МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ
СТАНЦИЯ CTCS
Маслозаправочная станция предназначена для заправки минеральным и синтетическим маслом винтовых и поршневых холодильных и воздушных компрессоров, работающих под давлением до
15 бар. Станцию можно использовать и для перекачки или откачки
масла из компрессоров.
В конструкции станции использован шестеренчатый сальниковый
насос с электроприводом через эластичную муфту и редукционным
клапаном (0-15 бар), который подобран с таким расчётом, чтобы
производить заправку Вашего оборудования маслом, не останавливая
и не «разгазовывая» компрессор.
В процессе перекачки масла происходит его очистка от загрязнений и
влаги.
Станция представляет собой полностью законченное изделие,
смонтированное на тележке, оснащенное комплектом необходимой
запорной арматуры и приборами автоматической защиты. Станция
надежна, компактна и мобильна, для управления станцией нужен
только один человек. Маслозаправочная станция предназначена для
эксплуатации в помещении при температуре окружающего воздуха от
-20°С до +45°С и относительной влажности не более 65%.
В комплект маслозаправочной станции входит:
1. Насос для перекачивания масла, Германия
2. Тележка транспортировочная, Финляндия
3. Масляный фильтр на всасывании, Италия
4. Масляный фильтр на подаче, Италия
5. Обратный клапан гидравлический, Италия
6. Шланг рукав нагнетательный, Германия
7. Шланг рукав всасывающий, Германия
8. Щит управления, Германия - Финляндия
Технические характеристики:
•Рабочее давление - до 15 бар.
•Регулировка давления в диапазоне 0 - 15 бар.
•Электродвигатель - 3 х 380 В, 50 Гц, 1450 об/мин 0,75 кВт, IP55.
•Расход - 10 л/мин.
•Напряжение питания - 3 х 380 В, 50 Гц.
•Масса 35 кг.
•Габаритные размеры: 0,5 х 0,5 х 1,2 м.
Все изделия имеют необходимые сертификаты и разрешения.
Эксклюзивным разработчиком и производителем маслозаправочных
станций типа CTCS является группа компаний COOLTECH.
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