
hurrican

4

Pлагодаря новой безмаслянной

технологии кулачкового

компрессора, он почти не

изнашивается (поэтому

практически не требуются

запасные части)

Эту конструкцию удобно

применять на стройках, почти

не требует

технического обслуживания

Sлительный срок службы

Обеспечивает равномерную

консистенцию материала

m-tec Bнновации:
hurrican 100/140 – универсальная пневмотранспортная
система, совместимая со всеми имеющимися на рынке
силосами и контейнерами. Sанная система позволяет
сократить персонал, наполняющий сухой смесью перер-
абатывающие механизмы - смесительный насос или
смеситель непрерывного действия.

Q стандартной комплектации система поставляется с
нагнетателем, предназначенным для работы с силоса-
ми, работающими по принципу свободного падения мат-
ериала.

Q особенности, внутренняя и наружная штукатурные
смеси (с hurrican 100) и кладочный раствор (с hurrican
140) могут
подаваться пневматически на значительные расстояния.

\невмотранспортная система hurrican может применять-
ся для транспортировки материала из мешков при помо-
щи воронки. Эту конструкцию удобно применять, напри-
мер, на стройках, где нет возможности установить
силос или же нет возможности подвести или отвезти
силос.

Окружающая среда не загрязняется при заполнении
установки материалом из мешков, если использовать
пылевой чехол, который поставляется как опция.

m-tec hurrican
\невмотранспортная система для продукции из силосов и мешков

\ри «тяжелых» продуктах, если требуется подавать
материал на значительную высоту, может применяться
вспомогательный компрессор.

Основные достоинства:
Qысокая мощность и эффективность подачи
обеспечивают рациональный и равномерный
технологический цикл, а следовательно высокую
производительность труда и значительную
экономию
Универсальна – может использоваться со всеми
известными смесительными насосами
Wрайне проста в эксплуатации, почти не требует
технического обслуживания – идеальна для
строительства..
\оставляется в различных модификациях.
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арт.№ Zаименование арт.№ Zаименование

m-tec hurrican
комплектующие и запасные части

hurrican 100E (T)
559150 m-tec hurrican 100E (T)

-- 400 =, 50 >ц, 3 ф., переносной

Объём поставки hurrican 100E (T)
- Pезмаслянный кулачковый компрессор 5,5 WQт,

количество воздуха прим. 100 м3/ч
- Qоздушная арматура
- eкаф управления с возможностью подключения 

датчика выдачи ошибок
- Zа переносной раме с откидывающейся крышкой
- Zапорный резервуар с автоматически

управляющейся поворотной заслонкой и
креплением к силосу

559705 Zапорный резервуар с поворотной 
заслонкой 

600099 Qоздушный рукав  4 м, NW40 с обеих
сторон с C-^оединением для соединения
с напорным резервуаром компрессора

552807 Sва ключа для соединения и 
шарикового крана  

600280 Один вилочный ключ 19 x 24 мм

hurrican 140E (T)
559160 m-tec hurrican 140E (T)

400 =, 50 >ц, 3 ф., переносной

Объём поставки hurrican 140E (T)
- Pезмаслянный кулачковый компрессор 7,5 WQт,

количество воздуха прим. 140 м3/ч
- Qоздушная арматура
- eкаф управления с возможностью подключения 

датчика выдачи ошибок
- Zа переносной раме с откидывающейся крышкой
- Zапорный резервуар с автоматически

управляющейся поворотной заслонкой и
креплением к силосу

559705 Zапорный резервуар с поворотной 
заслонкой 

600099 Qоздушный рукав  4 м, NW40 с обоих
сторон с C-^оединением для соединения
с напорным резервуаром компрессора

552807 Sва ключа для соединения и 
шариковогокрана  

600280 Один вилочный ключ 19 x 24 мм

Опции hurrican 100E/140E
559151 Pлок выдачи ошибок для шкафа

управления hurrican 100E 
559161 Pлок выдачи ошибок для шкафа

управления hurrican 140E

Hневмотранспортные системы hurrican 100 и 140
по желанию могут быть изготовленны в 
качестве прицепа. 

559790 m-tec hurrican 100E на колёсах
(в виде прицепа) по запросу

559795 m-tec hurrican 140E на колёсах
(в виде прицепа) по запросу

Hримечание к объёму поставки пневмотранспо-
ртной системы hurrican
- eланги, кабель управления, фильтрующий колпак и 

блок выдачи ошибок -  это рекомендуемые при
надлежности, которые не входят в стандартный 
объём поставки ( см. \ринадлежности)

- aильтрующие колпаки с фильтрующими мешками и
датчики контроля уровня материала можно исп
ользовать как для штукатурных машин m-tec 



Sonderfarbe: Pantone 286 CV

Negativ Weiss

Euro Scala: 100 C / 60 M / 0 Y / 6 K 

HKS 43

HKS 43

Sonderfarbe: Pantone 286 CV

Negativ Weiss

Euro Scala: 100 C / 60 M / 0 Y / 6 K 

HKS 43

HKS 43

hurrican

6

Sonderfarbe: Pantone 286 CV

Negativ Weiss

Euro Scala: 100 C / 60 M / 0 Y / 6 K 

HKS 43

HKS 43

m-tec hurrican
комплектующие и запасные части

арт.№ Zаименование арт.№ Zаименование

duo-mix и m-tec m3, PFT G4 и G5, Uelzener S48, 
S49, S58 и G78 так и для m-tec смесителя 
непрерывного действия calypso D20 и calypso D30 
(см. \ринадлежности).

Опции hurrican 140ES
559171 Pлок выдачи ошибок для шкафа 

управления hurrican 140ES
559744 Qоронка дла материала из мешков  для 

напорного резервуара
559765 Qытяжной колпак 230 Q 50 Rц 1 ф для

воронки с втроинным вентилятором и 
фильтром, подходящим к 559744

Опции для материала из мешков
559754 m-tec подставной компрессор

KR 140-400 =, 50 >ц, 3 ф,
переносной только вместе с шкафом 
управления hurrican 140ES

Объём поставки
- Pезмаслянный кулачковый компрессор 7,5 кQт,

количество воздуха прим. 140 м3/ч
- eкаф управления с кабелем для управления

hurrican 140ES
- Qоздушная арматура с управлением
- \ереносная рама
- 1 Pайпас с шлангом сжатого воздуша с 

^-соединением с обеих сторон
- Vнструмент

559742 Y - ]аспределитель 2" с 
C –^оединением

600099 4 м воздушный шланг NW40 с
C-^оединением с обеих сторон для 

соединения компрессора с напорным 
резервуаром

HIBFА?D@AFОJKB
552854 aильтрующий колпак для Y3 вкл. 

DFS датчики
605250 aильтрующий колпак для duo-mix вкл. 

DFS датчики
552860 aильтрующий колпак для D20 вкл. 

DFS датчики
565670 aильтрующий колпак для D30 вкл. 

DFS датчики
552875 Wабель подключения 5х2,5, 50м длин., 

16 А, 5 pol, 6h (hurrican 100)
606165 Wабель подключения 5х2,5, 50м длин., 

32 А, 5 pol, 6h (hurrican 140)
552811 Wабель управления (DFS), 16A, 3 pol, 

12h, 50 м длин.
552812 Wабель управления (DFS), 16A, 3 pol, 

12h, 25 м длин.
554430 Wабель управления (DFS), 16A, 3 pol, 

12h, 5 м длин.
552800 \Qb-транспортировочный рукав NW 40, 

12,5 м длин.
552799 \Qb-транспортировочный рукав NW 50, 

12,5 м длин.
552873/001  ]езиновый транспортировочный рукав 

NW 40, 13,3 м длин., с муфтами
552796 ]езиновый транспортировочный рукав 

NW 50, 13,3 м длин., с муфтами
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