
Ротационный насос

Система пылесоса двойной силы является удобным и универсальным решением для  очистки
жидких материалов. Использую мощную технологию Трансвектора, система двойной силы
пылесоса  может как заполнять,  так и опоражнивать 200  литровую бочку за 2  минуты.  Это
переключается легко –поворотом ручки- от фунции заполнения до функции опорожнения.
Двойной силы пылесос может управляться с вязкими жидкостями и частицами, бесшумно и
безопасно, Двойной силы пылесос является пневмоническим без движущихся частей, что
означает,  что мотор не сгорает и нет опасности поражения электрическим током.  Он быстро
устанавливается на 200л бочку и поставляется с 3 метрами шланга и сопло. Дополнительно -
алюминиевая палка и швабра для облегчения очистки.



Преимущества:
-Быстро всасывает или опустошает, заполняя
или высвобождая бочку  менее чем за 2
минуты
-Очищает поддоны устройств, включая
стружку и частицы
-Работает с  жидкостями до 1500 cP
-Просто управляется с частицами и стружкой
-Легко переключаются режимы от
опустошения до всасывания
-Безопасный, нет возможности поражения
током
-Низкие эксплуатационные расходы, нет
моторов  и  движущихся частей

Заметки
по применению

После того как четыре мотора сгорели меньше
чем за год,  механический цех Пенсильвании
приобрел Пылесос двойной силы, чтобы
заменить электрический вакуум, используемый
для очистки частей промывательного аппарата.
В режиме насоса,  они сейчас  транспортируют
жидкие отходы в 55  бочек для дальнейшей
утилизации.
Компания, утилизирующая промышленные
очистные жидкости использует Пылесос
двойной силы для очисток.  В случае
переполнения  резервуаров клиентов, они
просто отсасывают их назад.
Столкнувшись с частыми разливами жидкостей
на пол, завод по обработке смазочных
материалов, сказали, что Пылесос двойной силы
окупает себя меньше чем за месяц,
сокращением расходов на абсорбентах и
утилизации.
Пылесосы двойной силы широко используются
для  тщательной чистки поддонов машин, из-за
быстрого всасывания кусков метала и  жидкости.
Фирма консультирующая по поставкам сточных
вод и контроля загрязнения воды, находящаяся
на восточном побережье, рекомендует ITW
Vortec  Пылесос двойной силы их клиентам,  как
доступное средство по перекачки жидкости

Технические
Заметки

Жидкость вытекает из цилиндра
ПУСТОЙ РЕЖИМ
Внутреннее давление увеличивается
РЕЖИМ ЗАПОЛНЕНИЯ
Внутреннее давление уменьшается
Жидкость втекает в цилиндр
Мощный усилитель воздуха Трансвектор
поставляет двухстороннюю насосную силу
Пылесоса двойной силы (См. Круглые
Трасвекторы для больше информации).  В
режиме всасывания, Трансвектор
используется для создания вакуума внутри
емкости, всасывая жидкость через шланг.
Воздух с выходной стороны усилителя
выходит из насоса в безопасном
направлении вниз.
Ослабление и блокировка ручки для режима
откачки изменяет направление потока
воздуха, чтобы создать давление внутри
емкости. Направленное вниз, регулируемое
давление на поверхность жидкости,
заставляет жидкость выходить из емкости.

Характеристики:
-Легок в использовании
-Автоматический запорный клапан
предотвращает переливы
-Предохранительный клапан ограничивает
внутреннее давление барабана до 1.6 бар
-Заполнение 200 л бочки менее чем за минуту
-Устойчив к большинству агрессивных, не
горючих жидкостей
-Дополнительные палка и швабра
обрабатывают большие разливы на полу
-Переключается с режима наполнения до
режима опустошения  поворотом ручки на ¼
-Установленная трубка поворачивается на 360
градусов для облегчения сцепления с линией
сжатого воздуха; облегчает перенос
установленной емкости
-Дополнительные аксессуары при разливах,
модель 2102, которая включает в себя
алюминиевую палку и швабру



Пылесос двойной силы, Трубка

Система подбора разлива

2102
Длина палки 1,17 м
Ширина головки
швабры

152 мм

Подающий шланг с переходником 90 градусов            Насадка для сборки,  2102

Палочка с большим пределом досягаемости

2109BSP
Давление
сжатого воздуха

3,5бар 6,9бар

Расход воздуха 425 л/мин 651 л/мин
Вакуум 22,7кПа 32,2кПа
Скорость
заполнения

112л/мин 125л/мин

Скорость
опустошения

140л/мин 125л/мин

Вес 4,5кг 4,5кг


