
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

DM3 CLEAR AUT - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Самый большой поверхностный фильтр в
своей категории

Интегрированная система очистки
фильтров

Полноценная стальная конструкция

Извлекаемый контейнер для сбора мусора
с опциональным использованием
одноразовых мешков

Три мощных обводных двигателя с
независимым охлаждением

Компактный и мобильный

Раздвижной демпфер для системы
пылеулавливания входит в комплект

ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Напряжение
 V - Hz 230 - 50

Мощность kW 3,45

Максимальное разрежение mmH₂O 2.500

Максимальный воздушный поток m³/h 540

Всасывающий вход mm 80

Уровень шума (EN ISO 3744) dB(A) 76

БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра Картридж

Диаметр поверхности фильтра
 cm²-mm 30.000

Материал - Эффективность
 IEC 60335-2-69 M - PTFE

Воздушная нагрузка на фильтр m³/m²/h 180

Система очистки *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***

БЛОК ДЛЯ СБОРА

Разгрузочная система

Объем
 l 45

ОБЪЕМ

Размеры cm 69x63x126h

Вес kg 83



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ
Вакуумный блок оснащен тремя независимыми байпасными двигателями, которые

запускаются последовательно при нажатии кнопки питания. После 30 минут работы

двигатели автоматически выключаются, чтобы начать цикл интенсивной очистки

фильтра, и перезапускаются через 10 секунд, чтобы возобновить всасывание.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК
Фильтрующий блок состоит из двух эллиптических картриджных фильтров,

разделенных железной пластиной, которая предотвращает попадание пыли с одного

фильтра на другой во время непрерывной очистки. Эффективность фильтрации

обеспечивается автоматической и непрерывной системой очистки, которая

использует вибрацию для предотвращения прилипания пыли к картриджам.

Непрерывная вибрационная очистка начинается при включении пылесоса и

работает в течение всего срока эксплуатации. После 30 минут работы пылесос

выключается на 10 секунд,

Фильтр можно очистить с помощью Dustop, интегрированной системы обратного

импульса: закрыв всасывающее отверстие и открыв заслонку в камере фильтра,

поток воздуха, создаваемый двигателем, тщательно и безопасно очищает фильтр,

поддерживая постоянную производительность всасывания и предотвращая любое

рассеивание пыли в окружающей среде.

БЛОК ДЛЯ СБОРА
Съемный стальной резервуар для сбора имеет систему быстрого выпуска для

быстрой утилизации засасываемого материала.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АБСОЛЮТНЫЙ ФИЛЬТР HEPA/H14

СИСТЕМА УПАКОВКИ В ПАКЕТЫ LONGOPAC


