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 СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Встроенная панель управления

Фазовый инвертор

Насос воды с периферийным рабочим колесом

Реле потока для защиты насоса

Манометр для считывания давления на выходе

Кольцо с форсунками из нержавеющей стали

Опустошение водяного контура

Рама, укомплектованная колесами, дышлом и карманами для 

перемещения автопогрузчиком

2 регулируемых по высоте аутригера

 STANDARD EQUIPMENT
Integrated control panel

Phase inverter

Booster pump with peripheral impeller

Flowmeter for pump protection

Pressure gauge for outlet pressure reading

Stainless steel crown with nozzles

Water drain system

Equipped with 2 wheels, tow bar and forklift pockets

2 height adjustable stabilizers

 ОПЦИИ
Электрическое устройство наклона

Доступно на шасси, сертифицированном для движения по 

дорогам общего пользования

Электрическое устройство контроля поворота

Пульт радиоуправления для удаленного включения/выключения 

вентилятора, насоса и электрического поворота, укомплектованный 

последовательными устройствами макроуправления

Дозировочный насос для химических добавок

 OPTIONAL
Electric tilting

Available on homologated road trailer

Automatic oscillation system

Remote control to switch on/off the fan, the pump and the 

 electrical rotation, complete with macro-sequential controls

Dosing pump for chemical additives

DF 20000

24 m

0 m
60 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 m

20° 40°

0 m

10355 m2

DUST FIGHTER

УГОЛ ПОВОРОТА 335°
ROTATION ANGLE 335°
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DUST FIGHTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕI  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 20000

Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan)

22 кВт / kW

Минимальный рекомендуемый генератор
Smallest generator required

50 кВт / kW - трехфазн / three-phase

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind)

50 - 60 m

Подключение к сети электропитания
Electrical connection

Трехфазный разъем - 63 A
Inlet plug three-phase - 63 A

Подключение к сети водоснабжения
Water connection

UNI 45 / STORZ / CAMLOCK

Минимальное давление на входе
Minimum inlet pressure

1,0 бар / bar

Расход воды
Water consumption

70 л/мин / L/min

Водяной фильтр на входе
Water inlet filter

180 μm

Угол действия
Work angle

335°

Наклон
Tilting

0 - 40°

Размеры со смонтированным дышлом и колесами (Длина х ширина х высота)
Dimensions with tow bar and wheels (L x W x H)

3300 x 1830 x 2180 mm

Вес
Weight

850 кг / kg


