ОРОШЕНИЕ
LAMPO Green
ДИЗЕЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
SUPERTANK

www.euromacchine.com.ua

Модель LAMPO GREEN
Множество функций в одной установке.
Универсальность, практичность, безопасность.

Запатентованная мультифункциональная насосная
станция LAMPO может быть использована одновременно
как генератор и, как насос, с возможностью изменять
интенсивность потока и давление через инвертор.
LAMPO Green гарантирует подачу воды из скважин с
диаметром от 180 мм, глубиной до 50 м и

производительностью насоса от 25 до 500 м3/час.
В комплектацию входят: шасси, топливный бак на 1000 л
и шумозащитный капот. Доступно несколько возможных
комплектаций в зависимости от требований:
с трубами или шлангом.

Панель с разъемами
Разъем для Инвертора
Применение дистанционного
пульта управления

Панель управления

ДВИГАТЕЛИ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

Опорная стойка

LAMPO Green

Шумозащитный капот
70 дБа

Система электропривода насоса
LAMPO Green

LAMPO Green

LAMPO

С двойным насосом

Серия Green
LAMPO Green 3.0

ЧИСТЫЙ
РАБОЧИЙ
ПРОЦЕСС

С погружным насосом

Насосы Cornell
Серия «Чистая вода»

LAMPO Green
С горизонтально расположенным
насосом

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
МР 09 ICOR,
600 м3/час, 9Бар

Современное орошение не знает ограничений, благодаря
насосным станциям Euromacchine с насосами Cornell из серии
«Чистая вода». Уникальная в Европе установка обеспечивает
наилучшую производительность при любых условиях работы.
Широкое применение открывает новые границы в мощности
и эффективности: самая высокая производительность из
представленных на рынке моделей, скорость подачи
от 200 до 1200 м3/час, давление от 2 до 10 Бар. Наиболее
прочные и надежные установки с самой мощной
производительностью в сельскохозяйственном секторе,
которым можно доверять. Орошение в полную силу.

LAMPO Green
Паук

LAMPO Green
С солнечными панелями

LAMPO Green

CORNELL MOTOR PUMPS

ДИЗЕЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ

SUPERTANK

Возможность адаптации под
любой тип потока

Высокая производительность,
низкое потребление топлива.

Съемные насосные элементы, которые идеально
подходят для орошения при всех рабочих условиях,
гарантируют достижение максимальной эффективности
и надежности. Любые конфигурации настраиваются в

SUPERTANK – это инновационное решение в орошении,
которое позволяет автоматическое регулирование
заправки центробежных одно- и многоступенчатых насосов.
В сотрудничестве с R & D, система Supertank гарантирует
заполнение всасывающих комплексов простым и быстрым
способом. Благодаря элементарному физическому принципу,
в течение нескольких секунд, система выталкивает
воздухозаборник и запускает насос в течение
нескольких секунд.

зависимости от требований по мощности и
производительности. Каждая модель также доступна в
Супертихой версии, со звуконепроницаемым покрытием,
которое прошло тесты до 70 дБа и глушителем для бытового
использования.

Сканируйте QR код
и смотрите видео
на нашем канале YouTube

Supertank

ДИЗЕЛЬНАЯ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Открытая Версия

ДИЗЕЛЬНАЯ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

ДИЗЕЛЬНАЯ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

С устройством Supertank
Автоматическая
Версия

Тихая Версия

ДИЗЕЛЬНАЯ
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Обратный Клапан

Супертихая Версия
НАСОСЫ

SELF PRIMING MOTOR PUMP SETS

SUPERTANK

БЫТЬ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ ЭТО НАША ЗАДАЧА.
Euromacchine

Наша сила не только лишь в том,
что мы гарантируем самые инновационные
системы для орошения на рынке. Наша сила
в том, что мы слышим Вас, понимаем Вас,
адаптируем наши технологии и установки
под Ваши специфические потребности,
предоставляем сервис и поддержку,
которые действительно Вам нужны.

Venezia

