
 

 

  

 

 

 

Аппарат для мягкого 

бластинга 

Полная комплектность установки  

SB-500-M 

 
Соответствует требованиям OSHA (управление по охране труда США) 

Размеры (ДШВ): 5486 Х 2134 Х 1524 мм., 2343 кг. 

 

Комплектация и компоненты: 
SB-500 с электической системой 

управления 
 

Пожихненная гарантия производителя 

250 фунтов/5 куб. футов объем емкость для материала 

Система Вентури (сопло) 

Ручной набор 210 куб. футов/мин. при 150 PSI (10 бар)  

¾”  выходной диаметр  нагнетательного шланга 

Пневматическая муфта для регулятора давления 

принудительного типа 

Встроенный в линию регулятор давления 

Встроенный манометр с круглым циферблатом 

Корпус размерностью ¾ дюйма 

Информация на шильдике и манометре в 

английских единицах (PSI, ᵒF) конусом 

Водное сопло с двойным конусом размерностью 5/16” 

номер «5» из карбида вольфрама 

Переключающий клапан между абразивом и чистым 

воздухом для сдувания загрязнения 

Повоторный адаптер для возможности вращения рукава 
на 360ᵒ вокруг своей оси 

Водный рукав – 15 м. 

Крышка заливной горловины и воронка 

 

CF-125 Коалесцирующий фильтр/Осушитель 
1 ½”корпус 

Поликарбонатная колба 

Металлическая колба со стеклянным смотровым 

окном 

150-220 PSI давление 

 

Двойная высокопроизводительная емкость 

испарителя системы охлаждения 
12 вольт постоянного тока 

 

MT-3 высокопроизводительный воздушный 

осушитель/сепаратор 
Пожизненная гарантия производителя 

С нержавеющим туманоуловителем ASME 

Емкость с 2” входным/выходными и ¾” дренажным 

отверстием. 

 

Дизельный двигатель Jone Deer 80 л.с. 
 

26 галонный топливный бак 

Стандартные инструменты 
Клавишный переключатель (включено/выключено) 

Термометр системы охлаждения 

Маслянный манометр 

Предохранитель (Кнопка выключения) 

Батарея освещения 

 

Портативный компрессор Sullivan Palatek 

210 куб. футов/минуту , 150 PSI (10 бар)  
 

Вспомогательный порт для присоединия дополнительных 

устройств 

Два ¾” сервисных порта 

Указатель уровня масла 

Инструментальные ящики во всю длину с обоих сторон  

Уровень шума 76dB при максимальной нагрузке на 

расстоянии 7 метров 

Система автоматического выключения и защиты 

Стандартные инструменты 
Генератор освещения 

Указатель уровня топлива 

Датчик давления на выходе 

Счетчик моточасов 

Датчик температуры воды в системе охлаждения 

двигателя 

 

Промышленного класса прицеп на 

стальной основе с электромагнитными 

тормозами 
7-ми штырьковый круглый разъем 

2” шаровая сцепка 

Расстояние от земли до центра шара 14 ½” 

Необходимо около 16” для выравнивания прицепа 

Электрические тормоза с обратной связью 

Рифленая стальная полка 

Рама с запасным колесом 

14’ X 5’ Рабочая поверхность 

Многоточечное освещение 


