
EP2122ECO EP2130ECO
Промышленный пылесос трёхфазный EVOTEC
Мощность от 2,2 кВт до 3,0 кВт, бак 60 литров

Высокопроизводительный промышленный пылесос для сбора любой сухой пыли от очень 
мелкой до крупных частиц.
С б б й

EVOTEC

Стандарты высокого качества – турбина с боковым каналом с системой шумопоглощения, и
асинхронным двигателем переменного тока, рассчитанным на долговременную
безостановочную работу. Используется также для небольших систем труб или совместно с
длинными шлангами.
Прочные сбалансированные шасси обеспечивают высокую мобильность. Корпус фильтра и бак
пылесоса выполнены из высококачественной нержавеющей стали (V2A).
Механизм быстрого снятия бака позволяет легко его опустошать. 

Эффективная, простая в использовании система очистки фильтра обеспечивает долговременную 
работу. Вакуумметр  установлен для контроля загрязнения фильтра. Патентованная система 
смены фильтра без инструмента.

Сепаратор «циклон» для первичного отделения тяжелых частиц от мелкой пыли.Сепаратор «циклон» для первичного отделения тяжелых частиц от  мелкой пыли. 
Обширный финиш-фильтр Euronorm соответствующий EN 60335-2-69.
Быстроразъемное соединение с фиксатором и устройством прокручивания шланга для сохранения 
шланга, длина электрокабеля: 8 метров

Модель EP 2122 ECO EP 2130 ECO

Напряжение вольт 400 400Напряжение вольт 400 400

Мощность ватт 2.200 3.000

max. Воздушный поток m3/ч 330 330

max. Разряжение mbar 240 /
300 max.

260 /
300 max.

Площадь фильтра „M“
Площадь фильтра „H“ (H14) m² 2,2 или 3,2

+ 2,0
2,2 или 3,2

+ 2,0

Объем бака литр 60 60

Тип защиты IP 55 IP 55

Ø 80 80Входной патрубок Ømm 80 80

Размеры cm 83 x 68 x 165 83 x 68 x 165

Вес kg 95 100

Класс пыли M
Класс пыли M/B1

№ арт.
№ арт

251-1020
251-1021

251-1030
251-1031
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Входят в комплектацию : 3,5 m шланг диаметром 50мм и щелевая насадка.

Класс пыли M/B1 
Класс пыли H
Класс пыли H/B1

№ арт.
№ арт.
№ арт.

251-1021
251-1022
251-1023

251-1031
251-1032
251-1033



Подробности EP 2122 ECO и EP 2130 ECO
EVOTEC

1 2
3

4

EVOTEC

Карманный фильтр
PNF- карманный фильтр с обширной 
фильтрующей поверхностью рассчитан

Корзина для 
аксессуаров

Бак
60 литровый бак может 
использоваться с ПВХ мешком

Y- Разветвитель
Удобная опция: Возможность фильтрующей поверхностью рассчитан 

на фильтрацию пыли класса M (1мкм), 
это обеспечивает качественную работу.
Опционально доступны фильтры: 
Жаростойкий, PTFE фильтр, 
Антистатический.

Удобная корзина для хранения 
аксессуаров. 
за состоянием фильтра.

использоваться с ПВХ мешком, 
изготовленным по форме бака. 
Рукоятка предназначена для 
очистки фильтра.

д ц
подключения двух всасывающих 
шлангов и использовать их 
одновременно. 

5 6 Моторный отсек с 
турбиной
Необслуживаемый 
компрессор с боковым 
каналом вывпуска, 
предназначен для 

Вид сбоку
Простой и надежный механизм 
опускания бака. Предусмотрены 
крючки для размещения 
провода. предназначен для 

безостановочной работы.

Page 21


