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активная подача
– эффективная работа!

активная подача
– эффективная работа!
Пневмотранспортная установка m-tec hurrican
вместе с силосом, с принципом свободного
падения материала или бункерами служит для
загрузки смесительных агрегатов, например,
смесительного насоса M300. Пневмотранспортная
установка m-tec hurrican - идеальна для
приобщения к миру современной
обрабатывающей техники.
hurrican позволит исключить длительную
разгрузку, транспортировку, открытие и
заполнение мешочной тары, поскольку материалы
для растворов подаются непосредственно к
агрегатам по закрытой системе.
Производительность можно существенно
увеличить за счет приобретения компрессорной
установки, при этом тяжелые смеси можно
транспортировать на значительные расстояния.
Далее, hurrican можно приспособить для загрузки
материалов из мешочной тары. Предлагаемое в
качестве опции устройство аспирации позволяет
удалять скапливающуюся пыль, эксплуатация
агрегатов становится более рациональной и
чистой.
Пневмотранспортная установка hurrican может
иметь переносной вариант исполнения,
мобильный в прицепе к легковому
автомобилю, или блочный, когда она
монтируется у силоса.

> hurrican: Преимущества

EasyWork
Установка имеет широкий
спектр применения для
транспортировки сухих сыпучих
веществ, она совместима со всеми
известными типами штукатурных
машин или смесителей
непрервного действия, в то же
время она совершенно простая в
эксплуатации.

EasyUse
Четко структурированные элементы
управления и автоматическое отключение
кулачкового компрессора залог простоты
управления пневмотранспортной установкой.

EasyLife
Применение кулачкового
компрессора, который не
требует смазки увеличивает срок
службы агрегата и сокращает
потребность в запасных частях.
Поэтому гарантия на кулачковый
компрессор составляет 30
месяцев.

активная подача
– эффективная работа!
> hurrican: факты
Варианты и области применения:
Все виды сухих строительных смесей
• Гипсовая штукатурка
• Известковые и гипсовые штукатурные растворы
• Цементные штукатурные растворы
• Известковые штукатурные растворы
• Известковые и цементные штукатурные
растворы
• Сыпучие вещества
• Наполнители
• Порошкообразные материалы
• Кладочные растворы

Объем поставки
Напорная транспортная система, вкл, компрессор
и напорный резервуар
За подробной информацией обращайтесь в отдел сбыта или в
дилерскую организацию.

Рекомендуемые комплектующие
- Все известные типы фильтрующих колпаков,
например, M300, duo-mix, ...
- Аспирационные устройства
- Дополнительный компрессор для увеличения
производительности

Технические
характеристики

hurrican100:

hurrican140:

Компрессор:

ок. 100 м³/ч

ок. 140 м³/ч

Двигатель привода:

5,5 кВт, 400 В, 50 Гц

7,5 кВт, 400 В, 50 Гц

Электроподключение:

400 В, 50Гц, 3 ph

400 В, 50Гц, 3 ph

Предохранители:

16 A

25 A

Питающий кабель:

5 x 2,5 мм²

5 x 4,0 мм²

Вилка
электропитания:

16A, 5p, 6h

32A, 5p, 6h

Габаритные размеры:

ок. 1050 x 550 x 650 мм

ок. 1050 x 550 x 650 мм

Вес:

ок. 235 кг

245 кг

подключение к
силосу:

NW 250

NW 250

Привод поворотного
механизма:

0,18 кВт, 400 В, 50 Гц

0,18 кВт, 400 В, 50 Гц

Габаритные размеры:

600 x 600 x 1020 мм

600 x 600 x 1020 мм

Вес:

ок. 105 кг

ок. 105 кг

Напорный
резервуар:

Компактный узел с набором быстрого крепления для монтажа на все известные типы силосов и контейнеров
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