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Верфи в Эстонии
Процесс ремонта и технического обслуживания судов связан с 
высокими затратами, в связи с чем его проведение должно быть
безупречным. Суда подвержены высокому износу, воздействию соленой воды,
а обрастание подводной части судна морскими организмами разрушает его
поверхность, в связи с чем неизбежно ее постоянное приведение в порядок.
При этом время стоянки в порту должно быть, по возможности, минимальным, что с учетом гигантских площадей обработки от 40 до 50.000 кв.м
приводит к постановке задачи неимоверной сложности. Поэтому осуществляющим техническое обслуживание судов на верфях в Эстонии специалистам
необходимо самое лучшее напорное оборудование высокого давления,
отличающееся высочайшей безотказностью в эксплуатации и максимальным
сроком службы. И это оборудование было найдено у фирмы URACA.

URACA • JetPower

Максимальная производительность
нуждается в сильном сердце

Промышленный стандарт
В промышленном
применении плунжерные
насосы URACA работают
24 часа в сутки – в течение
десятилетий.

Разнообразие
Для каждого агрегата
найдется свой насос из
большого семейства
URACA.

Качество
Плунжерные насосы высокого
давления URACA изготавливаются
самой фирмой с высоким качеством.

«Ноу-хау»
Компания URACA занимается
изготовлением плунжерных
насосов высокого давления
уже на протяжении более
120 лет.
Производительность
Максимальные давления и подачи.
И все это не только на бумаге.

Энергоэффективность
Плунжерные насосы компании
URACA работают с
чрезвычайно высоким КПД.
Эффективно с точки зрения
затрат – из года в год.

Без компромиссов
Водоструйная очистка давлением до 3.000 бар
при ежедневном профессиональном использовании является серьезным требованием,
предъявляемым к агрегату. Решающим
фактором в эффективности, износостойкости и
тем самым в экономичности серии JetPower
является ее «мощное сердце»: Плунжерный
насос высокого давления компании URACA.
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Мы обещаем:
Самые надежные агрегаты, предлагаемые
на рынке
Создано для будущего
Являясь ведущим производителем в области
технологии гидродинамической очистки
высокого давления, компания URACA с её
серией JetPower предлагает широкий спектр
оптимально учитывающих комплексных
систем для профессиональной очистке. При
этом мы не изобретаем превосходные
образцы на бумаге, а разрабатываем рабочих
животных для практического применения.
JetPower агрегаты рассчитаны на надлежащее
использование и долговечность.

Проверенные в самых тяжелых
условиях.
JetPower агрегаты высокого давления используются для очистки по всему миру в самых
тяжелых условиях. Грязь и пыль, высокие и
низкие температуры, но особенно грубое
обращение, которым такой инструмент в
настоящее время работы подвергается,
выдерживают JetPower агрегаты без жалобы.
Многочисленные рассказы восторженных
пользователей подтверждают стабильность
URACA агрегатов. А также и Вы приймите
решение работать с лучшими агрегатaми,
которые вы можете получить.

URACA агрегаты в
жесткой строительной
сфере – мы здесь у себя
как дома.

URACA • JetPower

Прочные насосы с высококачественными компонентами
позволяют низкие затраты на
техническом обслуживание
агрегатов.

Создано для профессионалов
Интеллигентность конструкции, самые лучшие
плунжерные насосы в качестве основы, глубина
понимания производственных процессов
вплоть до изготавливаемого своими силами
коленчатого вала, прецизионная механическая
обработка и точный монтаж квалифицированными сотрудниками, а также широкий спектр
программ испытаний, гарантируют надежную
работу наших продуктов. Это обеспечивает
вам максимальную экономичность, действительную стоимость – и, не в последнюю
очередь, удовольствие от работы. Каждый
день. Долгие годы.

Наше обещание

__Опыт более 120 лет
__Производство в Германии
__Высочайшая глубина понимания
производственных процессов
__Всеобъемлющее инженерное «ноу-хау»
__Отладочные работы на своем предприятии
__Индивидуальные решения
__Великолепное соотношение цены и качества
__Высокая энергоэффективность

6
7

Настоящее качество проявляется в
профессиональной длительной эксплуатации
«Компания Wannenwetsch смогла принять этот вызов благодаря
инновационному оснащению и опытным сотрудникам.»
Изо дня в день 70.000 автомобилей проезжают и самой современной робототехники удалили бетон
через мост Фельпер автобана Бреннер. При

с наружных концов консольных плит. Благодаря

осуществлении санирования этого моста он

мощности привода 2x450 кВт это удалось сделать

должен быть покрыт уплотнением при непре-

без каких-либо проблем, чисто и без вибраций.

кращающемся движении в обоих направлениях.
В течение короткого промежутка времени

Кристиан Герда,

осуществляющие санирование эксперты с

коммерческий директор

помощью нескольких агрегатов фирмы URACA

Уход за закрытыми стоянками, мостами или зданиями является чрезвычайно ответственной задачей, так как должна быть
восстановлена статика санируемых объектов. Для того чтобы
можно было профессионально выполнить эту претенциозно
поставленную задачу, для филигранного снятия бетона фирма
Saan Wasserstrahltechnik GmbH использовала инструменты и
насосные агрегаты высокого давления компании URACA.
Прочная и надежная основа для экономичного проведения
выполняемых вручную работ была реализована здесь с
помощью агрегатов JetPower 180.
Рейнхард Заутер,
коммерческий директор

URACA • JetPower

Все стремятся, чтобы горизонтальная

нию дорожной разметки и удалению следов

разметка проезжей части сохранялась, как

резины, оставленных на взлётно-посадочных

можно дольше. Но еще труднее сделать так,

полосах в аэропортах.

чтобы такая разметка исчезла. Схожее по
структуре покрытие остается на асфальте
рулёжных дорожек от жжёных резиновых
покрытий колес сотен садящихся самолетов.
DAC Waterblasting services cc – это южно-

«Удаление дорожной разметки
и следов резины с поверхности
асфальта является деликатной
задачей,»

американская фирма, специализирующаяся
на подготовительных мероприятиях по

требующей большой аккуратности, так как

санированию поверхностей, демаркирова-

при проведении работ по очистке не должно
быть повреждено основание. Водоструйная
технология высокого давления является
наименее абразивной и наиболее продуктивной системой по удалению напластований
краски и резины. Для этого фирма DAC
Waterblasting services cc использует насосные
агрегаты URACA, зарекомендовавшие себя
как наиболее эффективные и надежные.
Роберто Маринелли
директор по эксплуатации

Санирование величественных строений всегда сопряжено с
большой ответственностью. Очистка фасада большой площади
(более 10.500 м²) «Братиславского Града» в Словакии, с одной
стороны, должна быть выполнена экономично, а, с другой
стороны, ювелирно с сохранением всех архитектурных нюансов.
С помощью ручных пистолетов-распылителей и оптимального
управления агрегатами URACA JetPower 125 вещество
AQUACLEAN позволило постепенно снять поверхность и
создать превосходное основание для санирования. Высокоэффективно, экономично и, прежде всего, абсолютно предсказуемо
работа была завершена к большой радости заказчика.
Зденко Крайны,
коммерческий директор
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Оптимальный насосный агрегат в
 ысокого
давления JetPower для каждого случая
применения

URACA • JetPower

Области применения JetPower
l
Отделение отложений от
литых изделий

m
s
l

Очистка под высоким
давлением

m
s
l

Водоструйная резка

Очистка емкостей /
внутренних пространств

Резка с помощью механически защищенных режущих приспособлений

s

Промышленная резка непрерывного применения

l

Очистка небольших емкостей

m

Очистка емкостей диаметром от среднего до большого

s

Очистка емкостей очень большого диаметра

m
s
l

Удаление резинового
покрытия

m
s
l

Ремонт бетонных
конструкций

m
s
l

Чистка труб

Чистка колодцев

Очистка теплообменников

Очистка труб небольших и средних диаметров небольшой и средней длины
Очистка труб больших диаметров и большой длины

s

Очистка труб очень больших диаметров и большой длины

l

Очистка с помощью ручных инструментов (струйный пистолет /
струйная трубка, поверхностный очиститель)

m

Очистка с помощью вращающихся сопел

s

Санирование с помощью барабанов для намотки шланга и вращающихся соединений, ротационных головок промывки (RWK), промывочных головок емкостей (TWK)
и вращающихся 2D-сопел

l

Очистка с помощью ручных трубок/инструментов

m

Очистка с помощью механически защищенных трубок/инструментов

s

Очистка с помощью нескольких трубок / трубочных машин

m
s
l

Очистка машин

Очистка / демаркирование небольших поверхностей с помощью ручного
струйнного пистолета / струйной трубки
Очистка / демаркирование поверхностей небольших и средних размеров с
помощью ручного поверхностного очистителя
Очистка / демаркирование больших и очень больших поверхностей с помощью больших очистительных машин
Удаление резинового покрытия с небольших поверхностей с помощью ручных
инструментов (струйнный пистолет / струйная трубка)
Удаление резинового покрытия с поверхностей небольших и средних
размеров с помощью ручного поверхностного очистителя
Удаление резинового покрытия с больших и очень больших поверхностей с
помощью больших очистительных машин
Съем, обработка поверхностей небольшой площади с помощью ручных
инструментов
Съем, обработка поверхностей средней площади с помощью ручных и
механических инструментов
Съем, обработка поверхностей большой площади с помощью механических
инструментов (например, роботов для съема покрытий)

m

l
Очистка деталей

Резка с помощью ручных инструментов

m

l
Очистка /
демаркирование
дорожного полотна

125 180 300 480 600
Отделение отложений вручную с помощью ручных струйных пистолетов /
струйных трубок
Отделение отложений с помощью механически подпертого соплового
приспособления
Промышленное отделение отложений с помощью роботизированных
очистительных головок
Очистка под высоким давлением с помощью ручных струйных пистолетов /
струйных трубок
Очистка под высоким давлением с помощью механически защищенных,
ручных инструментов
Очистка под высоким давлением с помощью роботов, механических
инструментов

m
s

Очистка с помощью ручных инструментов (струйнный пистолет /
струйная трубка)
Очистка под высоким давлением с помощью механически защищенных,
ручных инструментов
Очистка под высоким давлением с помощью роботов, механических
инструментов
Очистка с помощью ручных инструментов (струйнный пистолет /
струйная трубка)
Очистка под высоким давлением с помощью механически защищенных,
ручных инструментов
Очистка под высоким давлением с помощью роботов, механических
инструментов

l = в легких условиях m = в условиях средней степени тяжести
s = в тяжелых условиях

= оптимальным образом эффективно
= эффективно
= эффективно при определенных условиях

10
11

JetPower 125

Мощность

Мобильный

Автомобильный
транспорт

Непрерывной
режим
работы

Радиоуправление

Ручные
инструменты

Небольшой
потребитель

Режим
работы
одного
потре
бителя

Фильтр для
твердых
частиц сажи

С малым
расходом
топлива

Уровень
управления
D

Исполнение
для нефтеперерабатывания
(Rigsafe)

Управление
с Exi

Бустерный
насос

JetPower 125

Благодаря своим компактным размерам и классу по мощности

Тип насоса

KD716-GK

JetPower 125 идеально подходит для проведения небольших,

Стандартные ступени
давления

800/1.000/1.200/1.600/
2.000/2.800 бар

филигранных работ. Передвижной агрегат сочетает в себе

Подача

69 л/мин при 800 бар
54 л/мин при 1.000 бар
40,5 л/мин при 1.200 бар
26 л/мин при 1.600 бар
23,5 л/мин при 2.000 бар
18 л/мин при 2.800 бар

Приводная мощность

125 кВт

Бак для дизтоплива

200 л

Размеры
стационарный с колпаком 2.500 x 1.400 x 1.835 мм
стационарный без колпака 2.606 x 1.400 x 1.835 мм
передвижной с колпаком
3.925 x 1.400 x 1.835 мм
Вес в порожнем состоянии
стационарный с колпаком 1.900 кг
стационарный без колпака 2.000 кг
передвижной с колпаком
2.200 кг

простоту в обращении с высокой производительностью и тем
самым является агрегатом для профессионального применения
небольшими и крупными предприятиями. Это сочетание из
универсальности и качества является начальным этапом
вступления в профессиональный класс устройств высокого
давления.

Отличительные особенности

__Передвижной компактный агрегат профессионального класса
__Множественное применение, подходит для выполнения
почти что любой поставленной задачи
__Достаточные резервы производительности на минимальном
конструкционном пространстве
__Универсален: от филигранной работы до работ по очистке и
съему с поверхностей
__Великолепный вес на единицу мощности
__Общий вес 2,2 тонн. Шасси оборудовано обычным
тягово-сцепным устройством со сцепным шаром
__Работа с большими и небольшими потребителями

Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и предоставленная информация не влекут за собой
обязательств. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • JetPower

Принадлежности

__

__

Пакет принадлежностей

Дистанционное
управление

• 1x струйнный пистолет / струйная
трубка
• 1x сопло с плоской струёй или
точечное сопло
• 1x кабель дистанционного
управления, длина 20 м
• 1x ротационное сопло RWD
• 1x шлангопровод, длина 20 м

• Кабель дистанционного
управления
• Радиоуправление
• Педальные
выключатели
• Ручные выключатели
• Кабельные барабаны

__

Пакет принадлежностей для
чистки труб / очистки
теплообменников

• 1x клапан с педальным
управлением / педальный
выключатель
• 1x гибкий распылитель
• 1x неподвижное сопло для
чистки труб
• 1x вращающееся сопло для
чистки труб

__

Основные инструменты

• Струйные пистолеты SP
• Струйные трубки SL
• Гибкие распылители
• Сопла с плоской струёй
• Точечные сопла
• Шлангопроводы высокого
давления
• Клапаны с педальным
управлением FV

__

Специальные
инструменты

• Роботы
• Абразивные режущие
головки
• Специальные инстру
менты, изготовленные
по техническим условиям заказчика

__

Защитная одежда

• Средства защиты
органов слуха
• Перчатки
• Спецодежда
• Каски
• Сапоги

__

Инструменты для
чистки труб

• Вращающиеся головки
для промывки RWK
• Неподвижное/
вращающееся сопло
для чистки труб
• Сопла для
канализационных сетей

__

Инструменты для
очистки
поверхностей

• Поверхностные
очистители
• Ручные поверхностные
очистители HFL
• Балки с соплами
• Ротационные сопла
RWD

__

Инструменты для
очистки емкостей

• Промывочные головки
емкостей TWK
• Очистители небольших
емкостей KBR
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JetPower 180

Мощность

Мобильный

Автомобильный
транспорт

Непрерывной
режим
работы

Радиоуправление

Ручные
инструменты

Небольшой
потребитель

Большой
потребитель

Режим
работы
одного
потре
бителя

Режим
работы
нескольких
потребителей

Фильтр для
твердых
частиц сажи

С малым
расходом
топлива

Уровень
управления
D

Исполнение
для нефтеперерабатывания
(Rigsafe)

Управление
с Exi

Бустерный
насос

JetPower 180

Передвижной JetPower 180 беспрецедентное соотношение

Тип насоса

KD724-G

высокой мощности и небольшого веса. Тем самым он оптимально

Стандартные ступени
давления

800/1.000/1.200/1.600/
2.000/2.800/3.000 бар

подходит почти что для любого применения: простота обращения

Подача

104 л/мин при 800 бар
78 л/мин при 1.000 бар
63 л/мин при 1.200 бар
50 л/мин при 1.600 бар
40 л/мин при 2.000 бар
28 л/мин при 2.800 бар
25 л/мин при 3.000 бар

Приводная мощность

180 кВт

Бак для дизтоплива

280 л

Размеры
стационарный с колпаком 3.000 x 1.600 x 1.811 мм
стационарный без колпака 3.100 x 1.600 x 1.935 мм
передвижной с колпаком
4.670 x 2.070 x 2.210 мм
Вес в порожнем состоянии
стационарный с колпаком 2.635 кг
стационарный без колпака 2.755 кг
2.950 кг
передвижной с колпаком

и возможность транспортировки с помощью легкового автомобиля.

Отличительные особенности

__Передвижной компактный агрегат профессионального класса
__Множественное применение, подходит для выполнения почти
что любой поставленной задачи
__Достаточные резервы производительности на минимальном
конструкционном пространстве
__Универсален: от филигранной работы до работ по очистке и
съему с поверхностей большой площади
__Великолепный вес на единицу мощности, что в этой форме
является единственным в своём роде на рынке
__Общий вес менее 3,5 тонн
__Шасси оборудовано стандартным для легковых автомобилей
тягово-сцепным устройством со сцепным шаром (для водителей,
имеющих удостоверение на право управления транспортным

__Работа с большими и небольшими потребителями, а также
средством категории BE)

устройство для работы нескольких потребителей в виде опции

Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и предоставленная информация не влекут за собой
обязательств. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • JetPower

Принадлежности

__

__

__

• Кабель дистанционного
управления
• Радиоуправление
• Педальные
выключатели
• Ручные выключатели
• Кабельные барабаны

Пакет принадлежностей

Дистанционное
управление

• 1x струйнный пистолет / струйная трубка
• 1x сопло с плоской струёй или точечное сопло
• 1x кабель дистанционного управления,
длина 20 м
• 1x ротационное сопло RWD
• 1x шлангопровод, длина 20 м

Пакет принадлежностей для чистки
труб / очистки теплообменников

• 1x клапан с педальным управлением /
педальный выключатель
• 1x гибкий распылитель
• 1x сопло для чистки труб неподвижное
• 1x сопло для чистки труб вращающееся

__

Специальные
инструменты

__

• Роботы
• Абразивные режущие
головки
• Специальные инстру
менты, изготовленные
по техническим условиям заказчика

Несколько потребителей

• Устройство для работы
нескольких распылителей
• Подвижное разъединяющее
устройство

__

Основные инструменты

• Струйные пистолеты SP
• Струйные трубки SL
• Гибкие распылители
• Сопла с плоской струёй
• Точечные сопла
• Шлангопроводы высокого
давления
• Клапаны с педальным
управлением FV

__

Защитная одежда

• Средства защиты
органов слуха
• Перчатки
• Спецодежда
• Каски
• Сапоги

__

__

• Вращающиеся головки
для промывки RWK
• Неподвижное/
вращающееся сопло
для чистки труб
• Сопла для
канализационных сетей
• Трубчатые устройства
для очистки

• Поверхностные
очистители
• Ручные поверхностные
очистители HFL
• Балки с соплами
• Ротационные сопла
RWD

Инструменты для
чистки труб

Инструменты для
очистки
поверхностей

__

Инструменты для
очистки емкостей

• Промывочные головки
емкостей TWK
• Очистители небольших
емкостей KBR
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JetPower 300

Мощность

Непрерывной
режим
работы

Радиоуправление

Ручные
инструменты

Большой
потребитель

Режим
работы
одного
потре
бителя

Режим
работы
нескольких
потребителей

Фильтр для
твердых
частиц сажи

С малым
расходом
топлива

Уровень
управления
D

Исполнение
для нефтеперерабатывания
(Rigsafe)

Управление
с Exi

Бустерный
насос

JetPower 300

Стационарный монтаж в контейнере, либо размещение на

Тип насоса

P3-70

грузовике – JetPower 300 является функциональным

Стандартные ступени
давления

800/1.000/1.200/1.600/
2.000/2.500/2.800 бар

дизельным агрегатом, удовлетворяющий почти что

Подача

224 л/мин при 800 бар
176 л/мин при 1.000 бар
133 л/мин при 1.200 бар
110 л/мин при 1.600 бар
82 л/мин при 2.000 бар
55 л/мин при 2.500 бар
42 л/мин при 2.800 бар

Приводная мощность

353 кВт

Бак для дизтоплива

560 л (опционально)
900 л (опционально)

Размеры

3.500 x 1.500 x 2.000 мм

Вес в порожнем состоянии 4.500 кг

любым предъявляемым к нему требованиям. Он обладает
оптимальными резервами производительности и идеален
для использования как для очистительных работ в
промышленной сфере, так и для работ, выполняемых в
иных сферах деятельности.

Отличительные особенности

__Агрегат профессионального класса
__Множественное применение, в особенности для
выполнения работ на большой площади
__Большие резервы производительности на компактном
конструкционном пространстве
__Опциональный режим работы нескольких потребителей

Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и предоставленная информация не влекут за собой
обязательств. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • JetPower

Принадлежности

__

Дистанционное
управление

• Кабель дистанционного
управления
• Радиоуправление
• Педальные
выключатели
• Ручные выключатели
• Кабельные барабаны

__

__

Специальные
инструменты

Несколько потребителей

• Роботы
• Абразивные режущие
головки
• Специальные инстру
менты, изготовленные
по техническим условиям заказчика

• Устройство для работы
нескольких распылителей
• Подвижное разъединяющее
устройство

__

Основные инструменты

• Струйные пистолеты SP
• Струйные трубки SL
• Гибкие распылители
• Сопла с плоской струёй
• Точечные сопла
• Шлангопроводы высокого
давления
• Клапаны с педальным
управлением FV

__

Защитная одежда

• Средства защиты
органов слуха
• Перчатки
• Спецодежда
• Каски
• Сапоги

__

__

•В
 ращающиеся головки
для промывки RWK
• Неподвижное/
вращающееся сопло
для чистки труб
• Сопла для
канализационных сетей
• Трубчатые устройства
для очистки

• Поверхностные
очистители
• Ручные поверхностные
очистители HFL
• Балки с соплами
• Ротационные сопла
RWD

Инструменты для
чистки труб

Инструменты для
очистки
поверхностей

__

Инструменты для
очистки емкостей

• Промывочные головки
емкостей TWK
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JetPower 480

Мощность

Непрерывной
режим
работы

Радиоуправление

Большой
потребитель

Режим
работы
одного
потре
бителя

Режим
работы
нескольких
потребителей

Фильтр для
твердых
частиц сажи

С малым
расходом
топлива

Уровень
управления
D

Исполнение
для нефтеперерабатывания
(Rigsafe)

Управление
с Exi

Бустерный
насос

JetPower 480

JetPower 480 наилучшим образом подходит для очистки

Тип насоса

P4-70

больших емкостей и работ по съему, проводимых в тяжелых

Стандартные ступени
давления

800/1.000/1.200/1.600/
2.000/2.500/2.800 бар

условиях и условиях средней степени тяжести. Мобильность

Подача

305 л/мин при 800 бар
238 л/мин при 1.000 бар
180 л/мин при 1.200 бар
152 л/мин при 1.600 бар
113 л/мин при 2.000 бар
73 л/мин при 2.500 бар
56 л/мин при 2.800 бар

Приводная мощность

480/565 кВт

Бак для дизтоплива

900 л (опционально)

Размеры

3.700 x 2.000 x 2.200 мм

Вес в порожнем состоянии 4.600 кг

агрегата обеспечивается путем установки его на грузовик
или в контейнер. Высокая производительность и, несмотря
на размер, убедительная универсальность делают JetPower
480 оптимальным решением для любого применения в
области работ с использованием высокого давления.

Отличительные особенности

__Агрегат высокого давления профессионального класса
__Множественное применение, в особенности для работ,
проводимых в тяжелых условиях и условиях средней

__Мощные резервы производительности на компактном
конструкционном пространстве
__Оптимальный вес на единицу мощности и универсальное
размещение (стационарно или на грузовике)
__Режим работы с большими потребителями с устройством
степени тяжести

для работы нескольких потребителей в виде опции

Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и предоставленная информация не влекут за собой
обязательств. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • JetPower

Принадлежности

__

Дистанционное
управление

• Кабель дистанционного
управления
• Радиоуправление
• Педальные
выключатели
• Ручные выключатели
• Кабельные барабаны

__

__

Специальные
инструменты

Несколько потребителей

• Роботы
• Специальные инстру
менты, изготовленные
по техническим условиям заказчика

• Устройство для работы
нескольких распылителей

__

Основные инструменты

• Гибкие распылители
• Сопла с плоской струёй
• Точечные сопла
• Шлангопроводы высокого
давления
• Клапаны с педальным
управлением FV

__

Защитная одежда

• Средства защиты
органов слуха
• Перчатки
• Спецодежда
• Каски
• Сапоги

__

Инструменты для
чистки труб

•В
 ращающиеся головки
для промывки RWK
• Неподвижное/
вращающееся сопло
для чистки труб
• Сопла для
канализационных сетей
• Трубчатые устройства
для очистки

__

Инструменты для
очистки
поверхностей

• Поверхностные
очистители
• Балки с соплами
• Ротационные сопла
RWD

__

Инструменты для
очистки емкостей

• Промывочные головки
емкостей TWK
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JetPower 600

Мощность

Мобильный

Непрерывной
режим
работы

Радиоуправление

Большой
потребитель

Режим
работы
одного
потре
бителя

Режим
работы
нескольких
потребителей

Фильтр для
твердых
частиц сажи

С малым
расходом
топлива

Уровень
управления
D

Исполнение
для нефтеперерабатывания
(Rigsafe)

Управление
с Exi

Бустерный
насос

JetPower 600

JetPower 600 является абсолютным агрегатом высокой

Тип насоса

P5-70

производительности. Везде, где необходима обработка

Стандартные ступени
давления

800/1.000/1.200/1.600/
2.000/2.500/2.800 бар

больших поверхностей, или постановка задачи на

Подача

381 л/мин при 800 бар
297 л/мин при 1.000 бар
255 л/мин при 1.200 бар
190 л/мин при 1.600 бар
141 л/мин при 2.000 бар
91 л/мин при 2.500 бар
70 л/мин при 2.800 бар

Приводная мощность

565 кВт

Бак для дизтоплива

900 л (опционально)

Размеры

4.200 x 2.000 x 2.200 мм

Вес в порожнем состоянии 5.600 кг

проведение работ по очистке требует затрат максимальных
сил, находит применение данный профессиональный агрегат.

Отличительные особенности

__Агрегат высокого давления экстра-класса
__Множественное применение, подходит для выполнения
почти что любой поставленной задачи
__Достаточные резервы производительности при компактном
конструкционном пространстве
__Великолепный вес на единицу мощности, возможности
универсального монтажа, например, в качестве установки в

__Режим работы с большими потребителями с устройством
контейнер или размещения на грузовике

для работы нескольких потребителей в виде опции

Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных изменений. Размеры, вес, изображения и предоставленная информация не влекут за собой
обязательств. 1 бар = 14,5038 фнт на кв. дюйм, 1 л/мин = 0,26417 ам.гал./мин = 0,22 брит.гал./мин, 1 кВт = 1,3410 л.с., 1 мм = 0,03937 дюйма

URACA • JetPower

Принадлежности

__

Дистанционное
управление

• Кабель дистанционного
управления
• Радиоуправление
• Педальные
выключатели
• Ручные выключатели
• Кабельные барабаны

__

__

Специальные
инструменты

Несколько потребителей

• Роботы
• Специальные инстру
менты, изготовленные
по техническим условиям заказчика

• Устройство для работы
нескольких распылителей

__

Основные инструменты

• Гибкие распылители
• Сопла с плоской струёй
• Точечные сопла
• Шлангопроводы высокого
давления
• Клапаны с педальным
управлением FV

__

Защитная одежда

• Средства защиты
органов слуха
• Перчатки
• Спецодежда
• Каски
• Сапоги

__

Инструменты для
чистки труб

•В
 ращающиеся головки
для промывки RWK
• Неподвижное/
вращающееся сопло
для чистки труб
• Сопла для
канализационных сетей
• Трубчатые устройства
для очистки

__

Инструменты для
очистки
поверхностей

• Поверхностные
очистители
• Балки с соплами
• Ротационные сопла
RWD

__

Инструменты для
очистки емкостей

• Промывочные головки
емкостей TWK

URACA – профессиональный поставщик
систем в области высокого давления

Ассортимент
Product rangeпродукции и сфера оказания услуг

——  

——  

Инструменты
Компания URACA производит
высококачественные и эффективные
инструменты и аксессуары для
гидродинамической очистки для
всех возможных применений.
••Струйные пистолеты высокого
давления
••Головки для очистки емкостей
••Каналопромывочные насадки
••Вращающиеся форсунки
••Устройства для очистки полов и
плоских поверхностей

——  

Аксессуары и компоненты
URACA предлагает своим клиентам не
только насосы и насосные агрегаты к тому
же широкий ассортимент компонентов и
аксессуаров для систем высокого давления.
••Сопла
••Устройства дистанционного управления
••Шланги
••Клапаны высокого давления
••Вращающиеся соединения
••Многопостовые системы
••Резонаторы и гасители пульсации

одоструйные системы высокого
——  Вдавления
Компания URACA имеет большой опыт
в области производства оборудования
для гидродинамической очистки и
обладает обширными инженерно-конструкторскими знаниями по концепциям и изготовлению систем, начиная от
TWK, простых устройств позиционирования и заканчивая полуавтоматическими и автоматическими комплесными
установками для гидродинамической
очистки.
••Очистка емкостей
••Очистка труб
••Обработка поверхностей
••И другие - спросите нас!

——  

Сервис
Сервисное обслуживание является одним из
главных приоритетов для URACA. Профессиональный и специально обученный персонал может
помочь вам в любое время и предложит Вам
••запасные части
••модернизацию
••конвертацию в соответствии с новыми
параметрами процесса
••наблюдение
••Или ответы на любой другой вопрос, который
у Вас емеется в отношении URACA продуктов
Свяжитесь с нами!

URACA GmbH & Co. KG • Sirchinger Straße 15 • 72574 Bad Urach • Германия
Тел. +49 (0) 7125 133-0 • Факс +49 (0) 7125 133-202 • info@uraca.de • www.uraca.com

JetPower.r 04.15

——  

Насосные агрегаты
Компания URACA производит
широкий спектр насосных
агрегатов с различными типами
привода. Мобильные и стационарные, встроенные в контейнер,
установленные на раме или на
прицепе. Насосные агрегаты с
••электрическим приводом
••дизельным или бензиновым
двигателем
••гидравлическим двигателем
••индивидуальное управление
насосом

Насосы
Центральный элемент технологии URACA:
Высококачественные, мощные насосы высокого
давления объемного действия используемые
даже для непрерывной эксплуатации к которым
предъявляются жесткие требования. Насосы
URACA опционально разработаны и изготовлены в соответствии с API 674.
••Технологические и промышленные насосы:
вытеснительные насосы в плунжерном и
мембранном исполнении
••Испытательные насосы
••Насосы для гидродинамической очистки
••Насосы для промывки канализационных
сетей

