
Новый DYNASET HPW 160 идеально подходит для борьбы с пылью 
Модельный ряд гидравлических водяных насосов высокого давления DYNASET HPW включает новую 
модель насоса под названием HPW 160. Эта новая модель насоса специально разработана для 
работы с пылесосом HPW. Как вы, наверное, знаете, HPW Dust - это семейство продуктов DYNASET 
для контроля пыли, например, при сносе зданий и горнодобывающей промышленности. Новый 
насос можно также использовать для механизированной мойки. 

Чем он отличается от других моделей? 
Наиболее очевидное отличие от других моделей насосов HPW - это выходная мощность. Этот насос 
создает давление 160 бар и расход 18 л / мин. Одно из основных отличий от других насосов - это 
совершенно новая модель поршня. Новая поршневая модель этих насосов сделала их чрезвычайно 
компактными благодаря упрощенной конструкции. 

Этот насос является самым маленьким по размерам из линейки HPW. Высота насоса всего 110 
миллиметров, ширина 210 мм и длина 100 мм. Несмотря на свои компактные размеры, выходная 
мощность 4,8 кВт все же превосходит большинство электрических моечных машин. 

И где это использовать? 
Эта новая модель насоса HPW, HPW 160, специально предназначена для пылеподавления. Его можно 
использовать, например, для удаления пыли с подметально-уборочных машин и для 
пылеподавления небольших измельчителей и буровых установок.     

Доступные модели 
Новая модель доступна по умолчанию в трех различных версиях, как и другие модели насосов. 
Первая - базовая модель без дополнительных клапанов. Вторая модель оснащена клапаном для 
разгрузки воды, что позволяет использовать мойку с помощью насоса. Третья модель - VR-PA-
модель. Эта модель имеет специальный клапан, который следит за тем, чтобы поток 
гидравлического масла не превысил заданное значение. 

Caption for picture 1 
Гидравлический водяной насос высокого давления DYNASET HPW 160 / 18-18 идеально подходит для 
пылеудаления и мойки. 

Caption for picture 2 
Эта новая модель насоса HPW, HPW 160, специально предназначена для пылеподавления. Его можно 
использовать, например, для удаления пыли с подметально-уборочных машин и для 
пылеподавления небольших измельчителей и буровых установок.     

 


