
Компрессоры большой производительности Hiblow HP 150, купить компрессор Hiblow HP 150

Hiblow HP 150
      

Данный прибор является вибрационным нагнетателем воздуха. Он состоит из катушки, в
которой находится сердечник. При этом переменный электрический ток (50 Гц) проходит
сквозь катушку от обычной электросети. Переменный ток образует переменное
магнитное поле, в пределах которого сердечник делает движения: возвратные и
поступательные.

  

При этом происходит следующее: воздушная камера, которая образуется с помощью
отделения мембраной, меняет свой объем,

    
    -  Увеличиваясь.  
    -  Уменьшаясь.  

  

Принцип работы отверстий: впускного и выпускного, а также обратных клапанов

  

В самой камере предусматривается наличие 2-х отверстий:

    
    -  Впускного.  
    -  Выпускного.  

  

Они оба закрыты при помощи обратных клапанов. Один из них предназначен для
впускания потока воздуха, входящего во впускное отверстие в тот момент, когда объем
камеры увеличивается. При этом клапан остается закрытым, когда объем камеры
уменьшается, что дает возможность не выпустить воздух, находящийся внутри.

  

2-ой клапан не дает пройти воздуху при увеличении камеры, но он открывается, чтобы
выпустить воздух, если камера начинает уменьшаться. Таким образом, осуществляется
перекачка воздуха или компрессия.
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Преимущества использования воздуходувки Hiblow HP 150

  

Данный прибор обладает очевидными плюсами:

    
    -  Он считается достаточно надежным. Компрессор предназначен для постоянной
работы в течение долгого времени.   
    -  Цена данного прибора является доступной. Он даже дешевле своих менее
известных аналогов.   
    -  Hiblow HP 150 обладает стабильными характеристиками.  

  

Требующееся прибору обслуживание

  

Все обслуживание, которое требуется прибору, сводится к минимуму. 1 раз в полгода
необходимо почистить воздушный фильтр, и 1 раз в год нужно производить его полную
замену.

  

Эластичные мембраны  во время интенсивной эксплуатации также в определенной
степени подвергаются износу, что может привести со временем к тому, что они рвутся.
Поэтому рекомендуется заранее обзавестись ремкомплектом Хиблоу, в который входят
необходимые для замены мембраны.

  

      

 

        Модель компрессора A B C D E F G H
 
    Hiblow HP-150   256   200   222
 20
 140
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 110
 37
 Ø18
 
      

 

    Все размеры указаны в миллиметрах  

      

Сферы применения прибора японского производителя Hiblow HP 150

  

Данная воздуходувка используется, чтобы подавать кислород в рыбоводстве, проводить
биологическую контактную аэрацию в отстойниках, поддавать воздушные пузырьки в
аэрируемые ванны. Им также можно воспользоваться в качестве компрессора с низкой
производительностью.

  

Надежность системы защиты обеспечивается с помощью специального
предохранительного болта.
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