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Profi

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
708698 Сменный матерчатый фильтр 30 мкм
708739 Фильтрующий картридж с тонкостью очистки 2 мкм
709563 Мешки для мусора, 5 шт.

Принадлежности для вытяжных установок в ассортименте, стр. 107

ОСОБЕННОСТИ:

• Технология Vortex Cone
• Возможность установки фильтрующего элемента из 

гофрокартона 2 мкм (опция)
• Матерчатый фильтрующий элемент
• Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
• Крыльчатка из стали
• Подставка на роликах для транспортировки

ОПИСАНИЕ:

Вытяжная установка Jet DC-1900A имеет два пылесборных мешка и два 
фильтра, что позволяет использовать её совместно с мощными профессио-
нальными деревообрабатывающими станками, в том числе одновременно с 
несколькими. Модель оснащается «корпусом-улиткой» и крыльчаткой из тол-
стой листовой стали, которые не повреждаются от сучков и крупных щепок.

Технология Vortex Cone выгодно отличает Jet DC-1900A от аналогов. Специ-
альная конструкция с раздельными объёмами сепаратора и накопителя обе-
спечивает более плотное наполнение мешков для мусора и лучшую очистку 
воздуха перед поступление в выходной фильтр. В результате очистка требу-
ется реже, а производительность всасывания остается стабильно высокой.

В стандартной комплектации DC-1900A оснащается двумя матерчатыми 
фильтрами с тонкостью отсева 30 мкм. Этого достаточно при работе со стро-
гальными станками. В качестве опции поставляются картонные фильтрующие 
элементы, удаляющие частицы размером 2 мкм; такая конфигурация позво-
ляет отделять отходы от циркулярных и шлифовальных станков. Картонные 
фильтры комплектуются рукояткой для стряхивания скопившейся пыли 
внутрь накопителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DC-1900A
Артикул (400 В) 708638T
Потребляемая (выходная) мощность 3,8 (2,2) кВт
Производительность всасывания 2900 м3/ч
Разряжение 1800 Па
Объем пылесборника 2х150 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка 500 мм
Число х диаметр патрубков для подключения 3х100 мм, 1х150 или 1х200 мм
Тонкость фильтрации 30 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации 2 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1550х760х2440 мм
Вес 86 кг

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Два матерчатых фильтра 30 мкм и 
хомуты с защелками для крепления

• Пластиковый мешок для сбора мусора 
(10 шт) и два хомута с защелками для 
крепления

• Вытяжной штуцер 3х100 мм с заглушками

ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА 

DC-1900A


