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Самовсасывающая помпа Victor pump S150 с дизельным двигателем

Технические характеристики:
Тип .............................................. S150
Макс. производительность ....... 320 м3/ч 5330л/мин
Макс. напор ............................... 28 м
Соединения ............................... DN 150 (6")
Свободный проход ................... 50*75 мм
Рабочее колесо ......................... полуоткрытый тип
Двигатель .................................. Hatz 2M41L
Корпус ........................................ на колесах
Вес (нетто) ................................. 700 кг
ОПИСАНИЕ
Самовсасывающая помпа с дизельным
двигателем S150 для осушительных
работ и откачки сточных вод макс. 320
м3/ч, макс. 28 м
Самовсасывающая одноступенчатая помпа с
полуоткрытым ротором предназначена для
непрерывной работы в сложных условиях. После
заполнения (даже частично) спиральной камеры
помпы, она готова к быстрому запуску процесса
перекачивания без дополнительного вакуумного
насоса. Открытый ротор позволяет перекачивать
воду с примесями песка и гравия
Конструкция
насосов
обеспечивает
надежность, эффективность и долгий срок
службы. Полная механическая заливная система
насосов гарантирует быстрое всасывание и
перекачивание жидкости. Благодаря надежной
конструкции насоса и рамы насосы являются
идеальными для подрядных организаций
Послепродажное техническое обслуживание
Запасные части и аксессуары от
одного поставщика
Специальная
служба
технической
поддержки при неполадках
Отдел технического обслуживания
Дистрибьюторская сеть для поставки
запасных частей
Возможность
обучения
персонала
(технического и коммерческого) на месте
или с выездом

1450 об/мин
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Victor pump самовсасывающий насос
Тип насоса .................................................. S150
Макс. производительность ........................
Макс. напор ................................................
Тип рабочего колеса ..................................
Свободный проход.....................................
Насосная часть ..........................................
Рабочее колесо ..........................................
Насосный вал .............................................

320 м3/ч
28 м
полуоткрытое
50*75 мм
чугун GG20
чугун GG20
Нерж. сталь

Двигатель
Производитель ........................................... Hatz
1,716 см3
Объем двигателя .......................................
Количество цилиндров ..............................
2
Уплотнение вала ........................................ механ. уплотнение
Поверхности уплотнения .......................... карбид кремния
Резиновые уплотнения .............................. Viton

Тип ..............................................................
Материал ...................................................
Сцепное устройство ..................................
Бак ..............................................................
Габариты ....................................................

2х колесная база
Сталь
есть
75л
2.5x 1.5x (H) 1,6[м]

Аксессуары:
Всасывающий шланг с БРС
соединением ДУ150

Напорный шланг с БРС
соединением ДУ150
L=25м

Фильтры на всасывающие
рукава c быстросъемным
соединением

Комплект
быстроразъѐмных
присоединений к насосной
части и шлангам

