
Надежная работа без протечек редутора

Мощная бочковая мешалка 
с понижающим редуктором

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .   П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .

Мощная мешалка с понижающим редуктором для бочек 
и резервуаров с предустановленными лопастями

• Сертификат ATEX для работы во взрывоопасных зонах

• Редуктор безмаслянной конструкции

• Сменные переходники и муфты для возможности работы с различными емкостями

• Установка путем простого ввинчивания в емкость

• Устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали

ГЕРМЕТИЧНАЯ
     КОНСТРУКЦИЯ



Максимальное давление воздуха на входе ....................................................................7 бар

номинальная мощность двигателя при скорости 1200 об/мин (вал при 50 об/мин),

  0,34 м3/мин .......................................................................................... 186 Вт (0,25 л.с.)

Рекомендуемая максимальная скорость вращения вала, об/мин ..................................100

Передаточное число редуктора .........................................................................................24:1

Вес ........................................................................................................................................ 8 кг

Высота

 С верхней части пневмопривода к основанию разъема быстрого соединения .... 286 мм

Входной воздушный патрубок ..... Сопряжение с быстроразъемной муфтой 1/4 дюйма npt(f)

  ..............................................................................................................№ детали 208536

Смачиваемые детали ................................................................................................... 303 SST

Расход воздуха ............0,08 - 0,85 м3/мин (3 - 30 стандартных кубических футов в минуту)

Данные о шуме*

Типичные условия эксплуатации†

 Звуковая мощность .........................................................................................77,3 дБ(А)

 Звуковое давление ..........................................................................................63,8 дБ(A)

Условия максимального шума‡

 Звуковая мощность .........................................................................................86,4 дБ(A)

 Звуковое давление ..........................................................................................72,9 дБ(A)

* Звуковые параметры измерены в соответствии с ISO 3744-1981.

† 50 об/мин (вал) при перемешивании вещества вязкостью 300 спз на водной основе

‡ 100 об/мин (вал) при вращении в пустом контейнере

Техническое руководство .............................................................................№ детали 308609
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Технические характеристики
МОШНАЯ БАРАБАННАЯ МЕШАЛКА С ПОНИЖАЮЩИМ РЕДУКТОРОМ

Аксессуары

Информация для заказа
Основной узел

Номер детали: 24C821

(не включает в себя переходники)

Переходные 

втулки

Переходник вала

3/8 дюйма 7/16 дюйма 1/2 дюйма 5/8 дюйма

1-1/2 дюйма 24C519 24C293 24C520 24C521

2 дюйма 24C523 24C522 24C524 24C525

Размер Номер детали

Переходные втулки
1-1/2 дюйма 16A521

2 дюйма 16A754

Переходники вала

3/8 дюйма 16A751

7/16 дюйма 16A520

1/2 дюйма 16A752

5/8 дюйма 16A753

Комплект переходников Номер детали: 24D588

Включает в себя переходные втулки (16A521 и 16A754) 

и переходники вала (16A751, 16A520, 16A752 и 16A753)..


