












































Приборы / Техника для струйной обработки

Компактные пылесосы

Обратите, пожалуйста,
внимание:
На моторы Vortex compact 2 L
гарантия не распространяется!

Vortex compact 2 L /
Vortex compact EC 2 L

Эти специальные пылесосы
сконструированы для
профессионального
использования в зуботехнической
лаборатории. В распоряжении
две версии для различных
областей применения и с
различной мощностью.

При ежедневном использовании
в течение 1-1.5 часов Vortex
compact 2 L с коллекторным
мотором:
• продолжительность

эксплуатации около 800
часов (срок службы
коллекторного мотора)

• подключение пескоструйных
аппаратов

• подключение к рабочему
месту зубного техника

Для профессионального
длительного использования
Vortex compact EC 2 L с мотором
ЕС со сроком службы в 8-10
раз большим:
• около 8.000 часов эксплуатации

(срок службы мотора) при
самом минимальном износе
благодаря бесконтактной
передаче энергии ЕС
(= Electronic Commuting).

• подключение пескоструйных
аппаратов

• подключение к рабочему
месту зубного техника

• подключение сухого триммера
(со специальным тканевым
фильтром - см. стр. 25)

Технические детали

(Т) Непосредственное
подключение внешнего
потребителя (например,
пескоструйки или микромотора).

\2) Двухступенчатая система
(грубый/тонкий фильтр)
фильтров удерживает
99.9% частиц.

(3) Фильтровальный мешок на
12 кг песка.

(4) Мобильное использование
и простая транспортировка
с помощью роликов.

(?) Автоматика включения для
подключения электрических
пользователей (мощность
при подключении 6-2.400 ватт)
или по выбору эксплуатация
в ручном режиме.

(б) Плавная регулировка мощности
всасывания до 3400 л/мин,
максим.

(Т) Быстроразъемные
приспособления позволяют
легко открыть и заменить
фильтр .

(в) Гибкий шланг длиной 3 м.

* Фильтрующий материал
соответствует стандарту
EN-60335-2-69, прошел тесты
для класса пыли „L" (вредная
для здоровья пыль со
значениями МАК > 1мг/м3).

Запчасти к прибору см.
приложение со списком
запчастей стр. 147.

Информация
Чтобы не нанести вред здоровью
занятых в зуботехнической
лаборатории законодательство
предписывает использование
специальных вытяжек.
Национальные предписания
указывают значение МАК

(максимальная концентрация
частиц в воздухе на рабочем
месте): спрашивайте информацию
о национальных предельных
нормах и виде возникающей в
лаборатории пыли).

Наименование

.1 compact 2 L вкл. 1 фильтровальный
мешок и отсасывающий шланг 5 и

Vonex compact EC 2 L вкл. фильтровальный
мешок и отсасывающий шланг 3 м

Запасные фильтровальные мешки. 5 шт.

Тканевый фильтр. 1 шт.

Артикул №
230 V "

2924-3000

2928-0000

92924-0003

92924-0005

Артикул №
120 V

2924-4000

2928-4000

92924-0003

92924-0005

Технические характеристики

Сетевое напряжение

Мощность

Потребление (расход)
электроэнергии

Длина кабеля

0 шланга

0 патрубков

Габариты
(ширина х высота х глубина)

Объем емкости

Вес (в незаполненном состоянии)

Уровень шума согласно
DIN 45635-01-KL3

Vortex compact 2 L

230 V, 50/60 Hz.
120 V, 50/60 Hz.

1200 W/1,609 hp

5,2 A (230 V)
10 A (230 V)

Vortex compact EC 2 L

230 V, 50/60 Hz.
120 V, 50/60 Hz.

1200 W (IEC) /1,609 hp

5,2 A
10 A (120V)

7 м. (275,59 inch)

Внутри: 36 мм (1,42 inch)
Снаружи: 46 мм (1,81 inch)

Внутри: 37 мм (1,46 inch)
Снаружи: 45 мм (1,77 inch)

445 х 535 х 450 мм (17,53 х 21,08 х 17,73 inch)

38 л

Около 12,4 кг

< 62 дб (А)

38 л

Около 13,2 кг

< 62 дб (А)

24 Renfert






























































































































































































