KOKS MEGAVAC TRAILER
ПОЛУПРИЦЕП С СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ

Автономная установка воздушного вытеснения KOKS MegaVac Trailer предназначена для эксплуатации в
тяжелых условиях и позволяет откачивать или закачивать сухие и жидкие вещества (в том числе высокой
вязкости), включая опасные (химические катализаторы, гравий, порошки, летучую золу, шлам и т. п.).

Для работы с токсичными и
взрывоопасными веществами
поставляются установки в исполнении,
соответствующем стандартам
безопасности PED или ADR.

НАЗНАЧЕНИЕ
Устройства MegaVac Trailer
предназначены для воздушного
вытеснения и транспортировки
различных веществ и иных операций
промышленной очистки на
производственных предприятиях, в том
числе химической и нефтехимической
отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мощный насос Рутса обеспечивает
высокую силу всасывания и
выдувания воздуха, позволяющую
работать с большими объёмами сухих
веществ, жидкостей, гравия, песка и
т. п. Для пользователя это означает
существенное сокращение времени
проведения работ, а значит, и их
стоимости.

• Удобство управления
• Может работать независимо от

ВЕРСИИ
Установка KOKS MegaVac Trailer может
быть оборудована дополнительным
набором устройств, необходимых для
специальных целей.
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собственного дизельного двигателя.

• Предназначена для использования

низкосортного дизельного топлива,
что позволяет снизить издержки.
воздушного потока
• Скорость
8100м3/ч. Вакуум до 96%; избыточное
давление 1,1бар.
площадь фильтрования
• Большая
(40м2).
• Идеальное распределение массы по
осям с учётом шасси тягача.
• Эргономичность.
• Соответствие нормам
безопасности и охраны окружающей
среды в последней редакции.
• Сертификация по стандартам PED
или ADR.
• Благодаря значительной ёмкости
цистерны её транспортировка
осуществляется достаточно редко.
• Транспортировка по стандарту ADR.
• Прочная конструкция и компоненты,
предназначенные для работы в
тяжелых условиях.
• Высокое качество, длительный
срок службы и низкая стоимость
оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Оборудование предназначено для
Установки на трёхосный полуприцеп в комбинации с 16-ти тонным седельносцепным устройством.
Устройство разработано и сертифицировано для
работы с сухими и жидкими веществами (химические катализаторы, гравий,
порошки, летучая зола, шлам и т. п.).
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.
Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём
: 23м3 (не включая фильтрующий отсек).
Материал
: нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь
: гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка
: путем опрокидывания или вытеснения воздухом.
Загрузка
: с помощью вакуумного насоса.
В том числе
: 6” соединения для всасывания, включая 8” колено
внутри цистерны со съёмной пластиной из
износостойкого материала Hardox.
: насадка для выдувания.
: задняя дверь с накладкой для выдувания.
Фильтрующий отсек
Крышка фильтра
: гидравлический привод на откр./закр.
Площадь фильтрования
: 40м2.
Плита для фильтрующих ячеек : нержавеющая сталь.
Прочистка фильтров
: мощной воздушной струей.
Перегородка с люком
: гидравлический привод, управляемый снаружи.
: расположена между фильтрующим отсеком и
цистерной.
: предназначена для очистки фильтрующего отсека.
В том числе
: боковой инспекционный люк.
: датчики уровня.
: фильтрующие ячейки выполнены из нержавеющей
стали с рукавами из нетканого материала.
Вакуумный насос
Тип
Производительность
Максимальный вакуум
Максимальное давление
Привод
В том числе

:
:
:
:
:

насос Рутса.
до 8100м³/ч.
96%.
1,1бар.
от дизельного двигателя (прибл. 240кВт), через
клиновидный ремень.
: глушители.
: шумоизоляционный корпус из нержавеющей стали
с вентиляционными отверстиями.

Габариты
Длина
Ширина
Высота

: прибл. 12550мм.
: прибл. 2520мм.
: прибл. 3970мм.

Шасси
Тип
Оси
Колеса
Задний бампер
Электрическая аппаратура
Тормозная система

:
:
:
:
:
:

В том числе
Масса
Сухая масса
Давление сцепления
Макс. допустимая масса

3-х осевой полуприцеп с подруливаемой 3-ей осью.
3 оси, 10т.
воздушная подвеска, дисковые тормоза.
в соответствии с европейским стандартом.
в соответствии с европейским стандартом.
в соответствии с европейским стандартом, включая
EBS/ABS.
: крылья.
: опорные стойки.

ОПЦИИ

Страница
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M•02 Устройства безопасности.
M•03 Набор устройств по

стандарту SIR.

38

выгрузки.

38

жидкостями.

39

стрела-манипулятор.

39

цистерны.

39
39

объём цистерны.

39

стандарту ADR.

40

охлаждения.

40

мешками Big Bag.

41

задний бампер.

41
41

M•05 Устройства облегчения

38
M•06 Компрессор.
M•07 Набор устройств для работы с
M•08 Управляемая телескопическая
M•09 Различные типы материала
M•10 Система подачи азота.
M•12 Различные типы шасси и
M•14 Набор устройств по
M•15 Устройство азотного
M•17 Держатель для поддонов с
M•18 Гидравлически выдвигаемый
M•21 Искрогаситель.

ЗОНА ВСАСЫВАНИЯ

ЗОНА
ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗОНА
ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ
ЗОНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

: прибл. 20т (без тягача).
: прибл. 16т (если допускается в стране назначения).
: прибл. 43т (зависит от автомобильного шасси).
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