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ПРЕДПРИЯТИЕ / THE COMPANY ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ / DUST SUPPRESSION

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ-ЛИДЕР В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ.
Компания DF Ecology основана в 2008 году с линией продукции, предназначенной для подавления пыли при сносе зданий. 
Вскоре гамма продукции расширилась, в том числе и благодаря особым требованиям наших клиентов, что позволило 
охватить все большее количество областей применения, включающих, например, добывающую отрасль, устранение запаха 
на свалках, работы по сносу внутренних частей зданий, удаление асбеста и т.д. В 2013 году группа Generac Power Systems, 
Inc.  приобретает компанию вместе с материнской компанией Tower Light Srl, которая вместе с DF Ecology меняет свое 
наименование на Generac Mobile Products Srl в марте 2015 года. На сегодняшней день компания Generac Mobile Products S.r.l. 
- это предприятие с сертифицированной системой управления ISO 9001 и европейский лидер в производстве осветительных 
мачт, систем пылеподавления и другого передвижного оборудования, работающий на мировом уровне и отличающийся 
непрерывным ростом своей деятельности.

Соответствует Экологическим Стандартам Проектирования 
2009/125/CE и Регламенту (EU) 327/2011

Compliant with Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) 327/2011 
promoting the environmental friendly designs (ECO Design)

A LEADING ITALIAN COMPANY IN THE 
DUST CONTROL.
DF Ecology was founded in 2008 as a brand-new product line 
designed for dust suppression during demolition works. Also 
thanks to specific enquiries from our customers, the product 
range grows up soon until covering a lot of new application 
fields, such as mining sector, odour control into waste dumps, 
indoor demolition jobs, asbestos removal and so on. In 2013 
the brand is acquired by Generac Power Systems, Inc. with the 
mother company Tower Light S.r.l. and both of them change 
legal name into Generac Mobile Products S.r.l. on March 2015. 
Nowadays Generac Mobile Products S.r.l. is a company with 
ISO 9001 certification and has established itself as the dominant 
player in the European market, with a worldwide presence and a 
continuous growth throughout the years.

ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА

При использовании традиционной системы пылеподавления 
посредством шланга с водой удается получить частицы воды, средний 
диаметр которых составляет 1000 микрон, но они не могут уловить 
частички пыли, диаметр которых составляет 80 микрон. Кроме того, 
поток воды проходит через облако пыли, полностью не охватывая его.

TRADITIONAL SYSTEM  
Using a traditional dust suppression system through a water 
hose, you can obtain water particles with a 1000 micron average 
diameter: these particles are not able to catch dust particles that 
have a 80 micron diameter instead. Moreover, the water flow 
passes through the dust cloud without covering it completely.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Идеально также для цементных, 
сталелитейных заводов, при хранении 
и переработке инертных материалов, 
при временном хранении отходов, 
для предприятий, занимающихся 
обработкой древесины и алюминия, 
рекультивацией земель.

MAIN APPLICATIONS
Also ideals for: concrete and 
aggregates production and 
recycling, environmental 
repairs, steel and slag 
treatment landfills, wood and 
aluminum processing.СНОС DEMOLITIONS КАРЬЕРЫ QUARRIES МУСОРНЫЕ СВАЛКИ 

WASTE DUMPS

СИСТЕМА DUST FIGHTER 

Диаметр распыляемых частиц воды составляет 50-150 
микрон. Они без труда обволакивают частицы пыли таких же 
размеров и притягивают их к земле. Кроме того, распыленная 
вода полностью охватывает облако пыли.

DUST FIGHTER SYSTEM 
Nebulized water particles have a 50-150 micron diameter: they 
can easily combine themselves with dust particles with same 
dimensions and drag them to the ground. Moreover, nebulized 
water can completely cover the dust cloud.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАММЫ DF ECOLOGY DUST FIGHTERS

¡	Сокращение расхода воды по сравнению с традиционными способами
¡	Более эффективное пылеподавление благодаря распылению
¡	Автоматизированное функционирование
¡	Не образует никакой водно-грязевой поверхности
¡	Широкий радиус действия

DF ECOLOGY DUST FIGHTER RANGE FEATURES
¡	Water consumption reduction compared to traditional techniques
¡	Dust suppression more effective thanks to the nebulized water
¡	Automatic operation
¡	No formation of muddy surfaces
¡	Large work area

ErP
COMPLIANT
Energy Efficient Product
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ГАММА DUST FIGHTER

Гамма Dust Fighter состоит из шести моделей: DF 5000, DF 7500, 
DF 15000, DF 20000, DF 50000 и DF 110000, которые различаются 
между собой эксплуатационными характеристиками и 
площадью, которую покрывает струя распыляемой воды.

DUST FIGHTER RANGE 
The Dust Fighter range is composed by six models, DF 5000, DF 
7500, DF 15000, DF 20000, DF 50000 and DF 110000, which 
differ from each other for performances and size of the area 
covered by the nebulized water flush.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ / FEATURES ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCES
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Кольцо с форсунками из нержавеющей 
электрополированной стали
Манометр для считывания давления на выходе
Дышло с самоподруливающимся колесом для 
буксировки
Встроенная электрическая панель управления, 
возможность удаленного управления
Шины для буксировки на стройплощадке
Вентилятор, приводимый в действие электрическим 
двигателем
Система поворота, как ручная, так и автоматическая
Специальные карманы для подъема вилочным 
погрузчиком
Регулируемые по высоте аутригеры для выравнивания 
на грунте
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Electro-polished stainless steel crown with nozzles
Pressure gauge for outlet pressure reading
Rudder with spinning wheel for the trailer
Electric control panel on-board, also manageable by 
remote control
Wheels for site-tow trailer 
Fan powered by electric engine
Rotation system, both manual or automatic
Pockets for lifting the structure by a forklift
Height adjustable stabilizers for levelling
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    СХЕМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
	 Вход воды через очищаемый фильтр
 Электрическое соединение для питания Dust Fighter
 Насос с периферийным рабочим колесом для 

повышения давления воды
 Кольцо с форсунками для распыления воды
 Вентилятор для направления распыляемой воды

    
    OPERATING SCHEME 
	 Water inlet with cleanable filter
 Electric inlet to power the Dust Fighter 
 Booster pump with peripheral impeller to increase the 

water pressure
 Crown with nozzles to nebulize the high pressure water
 Fan to blow the nebulized water into the air
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20° 40°

DF 5000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 5000

Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan) 5,5 кВт / kW

Минимальный рекомендуемый генератор
Smallest generator required 15 кВт / kW - трехфазн / three-phase

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 20 - 30 m

Подключение к сети электропитания
Electrical connection

Трехфазный разъем - 16 А
Inlet plug three-phase - 16 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 18,3 л/мин / L/min

Водяной фильтр на входе
Water inlet filter 180 μm

Угол действия
Work angle 325°

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) 2800 x 1490 x 1700 mm

Вес
Weight 500 кг / kg

УГОЛ ПОВОРОТА 325°
ROTATION ANGLE 325°

2590 m2
13 m

0 m
30 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 m

 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
¡	Электрическое устройство контроля поворота
¡	Пульт радиоуправления для удаленного включения/выключения 

вентилятора, насоса и электрического поворота, укомплектованный 
последовательными устройствами макроуправления

 OPTIONAL
¡	Electric tilting
¡	Automatic oscillation system
¡	Remote control to switch on/off the fan, the pump and the 

electrical rotation, complete with macro-sequential controls

DUST FIGHTER DUST FIGHTER
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20° 40°

 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
¡	Disponibile su carrello stradale omologato
¡	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 7500

16 m

0 m
40 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 m

4600 m2

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 7500
Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan) 7,5 кВт / kW

Минимальный рекомендуемый генератор
Smallest generator required 20  кВт / kW - трехфазн / three-phase

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 30 - 40 m

Подключение к сети электропитания
Electrical connection

Трехфазный разъем - 32 A
Inlet plug three-phase - 32 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 52 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 760 кг / kg

УГОЛ ПОВОРОТА 335°
ROTATION ANGLE 335°
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20° 40°

 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 15000

20 m

0 m
50 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 m

7190 m2

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 15000
Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan) 15 кВт / kW

Минимальный рекомендуемый генератор
Smallest generator required 35 кВт / kW - трехфазн / three-phase

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 40 - 50 m

Подключение к сети электропитания
Electrical connection

Трехфазный разъем - 16 А
Inlet plug three-phase - 32 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 60 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 810 кг / kg

УГОЛ ПОВОРОТА 335°
ROTATION ANGLE 335°
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20° 40°

 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

10355 m2

DUST FIGHTER 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

УГОЛ ПОВОРОТА 335°
ROTATION ANGLE 335°
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20° 40°

 СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
¡	Встроенная панель управления
¡	Фазовый инвертор
¡	Многоступенчатый толчковый водяной насос
¡	Реле потока для защиты насоса
¡	Манометр для считывания давления на выходе
¡	Кольцо с форсунками из нержавеющей стали
¡	Опустошение водяного контура
¡	Машина на основании с карманами для перемещения автопогрузчиком
¡	Электрическое устройство наклона
¡	Автоматический электрический поворот с задаваемой рабочей областью
¡	Пульт радиоуправления для включения/выключения 

вентилятора, водяного насоса и поворота на расстоянии

 STANDARD EQUIPMENT
¡	Integrated control panel
¡	Phase inverter
¡	Integrated multistage water pump
¡	Flowmeter for pump protection
¡	Pressure gauge for outlet pressure reading
¡	Stainless steel crown with nozzles
¡	Water drain
¡	Mounted on base with forklift pockets
¡	Electric tilting
¡	Automatic oscillation system, working area easy to set
¡	Remote control to switch on/off the fan, the pump and the 
 electrical rotation, complete with macro-sequential controls

 ОПЦИИ
¡	Тележка на 2 колесах, с дышлом и регулируемыми по высоте 

аутригерами

 OPTIONAL
¡	Undercarriage with 2 wheels, tow bar and 2 height adjustable 
 stabilizers

DF 50000

32 m

0 m
80 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 m

20000 m2

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 50000
Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan) 45 кВт / kW

Минимальный рекомендуемый генератор
Smallest generator required 100 кВт / kW - трехфазн / three-phase

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 70 - 80 m

Подключение к сети электропитания
Electrical connection

Трехфазный разъем - 125 A
Inlet plug three-phase - 125 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 125 л/мин / L/min

Водяной фильтр на входе
Water inlet filter 180 μm

Угол действия
Work angle 340°

Наклон
Tilting 0 - 35°

Размеры на основании (длина х ширина х высота)
Dimensions on base (L x W x H) 2270 x 1450 x 2320 mm

Вес
Weight 1410 кг / kg

УГОЛ ПОВОРОТА 340°
ROTATION ANGLE 340°
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20° 40°

 СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
¡	Панель управления в отдельной электрической кабине
¡	Многоступенчатый толчковый водяной насос
¡	Реле потока для защиты насоса
¡	Манометр для считывания давления на выходе
¡	Двойное кольцо с форсунками из нержавеющей стали
¡	Опустошение водяного контура
¡	Машина на основании с карманами для перемещения автопогрузчиком
¡	Электрическое устройство наклона
¡	Автоматический электрический поворот с задаваемой рабочей областью
¡	Пульт радиоуправления для включения/выключения вентилятора, 

водяного насоса и поворота на расстоянии

 STANDARD EQUIPMENT
¡	Control panel on remoted electrical cabinet
¡	Integrated multistage water pump
¡	Flowmeter for pump protection
¡	Pressure gauge for outlet pressure reading
¡	Double stainless steel crown with nozzles
¡	Water drain system
¡	Mounted on base with forklift pockets
¡	Electric tilting
¡	Automatic oscillation system, working area easy to set
¡	Remote control to switch on/off the fan, the pump and the 
 electrical rotation, complete with macro-sequential controls

 ОПЦИИ
¡	Дозировочный насос для химических добавок

 OPTIONAL
¡	Dosing pump for chemical additives

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 110000

Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan) 108  кВт / kW

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 110 - 120 m

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 150 - 315 л/мин / L/min

Водяной фильтр на входе
Water inlet filter 180 л/мин / L/min

Угол действия
Work angle 320°

Наклон
Tilting 0 - 40°

Размеры без электрической кабины (длина х ширина х высота)
Dimensions without electrical cabinet (L x W x H) 2500 x 2200 x 2470 mm

Размеры электрической кабины (длина х ширина х высота)
Dimensions of electrical cabinet (L x W x H) 1300 x 700 x 2150 mm*

Вес на основании (без электрической кабины) 
Weight (without electrical cabinet) 2900 кг / kg

Вес электрической кабины 
Weight of electrical cabinet 475 кг / kg*

DF 110000

40 m

0 m
120 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 m

45000 m2

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

*Указанные значения могут варьироваться в зависимости от требуемого напряжения и частоты тока.
 Values may vary depending on requested tensions and frequencies.

УГОЛ ПОВОРОТА 320°
ROTATION ANGLE 320°
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Модель DF 7500MPT – Dust Fighter 7500 Mobile Power Tank - 
благодаря генератору 20 кВт и баку вместимостью 2000 литров 
является инновационным решением «все в одном», которое 
компания DF Ecology предоставляет в распоряжение всех клиентов, 
которым нужна полностью независимая машина, используемая 
в любых обстоятельствах, даже при невозможности напрямую 
подключиться к источнику водяной или электрической энергии.

The DF 7500 MPT - Dust Fighter 7500 Mobile Power Tank - thanks to 
its 20 kW power generator and 2000 litres water tank, is the innovative 
all-in-one solution that DF Ecology offers to all its customers that 
need a completely independent machine and useable in every kind of 
circumstance, also when there is no opportunity of connecting to the 
water supply network or the power distribution network.

Распылитель DF 7500 

Dust suppression system DF 7500

Панель управления и пульт радиоуправления 

Control panel on board and remote control

2 водяных насоса с периферийным рабочим колесом, которые 
позволяют работать в 2 режимах давления и потребления

2 booster pumps with peripheral impeller, 
allowing 2 different pressures and consumptions

Грузоподъемные крюки

Lifting hooks 

Наполнение с поплавком / Float system in water filling

Бак вместимостью 2000 литров полностью из нержавеющей стали / 

2000 litres water tank, 100% stainless steel

Генератор с пониженным уровнем шума 20 кВт

20 kW sound-proof generating set

Медленная буксировка с двойной осью

Double axle site-tow trailer

Регулируемые аутригеры

Adjustable stabilizer legs

Внедорожные колеса

Off road tires 

Возможность работы от системы 
водоснабжения с байпасом бака

Able to work with water supply 
network with bypassed tank

Индикатор уровня воды

Water level indicator

DF 7500 MPT

DUST FIGHTER DUST FIGHTER
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20° 40°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF 7500 MPT

Мощность электрического двигателя (вентилятор)
Electrical engine power (fan) 7,5 кВт / kW

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 30 - 40 m

Встроенный генератор
Integrated generating set

20 кВт – дизельный двигатель 1500 об/мин
20 kW - diesel engine 1500 rpm

Вместимость бака дизельного топлива
Diesel tank capacity 85 л / L

Вместимость бака воды
Water tank capacity 2000 л / L

Рабочее давление
Working pressure 7 - 12 бар / bar

Расход воды (1 насос / 2 насоса)
Water consumption (1 pump / 2 pumps)

23 л/мин (7 бар) / 32 л/мин (12 бар) 
23 L/min (7 bar) / 32 L/min (12 bar)

Продолжительность работы без дозаправки (1 насос / 2 насоса)
Run/time (1 pump / 2 pumps)

85 мин (7 бар) / 60 мин (12 бар)
85 min (7 bar) / 60 min (12 bar)

Водяной фильтр на входе
Water inlet filter 180 μm

Угол действия
Working 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) 4500 x 2250 x 2640 mm

Сухой вес
Dry weight 2700 кг / kg

4600 m2
17 m

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
MAXIMUM VERTICAL RANGE

ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

40 m0 m

 СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
¡	Бак вместимостью 2000 литров полностью из нержавеющей стали
¡	Встроенный генератор 20 кВт
¡	Рама, укомплектованная колесами, дышлом и карманами 

для перемещения автопогрузчиком
¡	Встроенная панель управления
¡	2 насоса воды с периферийным рабочим колесом
¡	Реле потока для защиты насосов
¡	Манометр для считывания давления на выходе
¡	Кольцо с форсунками из нержавеющей стали
¡	Опустошение водяного контура
¡	4 регулируемых по высоте аутригера
¡	Электрическое устройство наклона
¡	Пульт радиоуправления для управления всеми функциями 

распылителя
¡	Электрическое устройство контроля поворота

 STANDARD EQUIPMENT
¡	2000 litres water tank, 100% stainless steel
¡	20 kW integrated generating set
¡	Complete with 4 wheels, tow bar and forklift pockets
¡	Integrated control panel
¡	2 booster pumps with peripheral impellers
¡	Flowmeter for pump protection
¡	Pressure gauge for outlet pressure reading
¡	Stainless steel crown with nozzles
¡	Water drain system 
¡	4 height adjustable stabilizers
¡	Electric tilting
¡	Remote control to switch on/off the fan, the pump and the 
 electrical rotation, complete with macro-sequential controls
¡	Automatic oscillation system

 ОПЦИИ
¡	Дозировочный насос для химических добавок
¡	Двойное кольцо с форсунками из нержавеющей стали

 OPTIONAL
¡	Dosing pump for chemical additives
¡	Double stainless steel crown with nozzles

DF 7500 MPT

0 m

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

УГОЛ ПОВОРОТА 335°
ROTATION ANGLE 335°
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DF MINI 
& DF SMART

ПРИМЕНЕНИЯ
Идеальны для: работы по сносу 

внутренних частей зданий при 
помощи молотков и роботов, 
ремонт или восстановление 

помещений, удаление дорожных 
и цементных покрытий, резка 

стен, удаление асбеста, 
обработка отходов.

APPLICATION 
FIELDS

Ideals for: indoor demolitions 
with hammers and robots, 

recycling, aggregate 
production, renovations 

and repairs, concrete and 
pavement removal, wall 
cutting processes and

waste treatment.

СНОС ВНУТРЕННИХ 
ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ

INDOOR DEMOLITIONS

ПЕРЕРАБОТКА ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

AGGREGATE RECYCLING

Модели DF Mini и DF Smart являются распылителями, 
разработанными специально для небольших участков, на которых 
требуется ограничить пыль и запахи. Модель DF Mini - это система 
пылеподавления со встроенным баком для воды вместимостью 
70 литров, разработанная для небольших внутренних работ: 
снос или резка межкомнатных стен, удаление полов и, в целом, 
все работы по сносу, обновлению или восстановлению внутренних 
помещений, в частности, удаление асбеста. А модель DF Smart 
разработана для наружных работ, то есть для сноса небольших 
зданий, переработки инертных материалов, сноса или резки стен и 
других небольших наружных работ. Оба изделия особенно подходят 
для аренды. Благодаря их небольшим размерам, эти две модели 
отличаются практичностью и быстротой использования: они проходят 
через дверные проемы, немного весят и отличаются ограниченным 
энергопотреблением. Очень просто обеспечить их электропитание, 
поскольку они подключаются непосредственно к бытовой электросети.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ 
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

РЕМОНТНЫЕ И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
RENOVATIONS AND REPAIRS

0 
m

13
 m

DF SMART

МАКСИМАЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОСЯГАЕМОСТЬ  
MAXIMUM HORIZONTAL RANGE

0 
m

8 
m

DF MINI

ВНУТРЕННИХ РАБОТ
INDOOR

НАРУЖНЫХ РАБОТ
OUDOOR

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

DF Mini and DF Smart models are dust control systems ideal to 
cover small areas where it is necessary to reduce dust and odour 
emissions. DF Mini model is a dust reduction system with a 70 
litres water tank incorporated, and it’s designed for small indoor 
applications: indoor wall demolitions or cutting processes, 
flooring removal and in general for all indoor demolitions and 
renovations, in particular for asbestos removal. On the contrary, 
DF Smart model is designed for small outdoor applications, 
that are small demolitions, aggregate recycling, wall demolitions 
or cutting processes and other small applications. Both of them 
are particularly indicated for rental. Thanks to their small size, 
these two models can be used in practical and fast way: they 
can pass through the doors, have a low weight and very low 
consumptions. They can also be easily fed, in fact they can be 
connected to a simple water pipe and to the main electricity 
supply network.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF SMART

Электродвигатель 
Electrical engine

Однофазный 230 В - 16 A - 50 Гц - 2,2 кВт
Single phase 230 V - 50 Hz - 2,2 kW

Подключение к сети электропитания 
Electrical connection

Разъем 2P+T - 16 A - IP 67
2 P+T socket - 16 A - IP 67

Подключение к сети водоснабжения 
Water connection

Быстроразъемное крепление ½”
Express type ½” quick connection

Вентилятор
Fan

9 нейлоновых лопастей, алюминиевая ступица
9 nylon blades, aluminium hub

Расход воздуха 
Air flow 90 м3/мин / m3/min

Дальность (без ветра)
Coverage (without wind) 13 m

Рабочее давление 
Nominal pressure

От 1 до 5 бар
From 1 up to 5 bar

Водяной фильтр 
Water inlet filter 300 µм

Угол наклона 
Tilting angle

От 10° до 50°
From 10° up to 50°

Размеры (длина x ширина x высота) 
Dimensions (L x W x H mm) 985 x 785 x 835 mm

Вес
Weight 79 кг / kg

Расход воды
Water consumption

1.0 бар - 5.4 л/мин / 1.0 bar - 5.4 L/min
1.5 бар - 6.6 л/мин  / 1.5 bar - 6.6 L/min
2.0 бар - 7.5 л/мин  / 2.0 bar - 7.5 L/min
2.5 бар - 8.5 л/мин  / 2.5 bar - 8.5 L/min

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  TECHNICAL SPECIFICATIONS DF MINI

Насос
Pump

230 В – 50 Гц– 2,6 A – 0,55 кВт – 100 бар
230 V - 50 Hz - 2,6 A - 0,55 Kw - 100 bar

Угол форсунок
Nozzles spray angle

От 80° до 150°
From 80° to 150°

Наклон головки (вверх - вниз)
Tilting head (high - low) 25° - 15°

Поставляется с 3 различными форсунками 
Supplied with 3 different nozzles

Дальность: 8 м - Продолжительность работы без дозаправки 1 ч 20 мин. – Покрываемая площадь: 83 м2

Дальность: 7 м - Продолжительность работы без дозаправки 2 ч 25 мин. – Покрываемая площадь: 64 м2

Дальность: 5 м - Продолжительность работы без дозаправки 5 ч 18 мин. – Покрываемая площадь: 33 м2

High: Distance: 8 m - Run/time 1 h 20 min - Coverage: 83 m2

Med: Distance: 7 m - Run/time 2 h 25 min - Coverage: 64 m2

Low: Distance: 5 m - Run/time 5 h 18 min - Coverage: 33 m2

Вместимость бака воды
Water tank capacity 70 л / L

Размеры основного блока (длина х ширина х высота)
Main unit dimensions (L x W x H min/max) 710 x 600 x 1300/2150 mm

Размеры факультативного треножника (длина х ширина х высота)
Optional tripod dimension (H min/max) 850/1950 mm

Сухой вес основного блока
Main unit dry weight 70 кг / kg

Вес факультативного треножника
Optional tripod weight 10 кг / kg

 СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
¡	Бак для воды вместимостью 70 литров из нержавеющей стали
¡	3 типа взаимозаменяемых форсунок для различной дальности работы
¡	Колеса и ручки для перемещения
¡	Насос высокого давления
¡	Индикатор заканчивающейся воды
¡	Складывается для простоты транспортировки
¡	Ручная регулировка угла форсунок

 ОПЦИИ
¡	Питание от сети водоснабжения
¡	Вторая головка на телескопическом треножнике

Доступно с второй головкой на телескопическом треножнике 
Available with second head on telescopic tripod

 STANDARD EQUIPMENT
¡	Stainless steel 70 l water tank
¡	3 interchangeable type of nozzles for different coverages
¡	Wheels and handles for transport
¡	High pressure pump
¡	Signal for low water level
¡	Closable for an easy transport
¡	Manually adjustable nozzles spray angle

 OPTIONAL
¡	Connection from the water supply network
¡	Additional head on telescopic tripod

ВНУТРЕННИХ РАБОТ
INDOOR

 СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
¡	Колеса и ручки для перемещения
¡	Кольцо с форсунками из нержавеющей стали
¡	Водяной фильтр на входе
¡	Кнопка аварийной остановки
¡	Система регулировки наклона

 STANDARD EQUIPMENT
¡	Wheels and handles for transport
¡	Stainless steel crown with nozzles
¡	Water inlet filter
¡	Emergency stop button
¡	Tilting system

НАРУЖНЫХ РАБОТ
OUTDOOR

DF MINI DF SMART 

DUST FIGHTER DUST FIGHTER

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АСБЕСТА
IDEAL FOR ASBESTOS REMOVAL
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GENERATORS

WASH RACK

LIGHTING TOWERS

PUMPS

Самый широкий в мире ассортимент передвижных 
осветительных мачт с 1997 года.

Широкий ассортимент дизельных генераторов, доступных в 
различных конфигурациях, пригодных для удовлетворения 
многочисленных нужд, независимо от области применения.

Широкий ассортимент передвижных моечных стендов с 
замкнутым циклом, с повторным использованием воды благодаря 
системе фильтрации для шлама, углеводородов и масел.

Мотопомпы с вакуумным насосом всухую или самовсасывающие.
Гамма от 4” до 12”, доступны в различных конфигурациях.

The world’s largest rage of mobile lighting towers since 1997. A wide range of diesel-driven power generators available in 
different configurations, able to satisfy many requirements 
regardless of the field of activity.

A wide range of closed loop mobile washing systems able to 
recycle water through a filtering system for mud, hydrocarbons 
and oil.

Engine driven pumps, dry vacuum assisted or self-priming. 
A range from 4” to 12” available in different configurations.

ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ / OTHER PRODUCTS ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ / OTHER PRODUCTS
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Generac Mobile Products Srl
Part of Generac Power Systems, Inc.

Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - gmp.srl@generac.com

www.towerlight.com | www.generacmobileproducts.com


