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Производительность до 46 м3/час при постоянной скорости вращения

ELRO  Серии XP, перистальтические насосы ®
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Строительная 
промышленность

Очистные станции

Главные области применений 

Продукт 1 Продукт  2 Продукт  3 

ELRO XP

ELRO XP

ELRO XP

ELRO XP

ELRO XP

Наполнение

Наполнение

ELRO XP

ELRO XP

Схема потока - наполнение дозирующих устройств   

Схема потока - наполнение смешивающих устройств 

Схема – применение для разгрузки цистерн

Перистальтические насосы 
новейшей серии ELRO XP
гарантируют хорошую производительность, 
сохраняя низкую  
скорость вращения.
Бoльшoй внутренний диаметр 
шланга обеспечивает 
возможность транспортировки 
веществ с большим количеством 
твердых частиц.
Насосы серии XP стандартно
снабжены системой образования вакуума, 
интегрированной со корпусом насоса. 
Вакуум образующийся внутри корпуса 
насоса, поддерживает работу шланга. 
Благодаря вакуумной системе,
а также специальной конструкции
перистальтического шланга
достигается превосходная всасывающая 
способность и долгий срок службы.

Современная конструкция обеспечивает многие
экономические и технические преимущества

Необыкновенно высокая производительность, 
до 46 м3/час при постоянной скорости вращения
Интегрированная система образования вакуума, 
поддерживающая работу шланга
Высота всасывания всухую до 9,5 м ст. воды
Возможность перекачивания очень вязких веществ 
Большой диаметр шланга обезпечивает возможность 
перекачивать  вещества волокнистыe и содержащие 
твердые частицы больших (до 60 мм) размеров
Постоянная производительность насоса, 
независимо от уровня износа шланга, благодаря 
поддержки работы перистальтического шланга вакуумом
Безопасная работа насоса в режиме сухого хода
Возможность работы насоса в обоих направлениях
Давление нагнетания макс. до 13 бар*
Доступны перистальтические шланги и присоединения
из различных материалов
Компактная конструкция
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* в зависимости от применения, консультироваться с производителем

Интегрированная система 
образования вакуума
Принцип работы, фотo: 

Ротор вращается внутри 
заполненного смазкой корпуса
насоса и сжимает шланг 
крайними концами ротора. 
Этот процесс герметично 
разделяет всасывающую 
и нагнетательную стороны.

В это же время кулачки    , 
ycтaнoнвлeнныe на роторе, 
систематично сжимают  
мембрану    , прикрепленнyю  
к крышке насоса.

Сжимаемая мембрана 
выкачивает воздух, находящийся 
в камере насоса, через систему 
трубок и обратный клапан     из 
насоса. Благодаря этому в камере 
насоса выше уровня смазки 
образуется вакуум.
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ELRO  Серии XP, перистальтические насосы ® Высокопроизводительные при низких расходах

Химическая 
промышленность

Охрана окружающей среды
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Технические характеристики
Габариты в мм

Тип      XP 200 XP 400 XP 800
E (1 1/2”) (DN65*) (DN100*)
A 140 320 692
B 242 470 890
C 320 570 1057
D 310 355 600

  

XP 200 2.7 0.32 13* 35 140 0,55 - 2,2 18

XP 400 9.6 2.67 13* 63 60 1.5 - 5,5 53

XP 800 46,0 12,8 10 91 60 5,5 - 18,5 254
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Спрашивайте пожалуйста детальную программу аксессуаров

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в любое время
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ELRO  Серии XP, перистальтические насосы ®

Официальный представитель

м3/час л/об. бap мм об./мин KВ Kг

* Фланцевые соединения DIN / ANSI


