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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
DC2300CB Мешки для мусора, 2 шт.

Принадлежности для вытяжных установок в ассортименте, стр. 107

ОСОБЕННОСТИ:

• Матерчатый фильтрующий элемент
• Простая установка мешка при помощи 

быстрозажимного хомута
• Крыльчатка из стали
• Подставка на роликах для 

транспортировки

ОПИСАНИЕ:

Jet DC-1200 и DC-2300 – мощные вытяжные установки для эксплуатации 
с оборудованием, производящим большое количество древесных отходов 
(рейсмусовые, фуговальные, циркулярные, шлифовальные и другие станки).

Модели имеют схожую конструкцию, главное отличие DC-2300 – увели-
ченный вдвое объем пылесборников и возросшая пропускная способность за 
счет более мощного двигателя и двух, а не одного фильтров. Модель пред-
назначена для стационарной установки в мастерской и подключения до трех 
деревообрабатывающих станков. Вытяжка DC-1200 имеет два патрубка для 
подключения и более мобильна, её легче перемещать по мастерской.

Установки комплектуются надёжным асинхронным двигателем, металли-
ческой крыльчаткой, способной пропускать сучки и щепки не разрушаясь, 
ёмким пылесборником (DC-2300 пылесборниками) и предназначены для 
продолжительной эксплуатации без частых перерывов на обслуживание и 
охлаждение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DC-1200 DC-2300
Артикул (230 В) 10001057M 10001055M
Потребляемая (выходная) мощность 1,5 (1,05) кВт 2,2 (1,7) кВт
Артикул (400 В) 10001057T 10001055T
Потребляемая (выходная) мощность 1,5 (1,05) кВт 2,2 (1,7) кВт
Производительность всасывания 1200 м3/ч 2300 м3/ч
Разряжение 1880 Па 1800 Па
Объем пылесборника 150 л 2х200 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка 500 мм 500 мм
Число х диаметр патрубков для подключения 2х100 мм 

или 1х125 мм
3х100 мм 
или 1х150 мм

Тонкость фильтрации 30 мкм 30 мкм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1000х750х2000 мм 1450х705х2200 мм 
Вес 40 кг 53 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

DC-1200
• Матерчатый фильтр
• Шланг 100 мм длиной 2 м
• Пластиковый мешок для сбора мусора
• Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой
DC-2300
• Два матерчатых фильтра
• Шланг 100 мм длиной 2 м
• Пластиковый мешок для сбора мусора (4 шт.)
• Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ

DC-1200 / DC-2300

NEW!


