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ПРЕСС-РЕЛИЗ

НОВАЯ ЦИСТЕРНА MODULO2 
HYDRO-VACUUM

ИДЕАЛЬНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАНАЛИЗАЦИИ

Неконтрактные данные могут меняться.

Насос высокого давления

JOSKIN дополняет свою линейку каналопромывочных машин четырьмя новыми моделями.

Последние предназначены для очистки выгребных ям, в частности, с трудным доступом, при помощи про-
мышленного вакуумного насоса. Что касается насоса высокого давления, он применяется для ликвидации 
заторов и промывки канализации.

Оцинкованная емкость разделена на 2 секции для воды и стоков. Каждая из моделей имеет резервуар для 
воды объемом от 1500 до 2000 л и может вмещать отходы объемом от 6900, 8500 или 12000 л.

В комплектацию цистерны входят следующие компоненты:

Вакуумный насос

Высокая производительность достигается благодаря вакуумному насосу с тремя лопастями DL 150 (15.000 л/
мин) с приводом от кардана, который может работать долгое время без перерыва. 

Водяной насос высокого давления

Этот поршневой насос мощностью 70 л/мин при 120 бар (90 л/мин при 120 бар в опции) имеет гидравличе-
ский привод от трактора. Он создает необходимый напор при подаче воды.

В комплектацию входят: 
• 4 x 3 м трубы Ø 100 мм с быстроразъёмным соединением;
• напорный рукав с трубой длиной 10 м;
• ручная катушка (в опции гидравлическая) со шлангом длиной 

50 м 1/2" и рассеивающей насадкой;
• смотровой люк диаметром Ø 850 мм.

Доступны многочисленные опции как подруливающая или направляющая оси, пневматические тормоза, 
звуковая сигнализация, срабатывающая при достижении определенного уровня воды, а также ящик для ин-
струментов.
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Модели

Теоретическая вмести-
мость (л) Насос Ось(и):  (мм) -

колея (мм) - шпильки
Тормоза 

(мм)

Ø макс.
колес
(мм)

Опора Ø бочки 
(мм)Вода Отходы вакуумный высокого 

давления
8400 ME 1500 6.900 DL 150 HP 70 ADR 100x2000-10G 400 x 80 1200 / 550 гидр. 1 600

10000 ME 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 130x2000-10G 406 x 120 1200 / 550 гидр. 1 700
10000 MEB 1500 8.500 DL 150 HP 70 ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 1200 / 550 гидр. 1 700
14000 MEB 2.000 12.000 DL 150 HP 70 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 1200 / 550 hydr. 1.900

Движение чистой воды и стоков

Нагнетание стоков   
Заполнение стоками     
Нагнетание воды   
Заполнение чистой водой     
Циркуляция воздуа при всасывании 
Циркуляция воздуха при нагнетании

Воздушный 
фильтр

Депрессионный 
клапан

Перепускной 
клапан
Насос DL150

Водяной 
фильтр

Дренаж для 
воды

Насос высокого давления 
с гидравлическим мото-
ром

Перегородка

Модели Hydro-Vacuum оцинкованы изнутри и снаружи. Они производятся по тем же стандартам, что и ци-
стерны для навозной жижи Modulo2. 

Цистерна, состоящая из секций для воды и стоков, установлена и приварена к интегральной раме (по всей 
длине и ширине), на которой сконцентрированы все нагрузки. 

Дышло с рессорной подвеской обеспечивает комфорт вождения. Модели 10000MEB и 14000МЕВ оснащены 
багги JOSKIN Roll-Over с параболическими рессорами (1.350 мм), которая идеально подходит для частых пе-
ревозок.

Для клиентов, нуждающихся в технике для интенсивного использования, JOSKIN предлагает свой модельный 
ряд каналопромывочных машин с наклоном и еще более высокопроизводительным насосом высокого дав-
ления.


