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Flygt NP 3315.180 MT 633
Количество оборотов: 970 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 1,170.0 м³/ч

Напор
от 15 до 40 м

Мощность
90 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Помимо конструктивных особенностей канализационное насосное оборудование классифицируется по функциональным возможностям.
Канализационные насосы различаются по производительности, температурному режиму перекачиваемой жидкости, длительности рабочего
периода и пр. Практически все канализационные насосы имеют компактную конструкцию, обладают низкими шумовыми показателями и высокой
энергоэффективностью, а для установки не требуют специальных навыков.
Каталог компании Flygt представлен широким ассортиментом моделей с различной комплектацией для разных сфер применения. Это модели из
чугуна, алюминия и нержавеющей стали, версии для сухой и погружной установки, насосы, укомплектованные современными системами контроля и
безопасности, в числе которых датчики вибрации, датчики течи, датчики температуры и пр.
Погружные дренажные насосы Flygt работают с загрязненными жидкостями с большим содержанием твердых и волокнистых компонентов. Кроме
того, оборудование может перекачивать химические жидкости, которые не агрессивным к материалам его изготовления. Ведущие рабочие узлы и
корпус центробежного насосного оборудования Flygt NP 3315.180 MT 633 изготовлены из чугуна и нержавеющей стали, которая устойчива к
коррозии, окислению и механическим повреждениям, что формирует длительный рабочий ресурс насосов и возможность их использования в
сложных условиях. Дренажные насосы Flygt NP 3315.180 MT 633 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 1,170.0 м³/ч. и
создают напор от 15 до 40 м.
Дренажные погружные насосы Flygt — профессиональное насосное оборудование, которое прекрасно зарекомендовало себя в реализации задач
водоотведения и дренажа различных отраслей промышленности, сферы ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и быта. Погружные насосы Flygt NP
3315.180 MT 633 эффективно работают на откачке промышленных, строительных и сельскохозяйственных отходов, используются для осушения
затопленных помещений и территорий, применяются для работы со сточными водами, используются для очистки выгребных ям. Бесперебойную
работу насосам Flygt обеспечивает энергоэффективный двигатель мощностью 90 кВт, напряжением 3~380В, работающий с частотой вращения
двигателя ~970 об/мин., полустационарная установка в мокром колодце с размещением насоса на двух направляющих штангах. Соединение с
напорным патрубком осуществляется автоматически упрощает монтаж насосного оборудования.
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