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Робот для мойки станков

Удобство в обслуживании 
ProCleaner X100 особенно удобен в обслуживании, и 
все части робота легкодоступны.  

Эффективность  
ProCleaner X100 - это надежный робот для мойки 
с достаточной мощностью даже для больших 
свинокомплексов. 

Удобство в эксплуатации 
Если у Вас есть множество различных помещений 
свинокомплекса или различные нужды, ProCleaner 
X100 может быть запрограммирован в соответствии с  
Вашими потребностями. 
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I РОБОТ ДЛЯ МОЙКИ СТАНКОВ I
Мощный, удобный и надёжный

ProCleaner X100 представляет собой мощный, гибкий и надежный 
робот, который позволяет проводить уборку в большинстве видов 
свинокомплексов. Робот имеет простую конструкцию и обеспечивает 
эффективную, высокотехнологичную уборку. 

Робот имеет четыре колеса и размеры 69 см в ширину и 115 
см в длину. Робот X100 может перемещаться в сторону при 
помощи регулируемого бокового колеса. Робот оснащен также 
ультразвуковым датчиком, который гарантирует остановку робота, 
когда он доходит до стены. 

ProCleaner Х100 может быть запрограммирован так, чтобы запустить 
программу замачивания и несколько различных видов мойки. Робот 
подключается через существующую систему высокого давления с 
помощью стандартных шлангов высокого давления и требует напора 
воды, по крайней мере, 25 литров в минуту.

Время мойки 30 метров свинокомплекса при глубине станка 
5 метров с обеих сторон = 3-4 часа (необходимый объём воды 
минимум 30 литров в минуту). 

*) Без бокового колеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размеры (Д x Ш x В) : 115 x 69* x 145 см
Вес : 285 кг
Источник питания : 230 В
Напряжение : 6 Ампер
Водоснабжение : Мин. 20 / макс. 40 л/мин.
Макс. давление воды : 200 Бар
Рабочее давление : 140 Бар (40 л воды в мин.)
Компрессор : Внешний

■ Мощные сопла 
■ Электронная система управления
■ Мобильность 
■ Специально разработанная катушка для шланга


