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Ab710 - Пневматическая система 200
Прод. №: 42171000

Извлечение сильно загрязнённого грита и система его очистки 

Необходимый размер 
шланга для трубопровода 

сжатого воздуха

Эта надежная и очень мощная установка разработана 
для утилизации гранулята, используемого в 
пескоструйной технике. Оборудована дистанционным 
управлением, пневматическим клапаном и 
самоочищающимся фильтром norclean vyon. Установка 
полностью автоматизирована и управляется с 
рабочего места оператора. Основная часть пыли 
отделяется от собранного гранулята. Пыль поступает в 
предназначенный для нее контейнер, гранулят может 
направляться назад в пескоструйную установку, а 
также сгружаться на конвейер или в приемные 
контейнеры.

 • Очень "высокий" вакуум для процесса перемещения 
"тяжёлых" материалов по вертикали и горизонтали
 • Сепарация собранного гранулянта и грита от пыли
 • Автоматический процесс очистки фильтра и 
опорожнения бункера

Вакуум-генератор, прод. ? 43038001 -
Макс. разрежение 7800 mmВод.ст. 307 inВод.ст.
Макс. воздушный поток вакуумной установки 318 м³/ч 187 cfm
Расход сжатого воздуха 5,3 Nm³/min 187 cfm
Давление сжатого воздуха 700 kPa 7 bar
Уровень шума 75 dB(A ) -
Фильтр, основной: 43162001 -
Фильтр, основной, облать применения: 3,15 m² 33,9 sq.ft
Фильтр, основной, одобренная категория: H12 -
Фильтр, основной, тип: NCF -
Фильтр, основной, материал: Сплавленный полиэти -
Фильтр, основной, способ очистки: Подпресованный возду -
Категория одобренияEN1822-1: 1998
Фильтр, контрольный: - -
Фильтр, контрольный, облать применения: - -
Фильтр, контрольный, одобренная категория: - -
Фильтр, контрольный, тип: - -
Фильтр, контрольный, материал: - -
Фильтр, контрольный, способ очистки: - -
-
Валовая вместимость контейнера: 67 + 220 литры 17,7 + 58,1 gallon
Практическая вместимость контейнера: 67 + 220 литры 17,7 + 58,1 gallon
Стандартный диаметр входного патрубка: 63 mm 2,5 inches
Стандартный диаметр всасывающего шланга: 63 mm 2,5 inches
Стандартная длина всасывающего шланга: 10 метры 32,8 фут
Стандартное качество всасывающего шланга: PUR -
Кол-во одновременно работающих операторов: - -
Длина х Ширина х Высота: 1875 x 1000 x 3025 mm 74 x 39 x 119 inches
Вес: 271 kg 597 lbs

Технические характерист Метрическо Имперско
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Диаметр Длина
12mm - ½" - -
20mm - ¾ " - -
25mm - 1" 1 - 15 метры 3 - 49 фут
32mm - 1 ¼" 16 - 31 метры 52 - 102 фут
38mm - 1 ½" 32 - 63 метры 105 - 207 фут
51mm - 2" 64+ метры 210+ фут
63mm - 2 ½” - -

График производительности

ВНИМАНИЕ !
Использование слишком длинных или слишком 
у зких шлангов приводит  к пот ере давления 
сжат ого возду ха и , следоват ельно, к 
у ху дшению производит ельност и. 
С оединит ельные муфт ы должны пропу скат ь 
дост ат очный воздушный пот ок, муфт ы 
быст рого разъединения применят ь не 
рекоменду ет ся. Для предот вращения 
пост оянной работ ы компрессора с высокой 
нагру зкой мы рекоменду ем применят ь 
компрессоры с производит ельност ью большей, 
чем пот ребление ваку у м-генерат ора.


