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��	�������� 
� ������� � �	��������� ����
�������� 
����� � ����������������� ������ ���������. 
���
��	������ 
� � �������� � �������� ���� ������� 
������������ ������ � ������ ���������� (������ 

���������, ������� � �� ����
�������� 	���). 
 ��  �!"#$ ETC-1/HF  %&#% '� %(#) )*+�#%,-) – #$ ,.#" �/ 0"12$3) – %43�4%+�+2 -�- 
-%#"5$*-)6  3�4%5)6  7%,$38#%*+2, +�- " -�1"43)69)6  :"1"#(3"5$*-)6  '%#), *#�5�1� 
73$:"'"%##% 73%!1"0%,�+2 �1 �'#. " ";1� ", '�+$  %-%#5�+$12#% 7%1"3%,�+2 
*+�12#. " !+"0+� " * �1 �'#%< *)*7$#'"$<. 

 ••  ������ �����	�� 
�������������� ��	�����
���� (40 000 ��/���.) � 
�����	���� ��
�	� ����, ������ ���
���	� ������� �	��
���� 
����
����	������� (���	�� 4 – 10 ���. �� ������ �������� ����� ����	�, 
 
��
�������� �� ����	�� ��
	����).  

 ••  ������ ETC-1/HF ������
�	�� 
 ����
	���
�� � ����	����� ������ �	���������� 
�  ��� ���������	��� � �� ����
���� 60-� �	��	�� ����� ����� ���� !"�# �  
�	�������	�� ��� ��� ������
�	��� ��
�$ ��� � ��� ������ �		�����
�� ��
��$ 

 ����	��	��� ����	 �� �
	���� ����
� � ������ ��
	���	�. ������ ���	� 
��������
����� 
 �	�	�
��� 	���	 ����� 

 .. %����� 	�����
�� ����	�� ��
�	��� ����	��
��	��� �� ������ 
���	����� 
�����	���	����� 
����, �� ������	��� �����
�� ����&�� �����	��� ���������� 
�
	������. '����	���	 �������
����	 ���� (�������	 �����
�����	 � �������	 
�����
�����	) �����	�� �� ���� 8°, &�������	���	 ������
��
����� ����	��� 3 
��� 6 ��. (������� ������� 	�����
���� ������ � ������ ������ �������	 ���� 
��	�� �	�������� ������ ��� ������ (����� 200-400 ���� �
	������
��$ 
���� �� 
���� ����, 
 ��
�������� �� ����	�� ����	). '��	 ����, �� �����	 ETC-1/HF 
����	��	�� �����	��� ����� ������
��� ���� �������� �� 60°. 

 .. ��� ������ �	������ �� 
������$�� �	���	� ������ ETC-1/HF �����	�� 
�������� ����$��. )��� ������ 
�����	� ������ �� ������� ����$	.  

 
��!"#� ETC-1/HF (�$+ ,%' %&#%*+2 %43�4�+.,�+2      (!1"0%,�+2 
" 7%1"3%,�+2) ,%1%5"12#.< -%#)* " :"1"#(3 '� %(#) )*+�#%,-), * 
,.*%-%< =-%#% "5#%*+26  " 73%"',%("+$12#%*+26  " 7%=+% ), 
41�;%(�3/ 73%*+% ) 7%1)�,+% �+"5$*-% ) %4*1)&",�#"6 , 
/,1/$+*/ #�"1)5!"  3$!$#"$  (1/ %43�4%+-" +,$3(%*71�,#.8 
0"12$3 * -3);1.  %+,$3*+"$ .  
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�������� � >����������!  

�1�;%(�3/ �,+% �+"'�:"" (%;3�#"5$#"$ ,3$ $#" %43�4%+-" 7% +�< $3), *";#�1"'�:"/ % 
(%*+"&$#"" *+�3+%,%< 7%'":"" " +.(.) " "#+$;3"3%,�##% ) ,.*%-%*-%3%*+#% ) 
!7"#($16  )*+�#%,-� ETC-1/HF %5$#2 73%*+� , %4*1)&",�#""!  

������ ��������� : 

"�� ����, ����� ��	������
��� (�		�����
���) ����	�, 		 ���	��� � ���	� �������� 
 
�	$�������
�� �����, 
����
���� �	��	��� ���� (0°-60°), ���	���	��� �	��$������ 
�����
������ ��� �����
������ ���� � ���
������ �� �������� � 
�����	��� ����	�� 
(= 0 Pos.). *��	� �� ������ �����	��
��� 
���� ����� ����	��� ����		 ��
�	��	 � 
��������	��� ��������	������� ����	�� &����. )���	 ����� ������ ���������	���� 
����
���� 
	�� �������� ��&	�� �������� !  


1/ "' $3$#"/ ����	�� �������
�	��� ����	� �� 	���	���	� #$ ,.#" �+2 ����	� 
�� ������, �.�. �� ����	����	� ���	��	��� 
������� ����	��	 &	���
��.  +���	 
�	�� 
���	��� ����	� ����	� ���� 
 �����	, �� ������ �	&�������$ ���	��	����$ 
������
 – �������
, �����	 ����� ���� �����
�	�� �� ���	����� ����� (��� ��������� 1.0 – 
6.0�� Ø, � �	�	��	� 0.05��). 

)���	 �����
���� 
�	$ �����$ ��
	$����	� ����	� – �����	���$ � &�������	���$ �� 
������ �������� ����, 		 ���	���� �� �������� �����
������ ����, �� ������ ��������� 
�	������	 �����	��
� �������� ����	����. *��	� ����� ����	��
��	��� ��&	�� 
�����
��.  

���� ������� 
����	�� ���������!  

������  ETC-1/HF ��		� ����	���� ������ �������� - �� 0,50-20 �� Ø, (
 ��	��	 - �� 1 
�� 8 �� Ø). , ���� ��������	 ����� �������
��� �� 6 ��12 ����	 
 ���. -���	� 
�������� ����	�� ��� � ������� ������� �	���� ���		 ����	����� ��������. 

������� ������  � ��
�� �����!  

������ ETC-1/HF �����
��	��� ��������� ����
�� � �����. #��$����	 ���	���� 
(�����
�����	/�����
�����	 ����, �������	 ����	����, ���	��	����	 ������) 
 
�����	�� �����
�� �	 
$����. .������	���� 	���	���	��� ����	��� ���� ��$����$ 
���	����
 �� 
	�� ����� � ��
�	��� ������, �����	 ���������� 
 ����
	���
�� � 
����
����
	���� �������� ���������.  

����������� �������������� ETC-1/HF!  
 
/������: ���	�� 800 x 360 x 470 �� (" x 0 x ,) 
,	� �	���: ����� 100 ��. 
!�	����	���	 �������	��	: 230,, ± 10 %, 50/60 /&, 1 ���� 
)������	��	 ��.
����$�: 5 bar, 140 Ltr./Min., 1/2" Anschluss 
)�������	������� ��������: 1�����
��� ����	� 
#������ ��������: 0,50 - 20 �� Ø (����������� 1,00 - 8 �� Ø) 
%	$�������
�� �����: 2����� ����	 �� 100�� Ø 
,�������������� �����	��: !�	����	���� ,3 -  �����	�� (����. 40.0002�/���)  

4����
�� ����� ��� ���: 3 �� � 6 �� Ø 
,��
���� – ��������	����	 
�
��	��	: 

20-200 Hübe/Min. regelbar, bis 16 MM 

 
��������: ��-�	 
���������� �	���
�� ����
  ����
��� �������! 
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�$1. +43-(0)1-3674949, ��-*: +43-(0)1-3674949-49, 

E-Mail: office@eder-eng.com , Web: www.eder-eng.com  
 


