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Flygt NS 3202.185 HT 271
Количество оборотов: 2900 об/мин
Напряжение: 380В
Материал: Чугун
Область применения: Строительство, Промышленность,
Дренаж и канализация
Производительность
от 3.6 до 243 м³/ч

Напор
от 39 до 98 м

Мощность
47 кВт

Напряжение
380 В

Описание
Насосное оборудование Flygt используется для перекачки питьевых, сточных и технологических вод, работает на очистке колодцев, бассейнов и
скважин, выполняет откачку воды из затопленных помещений и территорий и пр. Насосы Flygt прекрасно справляются с самыми трудными
задачами водоотведения строительной, нефтегазовой и горной промышленности, работая в тоннелях и шахтах.
Погружные дренажные насосы Flygt NS 3202.185 HT 271 — насосное оборудование широкого спектра назначения, которое прекрасно
зарекомендовало себя как в обеспечении нужд водоотведения промышленного масштаба, так и в решении локальных задач малого бизнеса и быта.
Центробежные насосы Flygt задействованы в промышленности, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ и частном секторе. Оборудование используется для
дренажа различной сложности. Высокую надежность и бесперебойную погружных дренажных насосов Flygt NS 3202.185 HT 271 в первую очередь
обеспечивает комплектация новым поколением электрических двигателей мощностью 47кВт, напряжением 3~380В, работающих с частотой
вращения двигателя ~2900 об/мин., портативная полустационарная установка в мокром колодце с муфтой или фланцем шланга для соединения с
нагнетательной линией упрощает монтаж насосного оборудования.
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 NS 3202.185 HT 271 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 NS 3202.185 HT 271 функционируют с производительностью в диапазоне от 3,6 до 243 м³/ч. и создают
напор от 39 до 98 м.
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.
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