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Ebara MMD/I 80-200/22

Цена

305 320 руб.

Артикул: 2054190004I
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Сельское хозяйство и ирригация, Жилые и офисные здания,
Аквапарки и бассейны
Эксплуатационные ограничения: Индекс MEI >0,4.
Максимальное рабочее давление: 10 бар. Класс изоляции F.
Производительность
от 60.0 до 180.0 м³/ч

Напор
от 34.0 до 47.0 м

Мощность
22 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Центробежные консольно-моноблочные насосы произведенные в Италии Ebara MMD/I 80-200/22 (арт. 2054190004I) — это серия универсального
многофункционального насосного оборудования, которое активно эксплуатируется в различных отраслях промышленности, в
сельскохозяйственной отрасли, в области ЖКХ, где функционирует в системах водоснабжения, противопожарных, оросительных, дождевых и
канализационных установках, отопительных системах и системах кондиционирования. В числе преимуществ центробежных насосов Ebara серии
MMD можно отметить длительный срок эксплуатации, повышенный КПД, низкие эксплуатационные издержки, надежную герметизацию корпуса и
легкий демонтаж.
Корпус консольно-моноблочных центробежных насосов Ebara MMD/I 80-200/22 имеет фланцевое подключение и изготовлен из высококачественной
материала Чугун, что обеспечивает их устойчивость к коррозии и окислению. Центробежные насосы Ebara MMD/I 80-200/22 укомплектованы
двигателем мощностью 22 кВт, напряжением 380 В и частотой работы двигателя ~2900 об/мин. При классе защиты IP55 и высоких мощностях
двигатель оборудования работает с низким уровнем потребления электроэнергии (класс энергоэффективности IE3). Оборудование предназначено
для перекачки чистой воды (диапазон температуры от -5 до +90С) без твердых компонентов и химически агрессивных соединений. Консольномоноблочные насосы серии Ebara линейки MMD функционируют с производительностью в диапазоне от 60 до 180 м³/ч и обеспечивают напор от 34
до 47 м.
Одноступенчатое насосное оборудование — категория насосов, которые благодаря широкому перечню преимущественных характеристик
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пользуются повышенным спросом в различных направлениях водоснабжения. В числе главных достоинств насосного оборудования
одноступенчатого типа можно отметить высокую степень надежности, непрерывную равномерную работу с небольшими пульсациями,
значительную высоту всасывания, неприхотливость в техническом обслуживании и простоту эксплуатации, возможность автоматизации процесса
прокачки жидкости. При этом одноступенчатые насосы реализуются по доступной стоимости, что обуславливает их широкое применение в частном
секторе.
Японское насосное оборудование Ebara — это высокотехнологичные инженерные решения, которые известны своим качеством,
производительностью и надежностью. Уже более 100 лет концерн Ebara занимается созданием и выпуском широкого ассортимента
профессионального насосного оборудования для нужд промышленного сектора и бытового использования. Бренд располагает не только
производственными мощностями по всему миру, но также собственными конструкторскими и испытательными центрами, где лучшими учеными и
инженерами проектируются эффективные разработки в области водоснабжения, отвечающие актуальным потребностям отрасли. Контроль
качества осуществляется на всех этапах производства.
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