол и др.
Производительность до 2 500 л/мин
Размер перекачиваемых включений до 80 мм
Оптимальная мобильность благодаря компактным размерам и небольшому весу 59 кг
Надежность - благодаря несущей раме с 4 складными ручками и кольцом для карабина
Безаварийная

работа

в

сухом

режиме

-

благодаря

запатентованной технологии

Продолжительная работа с генератором 6,5 кВА
Откачивание остатков воды со дна до уровня в несколько миллиметров

Технические данные
Привод: Трех фазный мотор 400 V/50 Hz,
класс герметичности IP68, отвечает
требованиям Ex-зоны в согласно
стандарту 94/9/EC (ATEX): <g> II2G Ex d
IIB T4;
Вес: 59 кг.
Уплотнения: специальные двойные
механические уплотнения SiC / SiC,
прошедшие серию испытаний;
Рабочее колесо: запатентованная
конструкция «Spechtenhauser», сделанная
из износостойкой самоочищающейся
алюминиевой бронзы;
Штекер: 5-ти полюсной штекер для
защиты мотора с контроллером вращения
фаз и выключателем;
Кабель электрический: 20 метров
кабеля NSSHOU-J, желтого цвета, с
двойной изоляцией, предназначенный для
работы в тяжелых условиях;
Кольцо для карабина: из нержавеющей
стали, предназначенное для погружения
насоса
Несущая рама: облегченная конструкция рамы из нержавеющей стали с 4
складывающимися ручками, для удобной транспортировки.
Соединения: А или B - Storz-муфты на входе и выходе изготовленные из
нержавеющей стали (другие системы сцеплений предоставляются по запросу).

Комплектующие:
Напорно-всасывающие шланги: Для работы в Ех – зонах 1 и 2 со Storz
соединением на концах;
 Обратный клапан: обеспечивает надежный процесс всасывания при
работе до 5м.
 Транспортировочная тележка: для удобной перевозки
 Кабель электрический: (стандартная поставка 20м) может быть
увеличен до 50 м


Размеры:

Тип

Мощность/
Сила тока

Тип
соединения

Размер
включений
(max)

кВт

А

размер

(мм)

WOODY A

3,2

7,3

A-Storz

80

WOODY В

3,2

6,9

B-Storz

70

Производительность, л/мин

Технические характеристики насосов:
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