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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
708698 Сменный матерчатый фильтр 30 мкм
708739 Фильтрующий картридж с тонкостью очистки 2 мкм
709563 Мешки для мусора, 5 шт.

Принадлежности для вытяжных установок в ассортименте, стр. 107

ОСОБЕННОСТИ:

Модель DC-1100A
• Технология Vortex Cone
• Фильтрующий элемент из гофрокартона 

2 мкм (опция)
• Матерчатый фильтрующий элемент
• Простая установка мешка при помощи 

быстрозажимного хомута
• Усиленная крыльчатка из стали
• Подставка на роликах  для транспортировки
 
Модель DC-1100CK
• Технология Vortex Cone
• Фильтрующий элемент из гофрокартона 

2 мкм
• Матерчатый фильтрующий элемент (опция)
• Простая установка мешка при помощи 

быстрозажимного хомута
• Система очистки (стряхивания) фильтра без 

демонтажа
• Усиленная крыльчатка из стали
• Подставка на роликах для транспортировки

ОПИСАНИЕ:

Jet DC-1100A и DC-1100СK мощные и производительные вытяжные уста-
новки для длительной профессиональной эксплуатации. Обе модели оснаща-
ются прочной металлической крыльчаткой и спроектированы по технологии 
Vortex Cone. Благодаря чему значительно увеличивается общая эффектив-
ность работы, что по характеристикам приближает эти компактные модели 
к более крупным и мощным типовой конструкции. Металлический конус, 
разделяющий объёмы для сепарации и накопления мусора способствует как 
более полной очистке воздуха, так и более плотной «укладке» мусора. В ре-
зультате накопитель и фильтр требуют очистки не так часто.

Модели «А» комплектуются традиционным матерчатым фильтром, обеспе-
чивающим очистку от частиц крупнее 30 мкм, этого достаточно для комфорт-
ной работы со строгальными станками. Модели «CK» поставляются с картон-
ным фильтрующим картриджем, он отделяет частицы с размером от 2 мкм, 
то есть более 99,9% мусора. Такая тонкость отсева позволяет эффективно 
очищать воздух от мелкой древесной пыли, образующейся при пилении и 
шлифовании древесины. Ещё одно достоинство картонного фильтра – руко-
ятка быстрой очистки, позволяющая стряхнуть его, не открывая установку. 
Фильтрующим картриджем можно оснастить и модель DC-1100A, он подхо-
дит для неё по размеру и поставляется в виде опции под артикулом 708739.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DC-1100A DC-1100CK
Артикул (230 В) 708639M 708626CKM
Потребляемая (выходная) мощность 1,9 (1,1) кВт 1,9 (1,1) кВт
Артикул (400 В) 708639T 708626CKT
Потребляемая (выходная) мощность 1,9 (1,1) кВт 1,9 (1,1) кВт
Производительность всасывания 1620 м3/ч 1620 м3/ч
Разряжение 1700 Па 1700 Па
Объем пылесборника 150 л 150 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка 500 мм 500 мм
Число х диаметр патрубков для подключения 2х100 мм или 

1х150 мм
2х100 мм или 
1х150 мм

Тонкость фильтрации 30 мкм (штатно) 2 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации 2 мкм (опция) 30 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ) 940х710х2000 мм 940х710х1750 мм
Вес 55 кг 71 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

DC-1100А
• Матерчатый фильтр
• Пластиковый мешок для сбора мусора (5 шт)
• Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой
DC-1100CK
• Фильтрующий картридж из гофрированного картона
• Пластиковый мешок для сбора мусора (5 шт)
• Вытяжной штуцер 2х100 мм с заглушкой

DC-1100A DC-1100CK

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ 

DC-1100A / DC-1100CK


