ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная потребляемая мощность
«НЕВА 140», «НЕВА 140+»
«НЕВА 140T», «НЕВА 140T+» (с системой обогрева)
Параметры питающей сети
«НЕВА 140», «НЕВА 140+»
«НЕВА 140T», «НЕВА 140T+» (с системой обогрева)
Максимальное давление
Температура рабочей среды
«НЕВА 140», «НЕВА 140+»
«НЕВА 140T», «НЕВА 140T+» (с системой обогрева)
Температура воды на входе
Длина шланга высокого давления
Длина шланга всасывающей линии
Задержив. способность (по взвеш. в-вам)
Вода после мойки колес
(массовая концентрация взвеш. в-в)
Габаритные размеры
Максимальный объем воды
Масса установки (без воды)

3.7 кВт
4.9 кВт
220/50/25 В/Гц/А
380/50/25 В/Гц/А
140 бар

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Установка оборотного водоснабжения в сборе
Паспорт
Инструкция по эксплуатации установки
Инструкция по эксплуатации насоса погружного
Инструкция по эксплуатации насоса выс. давления

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

+3 − +60 oС
−10 − +60 oС
не более +60 oС
15 м
не менее 3 м
70 − 90 %
не более 50 г/л
2250х1350х1400 мм
2.1 м3
не более 750 кг

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Установки транспортируют всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
Металлоконструкции эстакады хранят по условиям хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150 — на открытых площадках в макроклиматических
условиях с умеренным и холодным климатом.
Хранение установки, отдельных ее частей и накопительных емкостей должно производиться под навесом или в закрытом помещении
при температуре воздуха от +3 до +40 оС.
При транспортировании, погрузочно–разгрузочных работах и хранении частей установки должны быть обеспечены их сохранность и
целостность.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие установки оборотного водоснабжения требованиям ТУ 4859-001-56206334-2007 в течение 12
месяцев со дня отгрузки изделия заказчику предприятием-изготовителем при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Эксплуатация электрооборудования, гидроаппаратуры и электронасосов должна производиться строго согласно паспортам на
соответствующие комплектующие изделия.
Подключение установки оборотного водоснабжения допускается только в присутствии представителя Производителя. В противном
случае претензии по гарантии не принимаются. Подтверждением подключения является акт «Пуско-наладочных работ», составленный в
2 (двух) экземплярах и подписанный представителями обоих сторон.
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 187320, РФ, Ленинградская обл., Шлиссельбург, Старосинявинская
дорога, 2А.
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
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