
Насосы Husky™ 3300
Полный спектр 3" (76.2 мм) насосов 
Мембранные насосы на пневматическом приводе

• Большой выбор материалов – для выполнения широкого спектра задач

• Производительность до 1135 л/мин

• Модульная конструкция воздушного клапана

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .
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Насосы Husky 3300

Центральная секция

Алюминий Полипропилен

Управляющие 
клапаны

Обслуживаются извне

Модульный  
воздушный клапан

Надежная работа без «залипаний»

Быстрая замена

Трехсекционные коллекторы

Универсален при установке и подключении

Прочная конструкция с четырьмя 
соединительными болтами

Усилия распределяются равномерно 
для предотвращения подтеканий

Алюминиевый насос
Упрочненная жидкостная секция позволяет 
перекачивать высоко абразивные среды
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Правильный насос  
для решения Ваших задач

Компания Graco упрощает выбор подходящей 
модели насоса.

Для заказа Husky 3300 используйте 
конфигуратор на www.graco.com/husky  
или обратитесь к вашему Дистрибьютору.

Пример работы конфигуратора
(только на английском языке)

Составляете график  
технического обслуживания?
Используйте DataTrak или Pulse Count!

• DataTrak™ 
Защита от холостого хода 
Контроль расхода материала

• Pulse Count  
Подсчет тактов мембран

Полипропиленовый насос

Жесткий литой каркас снижает возможность ослабления 
креплений, что исключиет утечки материала

Насосы из нержавеющей стали
Стойкая к коррозии жидкостная секция  
для работы с агрессивными средами
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Технические характеристики насосов Husky 3300

515
12.7 мм (1/2") или

19.1 мм (3/4")
57 л/мин

716
19.1 мм (3/4")

61 л/мин

1050
25.4 мм (1")

189 л/мин

1590
38.1 мм (1-1/2")

341 л/мин

2150
50.8 мм (2")

568 л/мин

3300
76.2 мм (3")
1041 л/мин
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Максимальное рабочее давление жидкости
 Алюминий и нержавеющая сталь с алюминиевой центральной секцией .....................8.6 бар
 Полипропилен и нержавеющая сталь с полипропиленовой центральной секцией .....7 бар
Рабочий диапазон давления воздуха
 Алюминий и нержавеющая сталь с алюминиевой центральной секцией .....................1.4-8.6 бар
 Полипропилен и нержавеющая сталь с полипропиленовой центральной секцией .....1.4-7 бар
Максимальный расход воздуха
 Алюминий и нержавеющая сталь с алюминиевой центральной секцией .....................9.5 м³/мин
 Полипропилен и нержавеющая сталь с полипропиленовой центральной секцией .....7.8 м³/мин
Расход воздуха при 4.8 бар
 378 л/мин ................................................................................................................................2.5 м³/мин
Максимальная скорость подачи самотеком
 Стандартные мембраны .........................................................................................................1135 л/мин при 8.6 бар
 Стандартные мембраны .........................................................................................................1059 л/мин при 7 бар
Максимальная скорость работы насоса
 Стандартные мембраны .........................................................................................................103 такта/мин при 8.6 бар
 Стандартные мембраны .........................................................................................................97 тактов/мин при 7 бар
Объем перекачиваемого материала за один такт
 Стандартные мембраны .........................................................................................................11 л
Максимальная высота всасывания .............................................................................................2.4 м (сухой), 8.5 м (заполненный)
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц .....................................................12.7 мм
Уровень звукового давления*
 при 3.4 бар и 50 тактов/мин .................................................................................................92 дБа
 при 8.2 бар и максимальной производительности ...........................................................99 дБа
Уровень звукового давления**
 при 3.4 бар и 50 тактов/мин .................................................................................................86 дБа
 при 8.2 бар и максимальной производительности ...........................................................93 дБа
Диаметр канала подачи воздуха .................................................................................................3/4 npt(f)
Диаметр канала забора жидкости
 Алюминий (3300А) .................................................................................................................3" npt(f) или 3" bspt
 Полипропилен (3300P) ..........................................................................................................3" фланец ANSI/DIN с выступом
 Нержавеющая сталь (3300S) ................................................................................................3" npt(f) или 3" bspt
Диаметра канала подачи жидкости
 Алюминий (3300А) .................................................................................................................3" npt(f) или 3" bspt
 Полипропилен (3300P) ..........................................................................................................3" фланец ANSI/DIN с выступом
 Нержавеющая сталь (3300S) ................................................................................................3" npt(f) или 3" bspt
Вес
 Алюминий (3300А) .................................................................................................................68 кг
 Полипропилен (3300P) ..........................................................................................................90.7 кг
 Нержавеющая сталь (3300S) ................................................................................................115.6 кг
Смачиваемые части
 Алюминий (3300А) ................................................................................................................. углеродистая сталь, алюминий и материал(ы), 

подобранные для изготовления седел, шаров 
и мембран

 Полипропилен (3300P) .......................................................................................................... полипропилен и материал(ы) подобранные 
для изготовления седел, шаров и мембран

 Нержавеющая сталь (3300S) ................................................................................................ нержавеющая сталь и материал(ы) 
подобранные для изготовления седел, шаров 
и мембран

Несмачиваемые части ..................................................................................................................Центральная секция Болты
 Алюминий (3300А) .................................................................................................................алюминий углеродистая сталь
 Полипропилен (3300P) ..........................................................................................................полипропилен нержавеющая сталь
 Полипропилен (3300P) ..........................................................................................................алюминий нержавеющая сталь
 Нержавеющая сталь (3300S) ................................................................................................полипропилен нержавеющая сталь
 Нержавеющая сталь (3300S) ................................................................................................алюминий нержавеющая сталь
Руководство по эксплуатации ......................................................................................................3A0410
Руководство по ремонту/каталог запасных частей ..................................................................3A0411

* Уровень звукового давления измерен в соответствии с ISO-9614-2
** Уровень звукового давления измерен на удалении 1 м от оборудования

205
6.3 мм (1/4")

19 л/мин

307
9.4 мм (3/8")

26 л/мин


