SC 60A

Scanjet моющая машинка для танков с сырой нефтью
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
– Сертификат ATEX
– Программируемый контур мойки
– Установка на поддерживающие ноги
плавающей крыши
– Высокая долговечность
– Пневматический привод
– Смыв твердых осаждений
– Конструкция из нержавеющей стали
– Регулировка шага сопла
– Длина машинки по требованию

Scanjet SC 60A - это современная сопловая моющая система,
специально разработанная для танков с сырой нефтью, где вход
ограничен.
Чтобы сделать установку на танк с плавающей крышей наиболее
простой, SC 60A может быть установлена на поддерживающие
ноги, а также на люки, позволяющие мыть танк. Она может быть
программирована для мойки определенной области танка.

Сектор Мойки
Машинка SC 60A приводится в движение пневматическим приводом и
может быть программирована для мойки определенной области танка.
Так например, если район мойки ограничен дном танка и его стенами на
высоту 1м, то SC 60A может выполнить эту задачу.

Установка машинки на танк
Машинка SC 60A сконструирована таким образом, чтобы установка
ее на танк с сырой нефтью была как можно проще. Для этой цели SC
60A может быть установлена на поддерживающие ноги, фиксирущие
плавающую крышу. Пришлите нам тип (размеры) установочного фланца
и моющая машинка будет изготовлена в соответствии с вашими
требованиями.

Твердые осаждения
Машинка SC 60A позволяет смывать твердые осаждения на дне и
стенках танка. Мойка танков с сырой нефтью это грязная и тяжелая
задача. Машинка позволяет это делать сырой нефтью тоже. SC 60A
справляется с твердыми осаждениями в несколько раз лучше, чем
конвенционные машинки.

Размеры

Технические характеристики

Давление/ Расход

Supply pressure MPa (Bar)
0,6 (6)
Nozzle size

0,8 (8)

1,0 (10)

1,2 (12)

Jet length Jet length Jet length Jet length
[m]
[m]
[m]
[m]

Ø 20mm

21

24

25

Ø 22mm

21

24

25

25

Ø 24mm

23

23

24

25

26

Ø 26mm

23

26

28

30

Ø 28mm

25

26

28

30

Ø 30mm

25

26

28

30

Спецификация
Расход
Рабочее давление
Макс. давление
Рекомендуемое давление
Макс. температура
Стандартная длина
Вес
на 1 доб. метр основной трубы
Материал, контактирующий с
нефтью

0-96 м3/час
0-14 бар
17 бар
12 бар
95°C
1500 мм
53 кг
12 кг
AISI 316, PTFE

Привод SC160

Время мойки

Тип привода
Давление воздуха
Макс. расход воздуха
Maкс. сектор мойки
Подъем на один оборот
Скорость вращения
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пневматический
4-8 бар
300 литр/мин
140°
2.4°
0.5-1.5 об/мин

