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Ebara 200DRD56T8AG
Количество оборотов: 1450 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания,
Дренаж и канализация
Производительность
от 120 до 420 м³/ч

Напор
от 1.4 до 7.6 м

Мощность
6 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Огромный опыт в сфере разработки, проектирования и реализации насосного оборудования – всё это итальянская компания Ebara Pumps Europe
S.p.A. Они никогда не останавливаются в своём развитии, беспрестанно развивая уже имеющиеся наработки и воплощая в жизнь всё новые
решения. В своей деятельности они руководствуются двумя главными принципами: высокое качество продукции; активное внедрение
инновационных технологий и передовых решений. А целью всего этого в конечном итоге ставят повышение качества жизни современного общества,
предлагая свои решения для водоснабжения, промышленности и т.д. Подобной универсальностью отличаются погружные насосы Ebara
200DRD56T8AG. Перекачка фекальных стоков, откачка воды и содержимого выгребных ям, а также осушение горных выработок – такую
разноплановость назначения имеет эти насосы. Производительность от 120 до 420 м3/час при напоре от 1,4 до 7,6 метров. Позволяют обеспечивать
подобные характеристики грамотное сочетание материалов в конструкции насосов: чугун (корпус насоса, двигателя, а также рабочее колесо,
основание улитки и верхняя крышка); сталь марки AISI 420B (вал); NBR (торцевое уплотнение). В техническом плане насосы Ebara 200DRD56T8AG
долговечен и надёжен. Класс защиты двигателя соответствует IP 68, а изоляции - Н. Сам он представляет собой 3-фазный (380В) асинхронный
электродвигатель мощностью 6 кВт. При этом для серии DRD не станут проблемой самые сложные условия работы. Например, при максимальной
температуре жидкости в 40°C с размерами твёрдых частиц от 30 до 140 мм.
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