
STSUS-0208 

SOLBERG 

 

Прозрачный сепаратор 
Серия СТС 

 2” до 4” присоединение BSPP  

 Охрана вакуум-насоса и оборудований 
 Прозрачный корпус 
 Испытано вакуумом 
 Понижение расходов 

 Упрощение обслуживания путём визуальной проверки 
 Предотвращение, чтобы жидкость и отходы повреждали ваку-

умные вентили и вакуум-насосы 
 “T”-образный вид минимизирует требования к трубопроводу 

 Поплавок из нержавеющей стали для запасной оста-
новки 

 Выпуск 1/2” BSPP  
 1/4” дифференциальные отверстия для вакууммет-

ров 
 Компактная конструкция для ограниченной площади 
 Температура:  Комплект макс.: 104 oC, прозрачный 

корпусmax: 144 oC 

 Защитное покрытие литого верха: нержавеющея 
сталь, элоксидное покрытие, тефлоновое покрытие 

 Поворотные винты для избранных моделей 
 Корпуса из углеродистой стали для высокой нагрузки 

доступны с 2” до 6” BSPP присоединениями 
 Дополнения: вакуумметры, клапаны, поплавковый 

выключатель 

Новость 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

 ФУНКЦИЯ         ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Всасыванный воздух с вероятно вредной жидкостью и 
большими пыльными частицами входит в СТС и здесь 
изолирован поглощающим аппаратом и управляемыми 
изменениями тока воздуха 

 Большие пыльные частицы и жидкость отведены в 
нижнюю часть сепаратора 

 Поплавок внутры сепаратора вздымается вместе с 
жидкостью до максимальной границы и прекратит ток – 
охрана вакуум-насоса  перед повреждением 

 Упаковка продовольствия 
 Рекультивация земли 
 Обработка металлов/стружки 
 Вакуум-насосы и насосы 

 Прозрачный корпус из поликарбоната с высоким 
сопротивлением ударам 

 Верхняя часть из литого алюминия с интегриро-
ванным глушителем коррозиестойкая 

 В литой верхней части отверстие для монтажа 
подставки 

 50 сепарирующее ситечко 304SS предотвращает  
отходом проникиуть в насос 

Floating ball 

BSPP Nominal Holding

Inlet & DIMENSIONS - mm Rating Capacity

Model No Outlet A B C D E (m³/hour) (liter)

STS-201C* 2" 412 362 229 318 559 493 1.9

255 3.8

STS-251C* 2-1/2" 413 362 229 318 559 493 1.9

255 3.8

STS-301C** 3" 502 432 343 356 635 968 5.7

510 7.5

STS-401C** 4" 502 432 343 356 635 968 5.7

510 7.5

*  with wireform-clips 
** with claw style T-bolts 

Clamp Style T-bolts 
for 3” & 4” connections 


