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Принцип работы  

 Основным принципом работы этого насоса является использование двух вакуумных резервуаров, которые наполняются и опорожняются параллельно, таким образом, создают непрерывный поток рыбы с производительностью от 2 до 15 тонн в час. 

 Производительность зависит от трех факторов: размера, навески рыбы и плотности подачи рыбы, то есть от объема биомассы, всасываемой в воронку. 
 

Две модели насоса: с одним или двумя резервуарами.  Модель с одним резервуаром имеет половину транспортной мощности по сравнению с моделью с двумя резервуарами, поскольку существует перерыв в работе, когда резервуар сливается и снова загружается рыбой. 

 В большинстве случаев достаточно модели с одним баком. Баки встроены в окрашенную или оцинкованную раму на высоте 2 м.   Резервуары легко очищаются после использования благодаря силе тяжести. 
 

Насосы доступны с выпускным отверстием 4, 6 или 8 дюймов.  Рыбные насосы работают полностью автоматически. Пневматические клапаны, переключающие всасывание с бака в бак, приводятся в действие компрессором, встроенным в раму. Он съемный, а также может использоваться для других целей. Высота выпускного отверстия может регулироваться с помощью трех опор до 2,5 м над землей. 
 

Технические данные: Производительность: 2-15 т / ч. Электродвигатель: 3-7,5 кВт 

 

 Прайс на стандартные модели. Возможно поставить насосную станцию адаптируя под параметры клиента. 



N модели Производительность Эл. 
мощность 

Кол-во 

Баков 

Цена Евро  
ExWorks 

Германия 

4473000113 Размер рыбы: 15 г - 2 кг  
2-6 т / ч. (форель) 
Шланг: ø152мм 

Вход: 4/ 6 дюймов 

3-4 кВт.  
 

1 23 741,69 

4473000114 Размер рыбы: 50 г – 5,5 кг  
4-6 т / ч. (форель) 
Шланг: ø 200 мм 

Вход: 8 дюймов 

4-5,5 кВт.  
 

1 24 752,00 

4473000115 Размер рыбы: 30 г – 2 кг  
3-12 т / ч. (форель) 
Шланг: ø 152 мм 

Вход: 8 дюймов 

4- 5 кВт.  
 

2 26 656,00 

4473000116 Размер рыбы: 50 г – 5,5 кг  
6-15 т / ч. (форель) 
Шланг: ø 200 мм 

Вход: 8 дюймов 

5,5-7,5 кВт.  
 

2 32 963,00 

Упаковка : 400 евро 

Подготовка экспортных документов: 240 евро 
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