Воздуходувки в сельском хозяйстве
Конструкторский отдел фирмы KUBÍČEK VHS
разработал вариант вакуумных насосов для сельского
хозяйства. Уникальное решение с дополнительным
всасыванием для процессов доения. Используемые
материалы не оказывают отрицательного воздействия
на транспортируемую среду, обеспечивают
сохранность и качество транспортируемого продукта,
пригодны для широкого применения в пищевой
промышленности и сельском хозяйстве.

ВОЗДУХОДУВКИ КУБИЧЕК

OСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Оборудование разработано с учетом необходимых
технологий и специфических требований заказчика
в сочетании со всеми преимуществами обычных
генераторов, обеспечивает бесперебойную работу,
использование установки как для создания вакуума
так и избыточного давления.
-- Низкие эксплуатационные затраты
-- Простота эксплуатации
-- Минимальная занимаемая площадь
-- Низкий уровень шума
-- Воздуходувки в кожухе не нуждаются в охлаждении
дополнительными вентиляторами
-- Длительный срок службы
-- Оперативность сервисного обслуживания
СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:
-- Компрессорный блок воздуходувки
-- Опорная рама воздуходувки
-- Станина - виброизолятор
-- Глушитель шума на всасе с фильтром
-- Глушитель шума нагнетания
-- Комбинированный пусковой и предохранительный
клапан
-- Обратный клапан
-- Компенсатор
-- Электродвигатель
-- Ременная передача , крышка ременной передачи
-- Шланг заливки масла
-- Болты крепления

В рабочем пространстве воздуходувок типа «Рутс»
фирмы КУБИЧЕК ВХС не происходит прямого
контакта со смазочными материалами, а
применяемые уплотнения валов, вместе
с отражателями масла, предотвращают загрязнение
транспортируемогопродукта смазочным маслом из
корпуса редукторов. (Свидетельство
о профессиональной оценки здоровья – EAA0)
ПРИМЕНЕНИЕ:
-- Специальная комплектация воздуходувок для
доильных линий - с дополнительным всасыванием
-- Пневматическая транспортировка сыпучих кормов
-- Интенсификация работы объектов
рыбохозяйственного назначения
-- Транспортировка и сушка воздухом
в технологических процессах
-- Подогрев воды при помощи теплообменника

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
-- Противошумный кожух для размещения на
открытом воздухе или в машинном зале,
манометры всасывающего и калибровочного
давления нагнетания (устанавливаются на кожухе)
-- Рама для расположения агрегатов один над другим
(для размера 3D19 - 3D38)
ПАРАМЕТРЫ:
Рабочее давление:

P = 0–100 кПа отн. (избыточное
давление)
P = 0 до -80 кПа отн. (вакуум)

Объемный расход:

Q = 20 до 20 000 м3 / ч

Мощность двигателя:

P1 = 0,25–500 кВт

Диаметр
присоединительных
патрубков:

DN = 50-500

Информация приведена для ознакомления.
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