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L057R01 

Серия Economy

Для универсального применения

L057R01 
Элегазовые сервисные тележки 

Серия L057 универсальное устройство, заключая в себе компактную конструкцию, 
дружественный и автоматический процесс работы с элегазом. Доступно все: коробка для 
шлангов и аксессуаров и цифровые весы встроенные в устройство. Благодаря инновационному 
контролю, все функции выполняются автоматически и отображаются на 10-дюймовов 
мультисенсорном экране. Новое программное обеспечение, с интуитивно понятной 
пользовательской навигацией, делает работу очень легкой и удобной. Данная сервисная тележка 
может опционально управляться с помощью смартфона, планшета или ноутбука.  

Предпосылкой для создания этой серии, которая позволяет откачать элегаза до конечного 
вакуума <1 мбар, была необходимость работы без эмиссии элегаза. При использовании 
газонепроницаемых соединений и соединительных систем DILO – у выбросов не будет шансов! 

Устройство оснащено большим количеством специальных функций позволяющих проводить 
обслуживание устройства. В случае замены фильтрующего картриджа, возможно провести 
откачивание элегаза из фильтра с помощью специальной функции. После этого фильтр может 
быть провакуумирован. 

Работа с элегазом очень проста.

Сервисные тележки

 Устройства для элегаза в жидкой форме 

 Откачивание элегаза вплоть до <1 мбар 

 Автоматическое управление и высоко- 
   качественный 10“мультисенсорный экран

 Опциональное дистанционное управление с 
   помощью мобильных устройств

 Реверсивный переключатель для 
   направления вращения 

 Цифровые весы для баллонов с элегазом 

 Остаточное откачивание элегаза до 1 мбар 
   во время замены фильтра

 Снижение давления до транспортного в  
    качестве интегрированной специальной функции

 Все версии доступны с баками, которые могут 
    быть собраны под устройством с маркировкой 
    CE, также доступны с маркировкой SQL и ASME

 Тележки обслуживания могут быть 
    установлены на трейлере

ООООООстстсттаттаточочочо нон е оттоткакачичиваваниние е ээлэлегеггазазазазззааа ааа ддддододдд  1 ммбаба
 вооо о оо врврв емемя зазазазаменыы ффффилилилили ьтьтьтрарааа

 Снижеениииее е е дададдд вллене ияия дддооо ттртранспоррортнтнтнногогогогогоооооо ввввв 
  каачеч стве интттегеегггеге рриририририророрр вавв нннойй ссспепепеепецицициальнойой ф

 Всее верерсии доступны с баками, которыые м
  быбыть соббрар ны под устройством с марркир
  CCE, такжжее дод ступныы с маркировкой SSQQL и

 Тележкии обсбслужиивавания могугут быбытть 
  установлены наа ттререйлйлеререе

ойства для элегаза в жидкой форме 

чивание элегаза вплоть до <1 мбар
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Для жидкого хранения

L057R01 
Элегазовые сервисные тележки 
Управление, отображение наиболее важных параметров процесса и выбранного газового 
потока на 10“ мультисенсорной панели 
Отображаемые единицы измерений можно выбрать на сенсорной панели  
(например бар / мбар / кг)

Технические параметры:

Размеры: Д 1.850 мм, Ш 950 мм, В 1.220 мм
Масса: 640 кг

(например бар / мбар / кг)

Т

Программное обеспечение с 
графическим интерфейсом, делает 
управление легким и удобным.

Модель L057R01 имеет 
подтвержденные в 
TÜV SÜD данным о 

производительности



L057R01 

Серия Economy

Стандартное оборудование:

Безмасляный компресор DILO типа TM 5.0 B; производительность: 6.5 м³/ч при среднем давлении 
всасывания элегаза
Безмаслянный всасывающий насос для откачки SF6 (15 м³/ч, остаточный вакуум < 1 мбар)
Вакуумный насос для откачки воздуха (40 м3/ч, остаточный вакуум < 1 мбар)
Управление и индикация наиболее важных параметров процесса с помощью 10“ мультисенсорной панели с 
защитной крышкой
Испаритель
Осушающий фильтр
Фильтр частиц
Напорные и вакуумные блоки могут быть установлены
Цифровые весы для баллонов с элегазом (с автоматическим отключением), 0 - 120 кг с функцией тары, 
точность ± 20 g
Шланг DN8, длиной 5м с соединительной шпунтовой частью DN20
Погрузка вильчатым захватом
Рама с проушинами для понятия краном
Коробка для инструмента
Управляемые и фиксируемые колёса
Различные ключи
Цвет: оранжевый (RAL 2004)
2 инструкции по эксплуатации на Немецкий, Английский или Французский

Напряжение питания для всех сервисных тележек (3-фазы уровень тока):

208 - 240 В / 60 Гц 6-057SP-R011

380 - 440 В / 50 Гц или 380 - 480 В / 60 Гц 6-057SP-R012

L057R01 
Элегазовые сервисные тележки

C 3003-13

Сервисные тележки
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L057R.. 
Элегазовые сервисные тележки 
Смонтировано на баке давления / хранение

Опциональное оборудование (устанавливается) за дополнительную оплату:

Ёмкость 
хранилища

Длина
мм

Ширина
мм

Высота
мм

Вес 
нетто

Артикул №

300 л / 50 бар бак давления
в соответствии с EU 2014/68
и CE, электронная индикация
массы, ролики регулируемые

280 кг 1.850 950 1.725 1.050 кг B171R01L057

600 л / 50 бар бак давления
в соответствии с EU 2014/68
и CE, электронная индикация
массы, ролики регулируемые

580 кг 2.000 950 1.935 1.270 кг B171R02L057

300 л / 50 бар бак давления
в соответствии с EU 2014/68
и CE, электронная индикация
массы, колёса с твёрдым
наполнителем

280 кг 2.500 1.050 1.835 1.250 кг B172R01L057

600 л / 50 бар бак давления
соответствии с EU 2014/68
и CE, электронная индикация
массы, колёса с твёрдым
наполнителем

580 кг 2.500 1.050 2.015 1.550 кг B172R02L057

Место для хранение 5 
баллонов с элегазом, 
электронная индикация массы,
колёса с твёрдым 
наполнителем

5 x 40 кг 2.500 1.050 2.015 1.320 кг B175R01L057

удоооооваваавв нииее (уустстстстанаа авлиливаааваетететтее сясяяс )) ) зазааазаза ддддопоопппопопопополололололлллоллоо нининннн тееееееллльлл ну

L057R01 c резервуаром на 300 л



L057R01 

Серия Economy

L057R01 
Элегазовые сервисные тележки 
Может быть установлена на трейлер со следующими аксессуарами:

Технические параметры:

Размеры: Д 4.500 мм, Ш 1.700 мм, В 2.280 мм
Максимально допустимый вес: 2.000 кг

Устройство с местом для хранения для 5 баллонов 
с элегазом и весами на тележке B175R11L057

C 3003-13

Сервисные тележки

2-х осевой трейлер, одобренный TÜV, место для хранения с устройством взвешивания 
и с 5-ю баллонами для элегаза, а также включены: брезент, боковые и задние стенки, 
открывающиеся пневматическими пружинами

B175R11L057

2-х осевой трейлер, одобренный TÜV, место для хранения с устройством взвешивания 
и без 5-ти баллонов для элегаза, а также включены: брезент, боковые и задние стенки, 
открывающиеся пневматическими пружинами

B175R10L057
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L057R01 
Элегазовые сервисные тележки

Опциональное оборудование(устанавливается) за дополнительную плату для 
сервисных тележек серии Economy:

Дополнительная плата за специальное напряжение 200 В / 50 - 60 Гц 3-фазы 6-057SP-R017

Дополнительная плата за специальное напряжение 210 - 240 В / 50 Гц 3-фазы 6-057SP-R018

Дополнительная плата за специальное напряжение 600 В / 60 Гц 3-фазы 6-057SP-R019

63 м3/ч вакуумный насос, остаточное давление < 1 мбар 6-057VP-R001

100 м3/ч вакуумный насос, остаточное давление < 1 мбар 6-057VP-R002

40 м3/ч двухступенчатый вакуумный насос, остаточное давление < 2 x 10-3 мбар 6-057VP-R004

Автоматическое отключение функции (заполнения, откачивания элегаза и воздуха) при 
достижении

K141R11

Контроль точки росы для сухих фильтров K129R04

Демонтируемый металлический кожух сервисной тележки 6-057BL-R001

Брезент 6-057KA-R001

Колёса с твёрдым наполнителем Ø 400 мм 6-057FG-R001

Дистанционное управление с помощью мобильных устройств по запросу

Опциональное оборудование за дополнительную плату для всех сервисных тележек 
серии Economy:

5 м резиновый шланг DN20 с шпунтовым соединением DN20 на обоих концах 6-1017-R050

10 м резиновый шланг DN20 с шпунтовым соединением DN20 на обоих концах 6-1017-R100

5 м армированный шланг DN20 с шпунтовым соединением DN20 на обоих концах PN 64 бар 6-1365-R100

10 м армированный шланг DN20 с шпунтовым соединением DN20 на обоих концах PN 64 бар 6-1365-R100

Электрический соединительный кабель 5 х 6 AWG 9 для 380  - 600 В (доступные длины 5 - 30 м) 6-1053-R003

Электрический соединительный кабель 5 х 10 AWG 7 для 200  - 240 В (доступные длины 5 - 30 м) 6-1053-R005

Дополнительная инструкция по эксплуатации на CD-ROM 6-0004-R213

Набор запасных частей для L057R01:

Годовой пакет обслуживания для технического обслуживания для L057R01 вакуумного 
насоса (40 м3)

6-1048-R401

Годовой пакет обслуживания для технического обслуживания для L057R01 с  
6-057VP-R001 / R002 вакуумного насоса (63 / 100 м3)

6-1048-R421

Годовой пакет обслуживания для технического обслуживания для L057R01 
двухступенчатого 6-057VP-R004 вакуумного насоса (40 м3)

6-1048-R422

Запасные части для компрессора 6-1010-R011

Комплект запасных частей (фильтр осушения элегаза и фильтр частиц) 6-1101-R121

Упаковка для L057R01:

Упаковка для L057R01 3-751-R010-C

Упаковка для L057R01 с 6-057FG-R001 как опция (шасси) 3-788-R023-C

Упаковка для L057R01 с 6-057BL-R001 как опция (в корпусе из листового металла) 3-788-R024-C

Упаковка для L057R01 с резервуаром (на управляемых и фиксируемых роликах) 3-751-R001-C

Упаковка для L057R01 с резервуаром (шасси) 3-788-R011-C

Упаковка для L057R01 с подставкой и весами 3-788-R011-C

Транспортная палета L057R01 монтируемая на трейлере 3-688-R004-C


