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PT2A, PT3A, PT4A
Самовсасывающие мотопомпы для грязной воды

Высокопроизводительные мотопомпы для выполнения тяжелых ежедневных работ на стройплощадке

Центробежные мотопомпы для грязной воды компании Wacker Neuson доказали свою эффективность на строительных
площадках по всему миру. Эти высокопроизводительные самовсасывающие мотопомпы могут справиться с твердыми
частицами диаметром до 25 мм. Они обеспечивают превосходную производительность благодаря своему большому объему
и высоте напора. Мотопомпы PT превосходно подходят для стройплощадок, на которых требуется быстрое откачивание
воды.

Прочные и долговечные, идеально подходящие для большого количества вариантов использования и различных условий
на стройплощадке.
Очень большой объем перекачивания, идеально для быстрого осушения и откачивания.
Автоматическое выключение при низком уровне масла: автоматическое отключение при низком уровне масла
предупреждает повреждение машины, даже если доливка масла не производится своевременно.
Простое управление и хороший доступ для проведения технического обслуживания.
Большая заливная и сливная резьбовые пробки с легким доступом обеспечивают многолетнюю бесперебойную работу.
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PT2A, PT3A, PT4A Технические характеристики

PT2A PT3A PT4A

Размеры 

Д x Ш x В  мм 620 x 462 x 481 705 x 505 x 570 755 x 540 x 600

Д x Ш x В - доставка по  мм 646 x 488 x 509 730 x 530 x 600 785 x 565 x 630

Диаметр всасывание и выпуск мм 50 80 100

Рабочая масса  кг 49 70 85

Транспортный вес  кг 51 72 90,5

Рабочие параметры 

Высота подачи  м 30 27 30

Объем подачи  л/мин 700 1.450 2.050

Давление  бар 3 2,7 2,9

Высота всасывания  м 8 8 8

Твердое вещество-диаметр макс. мм 25 40 50

Параметры двигателя 

Тип двигателя с воздушным
охлаждением,
одноцилиндровый

с воздушным
охлаждением,
одноцилиндровый

с воздушным
охлаждением,
одноцилиндровый

Изготовитель двигателя Honda GX160 Honda GX270 Honda GX390

Рабочий объем  см³ 163 270 389

Число оборотов рабочий 1/мин 3.600 3.550 3.500

Мощность макс. номинальный кВт 3,6 6,3 8,7

Спецификация Номинальная мощность SAE J1349 SAE J1349 SAE J1349

Тип топлива бензин бензин бензин

Емкость топливного бака  л 3 5,3 6

Расход топлива  л/ч 1,4 2,7 3,4

Время работы  ч 2,2 2 2

Примечание
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится
заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная
информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в
зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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