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V a c u E a s y l i f t  A T E X
VacuEasylift вакуумный подъёмник             

II 2 GD c IIB T6 (в комплекте с эжектором)
 II 3 G c IIB T3 (в комплекте с эл. вакуумным насосом)
II 3 D c IIB T3 (в комплекте с эл. вакуумным насосом)
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Эжектор. Категория 2, Зона 1,2,21,22, G(газ) / D (пыль) 
VacuEasylift нержавеющее исполнение с эжектором
Группа II, категория 2
Зона: 1, 2, 21, 22
Расход сжатого воздуха: 108 м3/ч
Макс. производительность: см. тех. характеристики VacuEasyLift
Сжатый воздух: 6 Бар
Это исполнение неподходит для очень пористых грузов, например мешки

ATEX для группы II, категория 2,  гарантия защиты в областях где  
возникает взрывоапасная среда постоянно / повторно.
Подъёмник в этом исполнении может использоваться в зонах 1 и 2 (Зоны, 
подверженные опасности взрыва в результате горючих газов, паров, 
испарений)

Электрический вакуумный насос. Категория 3, Зона 2 G (газ)

VacuEasylift нержавеющее исполнение в комплекте с эл. вакуумным насосом
Группа II, категория 3, Зона 2. 
Макс. производительность: см. тех. характеристики VacuEasyLift

Вариан 1: расход воздуха 120 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для пористых грузов

Вариан 2: расход воздуха 300 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для очень пористых грузов, мешков

Правила ATEX для группы II, категории 3, гарантия нормального
уровеня защиты в зонах, в которых возникает взрывоопасная среда 
временно. Это устройство может быть использовано в Зоне 2 (зоны, 
подверженные опасности взрыва в результате горючих газов, паров и 
тумана).

Эл. вакуумный насос., категория 3, Зона 22 D (пыль)

VacuEasylift нержавеющее исполнение в комплекте с эл. вакуумным насосом
Группа II, категория 3,  Зона 22.
Макс. производительность: см. тех. характеристики VacuEasyLift

Вариан 1: расход воздуха 120 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для пористых грузов

Вариан 2: расход воздуха 300 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для очень пористых грузов, мешков

VM ATEX соответствует европейской диррективе взрывозащиты 
94/9/EG (ATEX 100).TAWI рекомендует установку этих 
подъёмных устройств в потолочных крановых системах Lyftman 
ATEX 

Правила ATEX для группы II, категории 3, гарантия нормального
уровеня защиты в зонах, в которых возникает взрывоопасная среда  
временно. Это устройство может быть использовано в Зоне 22 (зоны,  
подверженные опасности взрыва в результате легковоспломеняющейся пыли).
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