
ASPIRATORI INDUSTRIALI
VACUUM CLEANERS

IMPIANTI CENTRALIZZATI
CENTRALIZED SYSTEMS

TRASPORTATORI PNEUMATICI
PNEUMATIC CONVEYORS

Aspiratori industriali
 Vacuum cleaners

Trasportatori pneumatici
 Pneumatic conveyors

Impianti centralizzati
 Centralized systems

ONE63ECO24

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ С 
БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ        

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕСОСА: 
• 24 В двигатель постоянного тока

• Независимые переключатели для каждого двигателя

•Манометр для индикации уровня засоренности фильтра

•Отсек для 2 аккумуляторных батарей 

• Возможность всасывать жидкость с пола

• Фильтрующая камера из окрашенной стали 460 мм и 
звездообразный фильтр из полиэстера класса “L”

• Внешний ручной встряхиватель фильтра

• Прочное шасси из углеродистой стали со специальной 
высокопрочной обработкой

• Контейнер для отходов из окрашенной стали объемом 65 л, 
быстросъемный

• Быстроразъемная втулка-розетка Ø70 для быстрой замены 
аксессуаров, из алюминия 

• Индикатор Уровня заряда аккумуляторных батарей

Пылесос соответствует требованиям Директивы по 
машинному оборудованию 2006/42/CE и Директивам 
2014/30/EU, 2014/35/EU.

AПромышленный пылесос с батарейным питанием, особенно подходит 
для уборки больших пространств благодаря возможности использования 
без подключения к сети, что исключает ограничения по длине 
соединительных кабелей. Пылесос обладает гибкостью использования, его 
можно использовать для легкой уборки пола благодаря фиксированной 
передней насадке, также в качестве промышленного пылесоса, и для 
очистки оборудования, обрабатывающих центров



ONE63ECO24

VACUUM SYSTEMS
Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy 
Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021

info@rgsimpianti.com - www.rgsimpianti.com
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

• 1 шт Оцинкованный стальной фитинг Ø 50

• 5  м гибкий шланг Ø 50 мм в комплекте с 
соединительными втулками

• 1 шт плоская насадка Ø 50 Ø из пвх

• 1шт  щетка Ø 100 - соединение Ø 50

• 1 шт  фиксированная насадка для очистки пола

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ONE63ECO24
Напряжение 24 V - DC

Мощность 1,35 kW (450x3) W

Рабочее разрежение 120 mbar 

Макс произв-сть 420 m3/h 

Фильтр.поверхность 1,9 m²

Вторичная фильтрующая 
поверхность  (опция) 2,2 m²

Объем контейнера 65 lt

Диам аспир отверстия 70 mm

Уровень шума 70 dB (A)

Макс размер 80x68x138 h (cm.)

Вес с аккумуляторами 126 kg

Уровень защиты IP 20
Зарядное устройство для 

аккумуляторов
Отсек для аккумуляторов

4 В напряжение


