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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

- Сбор в больших объемах и перемещение на большие расстояния
промышленных отходов, твердых сухих материалов, жидкостей,
густой грязи, илистых материалов, дроби, окалины и пыли, в том
числе абразивных или взрывоопасных (угольная пыль и т.п.).

BlowVac SL 8200 TG может обслуживать производственную 
территорию целого предприятия при использовании сети 
стационарных вакуумных трубопроводов, смонтированных на 
территориально разобщенных производственных площадках.

Усовершенствования новой модели 2010:

- Укороченный отсек силовой установки;
- Удлиненный сборный бункер большего
объема (17,8 м3 вместо прежних 16 м3);

- Повышенная вместимость сборного бункера
(с 11 м3 до 12,8 м3);

- Усиленные опоры задней боковой поддержки;
- Разгрузочный люк с гидравлическим
приводом DN 1900 мм для легкой выгрузки,

 DN равен полному сечению сборного бункера.

BlowVac SL 8200 TG 
Модель 2010 

BlowVac SL 8200 TG - Модель 2010
Флагман в линейке вакуумных агрегатов!
Смонтирован на базе грузового автомобиля. 
Автономный, многофункциональный, мощный! 
- Привод вакуумного агрегата от двигателя базового а/м;
- Гидравлический телескопический подъемник для опрокидывания

сборного бункера, угол наклона 60°;
- Пневматическая система регенерации основного фильтра;
- Телескопическая мачта для подачи шланга на высоту (опция TG);
- Пневматический нагнетатель (опция);
- Взрывозащищенное исполнение АТEX (опция).
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Технические характеристики
Расход воздуха м³/ч 8200
Сила всасывания* мбар             900
Всасывающий шланг DN 200
Мощность дизельного
двигателя/привода кВт/Л.с.      240/330
Объем сборного контейнера         м3 17,8
Вместимость контейнера             м3 12
Главный фильтр м² 40
Защитный фильтр м² 40
Уровень шума** дБ(A)             83
Вес, в стандартном 
исполнении (без а/м) кг 12100

Пневматический нагнетатель 
Помимо операции вакуумного сбора и удаления 
BlowVac SL 8200 TG позволяет менять направление 
потока движения материала. Для этого агрегат 
оснащается пневматическим нагнетателем 
(опция), позволяющим производить пневматическую 
выгрузку сборного бункера, транспортировку и подачу 
сыпучих и дробленых материалов на высоту до 50 м 
(загрузка силосов, бункеров, вакуумная перегрузка 
гравия, доставка сыпучих материалов на верхние 
этажи и кровлю зданий при строительстве). Диаметр 
нагнетательного патрубка 125 мм.

* максимальный вакуум
** средняя величина на расстоянии 7 м

Гидравлический телескопический подъемник 
Для выгрузки сборного бункера, угол наклона 60°. 
Оптимальный угол наклона сборного бункера за 
счет вынесенной точки оси поворота – идеален для 
выгрузки даже густых и вязких материалов. 

Телескопическая, дистанционно управляемая 
мачта, для подачи шланга на высоту
Модели с индексом TG комплектуются управляемой 
с панели оператора мачтой, позволяющей надежно 
переместить вакуумную розетку для подключения 
шланга к месту проведения работ.

Вакуумные агрегаты безопасны в эксплуатации и практически не требуют обслуживания!
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