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ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

DC-3500 / DC-5500

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
10000411 Сменный фильтрующий картридж фильтр 5 мкм (CK-600T)
DC-3500-29 Фильтр 5 микрона для DC-3500/5500
DC-3500-30 Мешок для сбора стружк для  DC-3500/5500

Принадлежности для вытяжных установок в ассортименте, стр. 107

ОСОБЕННОСТИ:

• Матерчатые фильтрующие элементы
• Простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов
• Усиленная крыльчатка из стали
• Регулировочные заслонки для равномерного заполнения накопителей
• Подставка на роликах для транспортировки ОПИСАНИЕ:

Вытяжные установки Jet DC-3500 и DC-5500 обладают высокой производи-
тельностью и ёмкостью пылесборников, благодаря чему могут использовать-
ся в сочетании с крупными промышленными станками, обеспечивая высоко-
качественное пылеудаление. Большой запас мощности и производительности 
позволяет улучшить качество работы шлифовальных и фрезерных станков, 
очень чувствительных к мусору в рабочей зоне.

При работе с некоторыми сортами древесины, пыль которых является кан-
церогеном, рекомендуется заменить штатные фильтры-мешки на опционные 
картриджи CK-600T из гофрированного картона. Они обеспечат тонкость 
фильтрации 5 мкм практически без снижения производительности всасыва-
ния. Кроме того, у этих картриджей предусмотрена система быстрой очистки: 
вращая специальную рукоятку, приводят в действие лопасть внутри, которая 
стряхивает опилки в пылесборник.

Для того чтобы все накопители заполнялись мусором равномерно, уста-
новки оборудованы специальным регулируемым распределительным клапа-
ном. Пластиковые мешки для отходов фиксируются хомутами с быстроза-
жимным замком. Оба пылесоса, хотя и весят больше 100 кг каждый, остаются 
мобильными в пределах производственного помещения, поскольку установ-
лены на платформы с роликами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DC-3500 DC-5500
Артикул (400 В) 10000420T 10000410T
Потребляемая (выходная) мощность 4,8 (3,75) кВт 9,2 (7,5) кВт
Производительность всасывания 5900 м3/ч 9300 м3/ч
Разряжение 3050 Па 4200 Па
Объем пылесборника 2х330 л 4х330 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка 630 мм 600 мм
Число х диаметр патрубков для подключения 4х100 мм или 

1х200 мм
5х100 мм или 
1х230 мм

Тонкость фильтрации 30 мкм (штатно) 30 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации 5 мкм (опция) 5 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2200х660х2620 мм 1700х1700х3250 мм
Вес 122 кг 187 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

DC-3500
• Два матерчатых фильтра 30 мкм
• Два пластиковых мешка для сбора мусора
• Вытяжной штуцер 4х100 мм с заглушками
DC-5500
• Четыре матерчатых фильтра 30 мкм
• Четыре пластиковых мешка для сбора мусора
• Вытяжной штуцер 5х100 мм с заглушками


