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W1 Бесщёточный
Atex Z22

ВСАСЫВАЮЩИЙ БЛОК
Блок оснащён бесщёточным двигателем: отсутствие угольных щёток позволяет машине
работать даже во взрывоопасных зонах. Двигатель защищён фильтрами и включается при
помощи независимого выключателя, размещенного на прочном кожухе блока. Блок
оснащен вакуумметром и сигнальной лампой кнопки питания.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК
Антистатический полиэстеровый фильтр-картридж расположенный в фильтрующем блоке,
гарантирует большую площадь фильтрации и предотвращает засорение фильтра,
обеспечивая задержку мелкой пыли. Вакуумметр позволяет постоянно контролировать
состояние фильтра и определять его засорение, показывая оператору, что фильтр
требуется очистить.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Собираемый материал попадает в контейнер из нержавеющей стали AISI304 на колёсах,
который может быть легко извлечён. Это позволяет обеспечивать безопасность и удобство
утилизации.

ОПЦИИ
Абсолютный фильтр HEPA

 Сертифицирован ATEX Z22
 Заземление
 Компактный и мобильный
 Контейнер из нержавеющей стали AISI304
 Двигатель не требует обслуживания
 Легко чистить и обслуживать
 Простая замена фильтра
 Максимальная безопасность благодаря трём ступеням очистки воздуха
 Вакуумметр для определения запыленности фильтра

Промышленный пылесос
Сертифицированный ATEX для Зоны 22
Для взрывоопасной и 
неэлектропроводной пыли
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Технические характеристики
МОДЕЛЬ – W1 BL Z22

Соответствие ATEX ATEX Зона
22

EXII  3D T135°C

Напряжение Вольт Герц
230  1 ~

50

Потребляемая мощность кВт 1,1

Разрежение при 
продолжительной работе

ммH2O 2250

Поток воздуха м3/ч 215

Тип главного фильтра
Площадь поверхности 
главного фильтра

см2

Карманный фильтр
полиэстер антистатик

4.000
H/Тип фильтраHEPA 
(опционально)
H/ Площадь поверхности  
фильтра HEPA

см2 Картридж – стекловолокно
25.000

Эффективность фильтра / 
главный фильтр

Класс/ микрон M  / 1 микрон

Ёмкость контейнера литров 40

Диаметр входного патрубка  50

Уровень шума dB (A) 77

Электрозащита IP 55

Размеры см 44 x 42

Высота см 78

Вес кг 25


