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SEPAR 2000 – Мобильная фильтровальная система
Водоотделитель / Фильтр для очистки дизельного топлива

Мобильная фильтровальная система может быть использована для очистки цистерн дизельных
электростанций, заправочных станций автомобилей и др. машин и как мобильная цистерноочищающая система.
Мобильный фильтр базируется на многоступенчатой центробежной системе очистки топлива от воды и грязи.

Преимущества мобильного фильтра SWK-2000/40/WSA:

•••• эффективная очистка топлива

•••• уменьшение производственных расходов

•••• гибкое использование

•••• компактная конструкция

•••• простота управление

•••• экологичность

•••• современное техническое
оснащение

•••• легкость обслуживания

Оснащение:

1. Водяной затвор – отключение насоса в случае

полного заполнения водой отстойника.
Дальнейшая очистка происходит только после
опорожнения отстойника.

2. Защита от перегрева электродвигателя

через автоматическое регулирование
производительности насоса в зависимости от
наружной температуры. При высокой температуре
последует отключение мотора. После охлаждения
очистка возобновляется.

3. Таймер для желаемого времени работы насоса.
4. Варьирование производительности
насоса в зависимости от величины цистерн.

5. Заправочный пистолет с автозатвором
и всасывающий шланг с обратным
клапаном и сеткой грубой очистки.

6. Электропитание от сети и
аккумулятора – защита от перепутывания

полюсов

7.  Складная ручка для удобства транспортировки мобильного фильтра.
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Запасные части:

•••• (*)Фильтрующий элемент /мет. сетка/ 60 µm
•••• Фильтрующий элемент /целлюлоза/ 30 µm
•••• Фильтрующий элемент /целлюлоза/ 10 µm

(*) = Может вне фильтра очищаться моющим средством и снова  вставляться в мобильный фильтр.
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Tехнические данные:
Электротехнические данные:

Постоянный ток
Рабочее напряжение: 12 в
Максимальное рабочее напряжение: 15 в
Максимальный ток: 30 а

Переменный ток
Рабочее напряжение: 100 в до 240 в
Частота тока: 50 гц bis 60 гц
Максимальный ток : 5 а (при 115 в)

Диапазон температур
Наружная температура при работе: -40°C - 40°C
Температура на складе: -40°C - 85°C

Механические данные
Максимальная производительность насоса: около 40 л/мин
Максимальная высота всасывания: около 2 м

Вес и размеры
Вес /без топлива/: 65 kr

Размеры /точность < 5 мм/ указаны ниже:

Представительство в Москве - тел/факс 499/254-26-13


