SC 90A

Scanjet моющая машинка для танков
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
– сертификат ATEX
– Программируемый контур
мойки
– Прочная конструкция
– Снимаемый привод
– Высокий удар струи
– Высокая
производительность

SC 90A - это моющая машинка с одним соплом и программируемым
контуром мойки, специально разработанная для мойки танков/цистерн/
сосудов в искро/взрывоопасных условиях в соответствии с ATEX. Это
дает пользователю возможность оптимизировать мойку: минимальное
время, энергия, расход жидкости.
SC 90A содержит 2 основные части; моющая машинка установленная на
танке и переносный пневматический привод SC 150. Привод может быть
поменен или удален без открытия танка на атмосферу. Оборудование
выбирается в зависимости от требований - что важнее: длина струи или
сила удара струи.

Контроль качества, Соответствия & Сертификаты
SC 90A производится в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001
и нашим сертификатом соответствия, которые доступны по требованию.
Дополнительно SC 90A соответствует стандарту США - ASME,
европейским стандартам CE и ATEX как по конструкции, так и по
безопасности.

Типовые применения SC 90A
– Танки хранения сырой нефти
– Большие танки для процессов и ферментов
– Большие хранилища силоса
– Большие реакторы
– Большие универсальные танки, цистерны

Teхнические характеристики

Размеры

Давление/расход

Длина струи

Давление воздуха
Расход воздуха
Количество об/мин.
Подъем на 1 оборот
Сектор мойки

0,5 - 0,7 MПa
250 л/мин		
0,5 - 2,0 		
2°		
0 - 180°		

0,5 - 0,7 MПa
250 л/мин		
1,0 - 5,0		
5°
0 - 180°

Спецификация
Поток жидкости			
Давление на входе			
Макс. давление			
Рекомендованное давление		
Макс. температура 			
Скорость вращения 		
Стандартная длина			
Вес				
Вес доп. метра основной трубы
Установочный фланец		
Входной фланец 			
Материалы			
Смазка				
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40-106 м³/час
6-12 бар
14 бар
8 бар
95°C
0,5-5 об/мин
1500 мм
75 кг
15 кг
PN16 DN150
PN16 DN80
AISI 316, PTFE/Viton
Моющей жидкостью

