ÿ
установки подавления пыли и запаха

Pole

Trailer

Pole

500 POLE

500 TRAILER

размеры (мм)
L 1200 x W 1200 x H 2600
L 2400 x W 1900 x H 2280
430 кг.
вес
660 кг.
340°
340°
диапазон вращения
-20° ÷ + 45°
-20° ÷ + 45°
наклон
расстояние
40-50
m
40-50
m
(без ветра)
мощность установки
5,5 кВт
5,5 кВт
насос (опция)
2,2 кВт
2,2 кВт
напряжение питания
3P+T 32A 400 Volts 50 Hz
3P+T 32A 400 Volts 50 Hz
давление
мин. 5 бар, рекомендованное 10...15 бар, макс. 35 бар
степень защиты
IP55
IP55
уровень шума дБ(А)
< 93
< 93
колличество форсунок
72
72
колво колец с форс.
2
2
фильтр воды
200 MICRON
200 MICRON
потребеление воды
6 BAR
9 BAR
12 BAR
15 BAR
6 BAR
9 BAR
12 BAR
15 BAR
литров в минуту
21-53
26-65
30-75
33-84
21-53
26-65
30-75
33-84
* данные носят ориентировочный характер и не являются обязательными. WLP оставляет за собой право изменять их без предварительного уведомления

Trailer

в воздухе ...

высокая эффективность

низкие затраты

полный охват области

легкость в управлении

Установка WLP500 стационарная или на прицепе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WLP 500:

Дальность выброса (без ветра):
Количество колец с форсунками:
Кольца из алюминия, корпус форсунок:
Корпус вентилятора:
Лопасти вентилятора:
Количество форсунок:
Форсунка:

от 40 до 50 м
N. 2
нержавеющая сталь
окрашен
из алюминия двойной геометрии
N. 72 (N. 36 на каждом кольце)
Нержавеющая сталь сопла готовые к
использованию с химическими добавками
Номинальная мощность вентилятора: ~ 5,5 кВт эл.двигатель вентилятора ABB;
Угол поворота от 0 ° до 340 ° (сектор распыления охватывает более 360 °)
Угол наклона регулируется в диапазоне от -20 ° до + 45 °
Бортовой PLC с внешним интерфейсом (клавиатура) для настройки угла поворота,
паузы и времени работы, предупреждений, аварийных сигналов и реализуемых
программ для работы установок в общей системе.
Степень защиты оборудования:
IP67 все компоненты из нержавеющей стали
электрические ABB
Присоединение воды:
1½
Электрическое подключение:
400 В 50 Гц L1+L2+L3+ PE 32А
Фильтр из нержавеющей стали в комплекте с картриджем съемные и моющиеся детали
200 микрон
Расход воды (зависит от давления):
Давление bar
min литров в
минуту
max литров в
минуту

6

9

12

15

21

26

30

33

53

65

75

84

Минимальное давление 6 бар - Рекомендуемое 10-15 бар – но не более 35 бар
Дополнительно: пульт ДУ для управления из удаленного местоположения всех
функций установки - насос на борту из нержавеющей стали (мощность: ~ 2,2 кВт)
- Система подогрева в комплекте подогрев форсунок, подогрев насоса, подогрев
фильтра, подогрев клапанов.
Указанные данные являются ориентировочными и не являются обязательными. WLP оставляет за собой
право вносить изменения в любое время и без предварительного уведомления.

WLP S.r.l.
Via Broletti, 18
38050 Castelnuovo (TN)
ITALY
Tel. +39 0461 751055
Fax +39 0461 756903
info@wlpdust.com
www.wlpdust.com

OFFICIAL DEALER:

Е И М

ИНЖЕНИРИНГ

ООО «ЕИМ инжениринг», ул. Трефолева д. 1 лит. П
198097 Санкт-Петербург, Россия.
Электротехническое оборудование, промышленные установки и
машины

Телефон: +7 (812) 325-9365,
Факс: +7 (812) 325-9364
E-mail: info@eim-engineering.ru
http://www.eim-engineering.ru

