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HPW-DUST
Мощная
система
пылеподавления
очищенной водой с ультратонким
распылением воды для превосходного
эффекта.
• Машина-носитель: Экскаваторы для сноса
строений с длинной стрелой, погрузчики,
дробилки, измельчители, бурение, грейферы,
мобильные дробилки и т.д.
• Применение: Пылеподавление в карьерах,
площадки сноса строений, участки областей
обработки материалов, переработки и
утилизации отходов, и т.д.
• Отличительные особенности: Распылённые
направленные струи высокой мощности
для целенаправленного подавления пыли,
турбо струи или «зонтичные» струи для
пылеподавления на значительной площади.
Низкое потребление воды: высокая мощность,
территория не затапливается.

High power pure water based dust suppression
system with ultra fine water fog for superior
effect:
• Base Machines: Demolition long boom excavators,
loaders, crushers, pulverizers, breakers, drills,
grapples, mobile crushers, etc.
• Applications: Dust suppression in quarries,
demolition sites, material handling areas, recycling
and waste management, etc.
• Features: High power directional atomizing jets
for targeted dust suppression turbo jets or housing
umbrella for area dust suppression, foiling debris
etc. Low water consumption: high power, no area
flooding.
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Система пылеподавления высокого давления

High pressure dust suppression system
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СИСТЕМА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
High Pressure Dust Suppression System

Dust suppression kit

Стандартный комплект поставки: насос HPW, фильтр для воды, гидравлический контрольный клапан, насадки для пылеподавления под высоким давлением, моечный пистолет с
шлангом 10 м.
Standard supply: HPW pump, hydraulic priority control valve, high pressure dust suppression nozzles, washing pistol with 10m pressure hose.

Модель
System type

HPW 200/30-45 Dust (1)

Мощность воды
Water output power
Поток
Output
l/min

Давление

120-140

5 … 30

Pressure
bar

Распылители
Nozzles

Размеры
Dimensions

Вес
Weight

Гидравлические
требования
Hydraulic input

шт.
pcs.

(WxLxH)
mm

kg

Поток
Flow
l/min

Давление

3 (10)*

240x160x170

19

0-45

130-160

Pressure
bar

HPW 200/30-45 Double Dust (2)

120-140

5 … 30

3 (20)*

240x160x170

19

0-45

130-160

HPW 220/50-70 Double Dust (3)

120-140

5 … 50

5 (40)*

280x150x190

27

0-50

130-160

HPW 180/90-115 Double Dust (4)

120-140

5 … 90

5 (40)*

330x220x180

39

0-115

130-160

HPW 130/180-140 Double Dust (4)

120-140

5 … 180

5 (40)*

415x165x260

46

0-140

130-160

* Примечание! Стандартный комплект поставки (рекомендуемый), возможно увеличение количества | Standard supply (suggested), increased number possible

Базовые машины/
использование
Suggested base machines/
applications:

(1) Передвижные дробилки и просеиватели отбойные молотки, бурильные установки, грузовики, думпера.
| Mobile crushers, mobile screeners, breakers, drilling rigs, loaders, dumpers
(2) Передвижные дробилки и просеиватели, заводы дробилки, разрушители здании
| Mobile crushers, mobile screeners, crushing stations, demolition machinery
(3) Дробилки, передвижные просеиватели, думпера, разрушители зданий
| Crushing plants, Mobile screeners, dumpers, demolition machinery
(4) Дробилки, разрушители зданий | Crushing plants, demolition machinery
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