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НАСОСЫ FAMOS

НАСОСЫ
FAMOS
Идеальный FAMOS для любых потребностей

С 1930 года мы занимаемся интеллектуальным
орошением полей. Как оптимально использовать воду,
как более эффективно задействовать площадь, снизить
эксплуатационные расходы, чтобы благодаря всем этим
факторам получить лучший урожай.

Оптимальная градация модельного ряда FAMOS по
мощности расширяет область применения насосов. Они
используются как для дождевальных машин, требующих
давления до 12 бар, так и для оросительных систем
(трубы - разбрызгиватели), где важно обеспечить подачу
воды до 150 м3/ч.

Ваш специалист по интеллектуальным
системам полива
Мы планируем, производим и вводим в эксплуатацию
Ваши дождевальные машины. От отдельно стоящей
установки до крупномасштабной системы полива.
Планирование осуществляется по принципу устойчивого
развития. Поэтому наши продукты всегда отличаются
долговечностью даже при максимальной нагрузке. Вот
почему мы делаем ставку на европейское качество
и используем только лучшие материалы. Они не
только гарантируют высокие стандарты точности и
совершенства, но и хорошо показывают себя в тяжелых
условиях эксплуатации. И поскольку мы адаптируем
наши решения к вашим потребностям, наши системы
делают орошение очень точным и возможным
практически в любом месте.

Насосы FAMOS BAUER удобны в эксплуатации. Торцевое
уплотнение не требует технического обслуживания
и предотвращает попадание воздуха в камеру при
всасывании. Поэтому нет необходимости в его
регулировке или замене, а протекание воды через
уплотнение вала исключено. Редуктор в масляной ванне
наилучшим образом подходит для тяжёлых условий
эксплуатации в сельском хозяйстве.

Высокая производительность и экономичность
насосов FAMOS BAUER обусловлены оптимальной
формой спирального корпуса, точным исполнением
рабочего колеса, валом на шарикоподшипниках
и усовершенствованным редуктором с косозубой
передачей.
Высококачественные материалы, прошедшие обработку
квалифицированными специалистами, гарантируют
насосам FAMOS длительный срок службы, отвечающий
самым высоким требованиям надежности.
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Уже более 80 лет BAUER выпускает насосы
для воды, сточных вод и густых сред.
Многолетний опыт и постоянные
научно-технические разработки гарантируют
оптимальную производительность и наивысшее
качество. Насосы серии FAMOS отлично
зарекомендовали себя в сельском хозяйстве,
особенно в области орошения.
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Верхняя граница кривой соответствует максимальной
скорости привода 540 об./мин.

Мощность двигателя должна быть на 30 – 35% выше
мощности насоса. Мощность ВОМ соответствует
требуемой мощности насоса.

Технические характеристики
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Модель
FAMOS

Число оборотов ВОМ
до, об./мин.
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