ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

Jet DC-850
Артикул 10001052M
Вытяжные установки Jet предназначены для работы с деревообрабатывающими станками. Удаляя и отфильтровывая отходы деревообработки, они способствуют более комфортной работе без мусора в мастерской, а так же повышают эффективность оборудования. Некоторые типы станков, например фуговальные и рейсмусовые, вообще не желательно эксплуатировать без стружкоотсоса: забиваясь в полости вокруг ножевого вала, мусор мешает нормальной работе механизма и даже способен привести к его
повреждению. Еще важнее помнить о том, что пыль некоторых сортов древесины (дуба, бука, ясеня) – канцероген.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Вытяжка и сбор стружки, древесной пыли и
прочих отходов деревообработки

СТАНДАРТНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
пылесборный мешок
кронштейн для крепления к стене
комплект инструмента для монтажа
и настройки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ:
асинхронный двигатель
магнитный пускатель
платформа на роликах для перекатывания
ручка для переноски

Модель
Артикул
Номинальная потребляемая мощность (220B)
Тип двигателя
Режим работы
Производительность всасывания
Диаметр патрубка для подключения
Диаметр патрубка пылесборного мешка
Размеры пылесборного мешка
Емкость пылесборного мешка
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес

DC-850
10001052M
750 Вт
Асинхронный
Продолжительный
До 850 м3/ч
100 мм
100 мм
380х530 мм
55 л
1100х450х510 мм
19 кг

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:
Эта компактная вытяжная установка подойдет как для выездных работ,
так и для регулярного использования в мастерской. По габаритам, весу и потребляемой мощности DC-850 сравним с обычным строитель-

Арт. ITP10000312

Арт. ITP10000317

ным пылесосом, но значительно превосходит его по эффективности.
Патрубок диаметром 100 мм не забивается даже крупной стружкой от
фуговального или рейсмусового станка, не говоря уже об опилках. Мешок-фильтр емкостью 55 литров довольно большой, чтобы не отвлекаться на его очистку слишком часто.
Серьезное отличие от вытяжных установок других производителей
схожих по габаритам и компоновке – асинхронный двигатель. Благодаря ему Jet значительно тише, долговечнее, эффективнее (выходная
мощность почти равна потребляемой) и способен работать без частых
перерывов на охлаждение.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК

Артикул
PDC500-1
709565
DC2300CB
ITP10000317
ITP10000312
JW-1022
JW-1039
Арт. JW-1022
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Арт. JW-1039

www.jettools.ru

Описание
Фильтр 30 мкм для DC-900
Мешки для сбора стружки (5 шт.) для DC-900
Мешок для сборки стружки (1 шт.) для DC-2300
Прозрачный антистатический шланг ПВХ длиной 5 м и диаметром 100 мм
Черный антистатический шланг ПВХ длиной 5 м и диаметром 100 мм
Хомут для шланга оцинкованный диаметром 100 мм
Переходник (адаптер) для подключения разных типов устройств
удаления опилок диаметром 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150 мм

