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Flygt NP 3301.180 LT 812
Количество оборотов: 725 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 2,088.0 м³/ч

Напор
от 2 до 14.2 м

Мощность
37 кВт

Напряжение
380 В

Описание
В 1947 году инженером компании Flygt был сконструирован и запатентован первый в мире погружной дренажный насос, который произвел
революцию в мире промышленного насосного оборудования. Также бренду Flygt принадлежит большое количество различных патентов в области
насосного оборудования и патент на изобретение первой в мире погружной мешалки. Сегодня компании Flygt принадлежит мировое лидерство в
производстве различных категорий дренажного насосного оборудования.
Канализационные насосы — специализированная группа насосного оборудования, предназначенная для отвода стоков в тех условиях, где
невозможна работа самотечной канализационной системы. На современном рынке данная категория насосов представлена широким
ассортиментом моделей с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. По конструктивным особенностям среди них можно
выделить две большие группы. Это канализационные насосы с измельчителем и канализационные насосы без измельчителя для серых стоков.
Центробежные канализационные насосы Flygt NP 3301.180 LT 812 — мощное профессиональное насосное оборудование широкого спектра
назначения. Насосы Flygt задействованы в сфере ЖКХ, промышленности, сельском хозяйстве и частном секторе. Они работают на откачке отходов
промышленной и сельскохозяйственной деятельности, а также строительного шлама, выполняют процессы ирригации с забором воды из
естественных водоемов, эффективно функционируют на откачке воды из затопленных помещений и территорий, задействованы на откачке
канализационных стоков и очистке выгребных ям. Высокую надежность центробежных насосов Flygt NP 3301.180 LT 812 обеспечивает
комплектация новым поколением короткозамкнутых асинхронных двигателей мощностью 37 кВт, работающих с частотой вращения двигателя ~725
об/мин при напряжении 3~380В, полустационарная установка в мокром колодце с размещением насоса на двух направляющих штангах. Соединение
с напорным патрубком осуществляется автоматически упрощает монтаж насосного оборудования.
Дренажные погружные насосы Flygt NP 3301.180 LT 812 предназначены для перекачки сильнозагрязненных и химических жидкостей, которые не
агрессивны к материалам оборудования. Погружные насосы Flygt изготовлены из нержавеющей стали и чугуна, которые устойчивы к коррозии,
окислению и механическим повреждениям, поэтому оборудование эффективно функционирует в сложных условиях эксплуатации. Центробежные
насосы Flygt NP 3301.180 LT 812 формируют напор от 2 до 14,2 м и работают с производительностью в диапазоне от 3,6 до 2,088.0 м³/ч.
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