Конструкция

1
2
3
4

7

5

8

Рыбонасос для живой рыбы
Pescamotion 6 Plus
пропеллерный
Бережная работа с рыбой
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Мощность мотора
Регулировка производительности
Автозаливка

PESCAVAC 6 Plus
3 кВт 400 В
Частотный вариатор

Входное отверстие Ø

152 мм
(с замком Camlock)

Выходное отверстие Ø

152 мм
(с замком Camlock)

Общая высота подъёма

до 12 м ( 3м на входе +
9 м на выходе)
до 700 г

Производительность по рыбе

20 тонн/час

Производительность (по воде)

232 м3/ч

Габариты

100% qu

0,3 кВт 400В

Масса рыб (лоссевые)

В комплекте с рыбонасосом:
два соединения Camlock 6” для
гибких труб и всасывающая
воронка.
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1. Панель управления
2. Вход Ø150 мм (6”)
3. Рукоятки для транспортировки
4. Корпус и рама из алюминия
5. Электрический привод
6. Пневматические колеса Ø 400 мм
7. Выходной обратный клапан
8. Пропеллерный насос
9. Выход Ø150 мм (6”)
10. Регулируемый упор
11. Помпа автозаливки

1.76 x 0.86 x 1.06 м

Масса

202 кг

Нержавеющая сталь

AISI 316L

Артикул

PH0602

Pescamotion 6 Plus это лучший рыбонасос от FAIVRE для бережной
работы с живой рыбы до 700 грамм!
Традиционно высокое качество из нержавеющих сплавов.

Faivre оставляет за собой право изменить технические параметры
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Pescamotion 6 Plus
самый удобный, легкий
и компактный среди всех
рыбонасосов.
Pescamotion 6 Plus идеально
подходит для ловли живой
рыбы без травм из садков,
бассейнов и водоемов.
Перемещение и
подача живой рыбы на
сортировочные устройства,
счетчики, в другие места, в
транспорт для перевозки
и т.д. становятся простым
делом!
•
•
•
•
•
•
•
•

Достоинства:
Бережная (без травм) работа с живой рыбой
Автозаливка и простое управление
Плавная регулировка производительности
Высота подъема рыбы до 12 м
Высокая производительность 20 т/ч
Легкая, компактная, мобильная конструкция
Пульт дистанционного управления
Долговечность в пресной и морской воде

Панель управления
с плавной регулировкий скоростью
рыбонасоса

Большие пневматические
колеса Ø 400 для транспортировки рыбонасоса

Опция:
TD0601 бункер с
сепаратором для
отвода лишней
воды (для прямого
подключения к
счетчику рыбы и
погрузки рыбы в
контейнер

Опция: переходник
с 6»(150мм) на трубы 4»
(100мм)

Опция: Пульт дистанционного управления всеми функциями рыбонасоса до
200 м (вкл/выкл, автозаливка, управление скоростью рыбонасоса). IP67.
Зажим на пояс и зарядка.

Полностью из алюминия
и высококачественной
нержавеющей стали AISI 316L.

