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mobiMASTER 450 литров-ZVAD 
24 В-60 л/мин

Номер артикула:  26 403
Код товара:  
Группа скидок:  D
     

Технические данные
Емкость резервуара (л):  450
Материал резервуара:  LLDPE
UN-допуск:  un 31H2/Z/.. ../D/BAM 12992-ARES/0/601
Насос  
Издение:  FMT Swiss AG
Длина кабеля с клеммами (м):  3
Гидравлические данные  
Тип насоса:  Шиберный насос, самовсасывающий
Производительность при 
свободном протекании (л/мин):  60
Förderdruck:  1,8
Перекачиваемые среды:  Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя  
Напряжение (В):  24 В пост. тока
Потребление тока (А):  28
Предохранитель:  40 A предохранитель
Время включения (мин):  30
Тип защиты:  IP 54
Размеры ДхШхВ (мм):  1200 x 800 x 912

Спецификация
 ● Одностенный резервуар (45 314 155)
 ● перемещаем под нагрузкой
 ● Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel (89 823)
 ● Устойчив к диффузии
 ● Устойчив к ультрафиолету
 ● Вентиль проветривания и сброса воздуха (45 140)
 ● Указатель уровня (04 402)
 ● Предохранительный вентиль между насосом и резервуаром
 ● Обратный клапан с фильтром (19 890)
 ● Выключатель
 ● Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, 

постоянно действующая
 ● Раздаточный шланг 4 м, Ду 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 155 957)
 ● Закрываемая крышка
 ● Шиберный насос со всторенным байпасом (23 008 824)
 ● Автоматический раздаточный пистолет с шатуном ZVAD, (23 176)

Примечания
 ● Насос предназначен джля длительного использования
 ● Кратковременная работа всухую не повреждает насоса
 ● 5 лет гарантия производителя на резервуар с даты поставки
 ● Хранение бензина в емкости запрещено
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 ● Проверка на герметичность необходима каждые 2 1/2 года и проверка внутри 
каждые 5 лет

 ● ДОПОГ UN/ADR-допуски для ares® mobiMASTER и насосные системы FMT®
 ● Проверен TÜV, допуск UN/BAM
 ● Производство контролируется TÜV

Упаковка
Размер ДхШхВ (мм):  1200 x 800 x 912
Вес (кг):  89
Количество в упаковке:  1.0


