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Обзор очистительной техники AWH

TANKO® MX серия – Устройство мойки 
направленной струей с внутренним 

редуктором

TANKO® CP серия – Медленно 
вращающееся устройство мойки 

направленной струей

TANKO® CR40 – Устройство 
мойки набегающим потоком, из 

модифицированного тефлона

TANKO® SF40 – 
Устройство мойки набегающим 

потоком

TANKO® R64T – 
Система очистки резервуара

TANKO® RT/-RTS/-RTF – 
Yстройство втягивания

TANKO® RB серия – 
Вращающаяся моющая головка

TANKO® RPB35 – Моющая насадка

JM-C1 – Тележка для 
очистки резервуаров

TANKO® S серия – Устройство мойки 
набегающим потоком с вращающейся 

распылительной головкой

Statik B – 
Неподвижная моющая головка

TANKO® AN – Приварные штуцеры 

CIPGuard (TCG-ZR) – 
Датчик для контроля

TANKO® JM серия – Устройство мойки 
направленной струей с внешним 

редуктором

TANKO® JX серия – Устройство мойки 
направленной струей с внешним 

приводом



Серия TANKO® MX и серия TANKO® JM

Устройство мойки направленной струей с 
внутренним редуктором

Серия TANKO® MX
TANKO® MX с защитой конструкции - это целевые струйные очистители со средним 
приводом и постоянным вращением. TANKO® MX используются в широком 
спектре промышленных и гигиенических применений, где требуется мощная 
очистка емкостей и резервуаров. Серия TANKO® MX установлена на подшипниках 
скольжения и имеет эпициклический редуктор. Он был разработан для достижения 
мощной, повторяемой и эффективной очистки при впечатляюще низких значениях 
потребления.

Объемный расход:  5,2 - 18,4 м³/ч / 87 - 307 л/мин / 23 - 81 гал/мин (США) * 
Рабочее давление:  моющая среда: 3 - 8 бар / 43,5 - 116 фунт/дюйм²
Дальность действия: радиус очистки: макс. 7,8 м / 25,59 фута
  радиус орошения: макс. 10,5 м / 34,45 фута

*в зависимости от модели и моющей среды

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Устройство мойки направленной струей с 
внешним редуктором

Серия TANKO® JM
Данное устройство применяется в самых различных областях, требующих 
эффективной очистки резервуаров и емкостей. Оно оснащено надежным 
внешним коническим редуктором. Пользователь может легко проверять текущее 
состояние конических шестерен и очищать их по мере необходимости. 
Конструкция устройства позволяет добиться оптимальных результатов очистки. 
Оно самоочищается, работает с высоким ударным усилием.

Объемный расход:  2,2 - 29,4 м³/ч / 36,7 - 490 л/мин / 10 - 129 гал/мин (США) * 
Рабочее давление:  моющая среда: 3 - 20 бар / 43,5 - 290 фунт/дюйм²
Дальность действия: радиус очистки: макс. 2,3 - 6,8 м / 7,6 - 22,3 фута
 радиус орошения: макс. 4,5 - 11,5 м / 14,8 - 37,7 фута

*в зависимости от модели и моющей среды

360° 180° � 180° � 90° �270° �
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Серия TANKO® JX и серия TANKO® CP

Устройство мойки направленной струей с 
внешним приводом

Серия TANKO® JX
Устройства TANKO® серии JX – это высокая эффективность очистки при особо 
экономичном расходе моющей среды. Благодаря внешнему электромотору для 
выполнения вращательного движения не требуется энергия подачи моющей 
среды. Вращательные движения и их скорость можно легко отрегулировать в 
зависимости от требований к процессу очистки. Геометрия сопел определяет 
объем расходуемой моющей среды, диапазон действия системы и, тем самым, 
возможную производительность. С помощью данной системы можно добиться 
оптимального очищающего воздействия на подлежащую очистке поверхность. 

Объемный расход:  0,2 - 7,2 м³/ч / 3,3 - 120 л/мин / 1 - 32 гал/мин (США) 
Рабочее давление:  моющая среда: 2 - 20 бар / 29 - 290 фунт/дюйм²
Дальность действия: радиус очистки: макс. 2,1 - 5 м / 6,9 - 16,4 фута
                                     радиус орошения: макс. 4,3 - 6 м / 14,1 - 19,7 фута

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Медленно вращающееся устройство мойки 
направленной струей

Серия TANKO® CP
Благодаря медленному и равномерному вращению в сочетании с мощным 
устройства TANKO® CP2S и TANKO® CP3 хорошо подходят для очистки резервуаров, 
содержимое которых склонно к повышенному прилипанию. TANKO® CP 
является системой на опоре скольжения с простой конструкцией из небольшого 
числа движущихся компонентов. Благодаря очень скромным требованиям к 
техобслуживанию, это компактное и надежное решение для выполнения очистки 
с различными моющими средами в широком диапазоне температур.

Объемный расход:  2,5 - 12,7 м³/ч / 41,7 -  211,7 л/мин / 11 - 55,9 гал/мин (США)
Рабочее давление:  моющая среда: 3 - 12 бар / 43,5 - 174 фунт/дюйм²
Дальность действия: радиус очистки: макс. 2 - 3 м / 6,6 - 9,8 фута
 радиус орошения: макс. 2,9 - 4,7 м / 9,5 - 15,4 фута

360° 180° � 180° � 90° �270° �360° 180° � 180° � 90° �270° �



TANKO® RT/-RTS и серия TANKO® S

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Динамическое устройство втягивания

TANKO® RT /-RTS
TANKO® RT и TANKO® RTS были разработаны для процессов с низким содержанием 
микроорганизмов. Выдвижение в позицию очистки и втягивание головки в корпус 
устройства осуществляются пневматически. Вращающаяся распылительная головка 
устройства TANKO® RT установлена на шариковой опоре и смазывается моющим 
средством. TANKO® RTS – это возвратное устройство, оснащенное статичной 
распылительной головкой. Для вариантов применения в потенциально взрывоопасной 
среде имеется устройство втягивания в специальном исполнении ATEX.

Объемный расход:   2 - 6,5 м³/ч / 33,3 - 108,3 л/мин / 8,8 - 28,6 гал/мин (США) *
Рабочее давление:   моющая среда: 1 - 8 бар / 14,5 - 116 фунт/дюйм² *
  пневматика: мин. 5 бар / 72,5 фунт/дюйм² , мин. 8 бар / 116 фунт/дюйм²
Дальность действия: радиус очистки: макс. 1,6 м / 5,3 фута
  радиус орошения: макс. 2,5 м / 8,2 фута

*в зависимости от модели и моющей среды
Технические характеристики устройств ATEX могут отличаться от характеристик стандартных 
устройств.

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Устройство мойки набегающим потоком с 
вращающейся моющей головкой

Cерия TANKO® S
Значительная мощность удара, высокое очищающее воздействие при низких значениях 
объемного потока и давления позволяют оптимизировать процесс очистки и создать 
эффективную альтернативу статичным моющим головкам. Эти устройства мойки 
набегающим потоком предлагаются в 5 различных размерах, с разными углами 
распыления, материалами, соединениями и, при необходимости, с сертификатами ATEX.

Объемный расход:  0,25 - 18 м³/ч/ 4,2 - 300 л/мин / 1 - 79 гал/мин (США) *
Рабочее давление:  моющая среда: 1,5 - 3 бар / 22 - 43,5 фунт/дюйм² *
Дальность действия: радиус очистки: 0,1 - 3,2 м / 0,3 - 10,5 фута *
 радиус орошения: 0,1 - 4,2 м / 0,3 - 13,8 фута *

*в зависимости от модели и моющей среды
Технические характеристики устройств ATEX могут отличаться от характеристик 
стандартных устройств.
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TANKO® CR40 и серия TANKO® RB 

Устройство мойки набегающим потоком, из 
модифицированного тефлона

TANKO® CR40
Устройство TANKO® CR было разработано с учетом максимальной химической 
стойкости и высочайших санитарных требований. Устройства мойки набегающим 
потоком серии TANKO® CR работают с медленным заданным вращением и 
оснащаются необслуживаемыми гидродинамическими опорами скольжения. 
Такая опора, функционирующая в режиме постоянной промывки, обеспечивает 
эксплуатацию устройства с самыми различными монтажными углами, повышает его 
надежность и срок службы. Постоянная частота вращения в разных эксплуатационных 
условиях и фокусированные веерные струи позволяют получить высокий эффект 
очистки при быстром орошении. TANKO® CR отлично подходит и для безразборной 
стерилизации резервуаров паром.

Объемный расход:  2,2 - 4,7 м³/ч / 36,7 - 78,3 л/мин / 9,7 - 20,7 гал/мин (США) * 
Рабочее давление:  моющая среда: 1,5 - 5 бар / 22 - 73 фунт/дюйм² *
Дальность действия: радиус очистки: макс. 2 м / 6,6 фута *
 радиус орошения: макс. 2,7 м / 8,9 фута *

*в зависимости от модели и моющей среды

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Вращающаяся моющая головка

Cерия TANKO® RB
TANKO® RB – это вращающаяся распылительная головка с круглыми рабочими 
отверстиями. Вращаясь, TANKO® RB орошает стенки резервуаров  в течение 
короткого времени . В зависимости от варианта применения возможно значительное 
сокращение времени очистки. В случае отказа функции вращения базовая функция 
устройства сохраняется. Благодаря вращению устройства закупоривание отдельных 
рабочих отверстий компенсируется остальными свободными отверстиями. Полное 
орошение стенок резервуара по-прежнему обеспечивается. 

Объемный расход:  2,4 - 28,9 м³/ч / 40 - 481,7 л/мин / 10,6 - 127,2 гал/мин (США) *
Рабочее давление:  1,5 - 3 бар / 22 - 43,5 фунт/дюйм² *
Дальность действия: радиус очистки: 0,75 - 2,5 м / 2,5 - 8,2 фута

*в зависимости от модели и моющей среды
Технические характеристики устройств ATEX могут отличаться от характеристик 
стандартных устройств.

360° 180° � 180° � 90° �270° �

360° 180° � 180° � 90° �270° �



Statik B и TANKO® SF

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Неподвижная моющая головка

Statik B
Статичные распылительные головки – проверенное средство помощи при очистке 
резервуаров и танков. К типичным областям применения относятся простые 
процессы очистки в диапазоне низкого давления от 0,5 до 2,5 бар. Следует учитывать, 
что использование статичных распылительных головок зачастую обусловлено 
расходами на их приобретение.

Объемный расход:  0,6 - 78,7 м³/ч / 10 - 1311,7 л/мин / 2,6 - 346,5 гал/мин (США)*
Рабочее давление:  моющая среда: 0,5 - 2,5 бар / 7,3 - 36,3 фунт/дюйм² *
Дальность действия:  радиус очистки: макс. 0,25 - 3 м / 0,8 - 9,8 фута *

*в зависимости от модели и моющей среды

Устройство мойки набегающим потоком с 
вращающейся моющей насадкой

TANKO® SF40
TANKO® SF40 – гигиеническое устройство очистки с вращающейся моющей насадкой, 
стационарно встраиваемое в резервуары. Устройство мойки набегающим потоком 
работает с углом распыления 270° вверх. Конструкция устройства такова, что оно 
способно очищать само себя. Для проверки состояния устройство легко разбирается на 
несколько компонентов. В процессе очистки моющая насадка вращается на 
гидродинамической опоре. Смазывается устройство моющей средой. Масла, смазки и 
другие смазочные материалы не используются.

Объемный расход:  2,6 - 6,2 м³/ч / 43,3 - 103,3 л/мин / 11,4 - 27,3 гал/мин (США) *
Рабочее давление:  пневматика: мин. 1 - 3 бар / 14,5 - 43,5 фунт/дюйм² *
Дальность действия: радиус очистки: макс. 1,5 м / 4,9 фута
 радиус орошения: макс. 2 м / 6,6 фута

*в зависимости от модели и моющей среды

360° 180° � 180° � 90° �270° �
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TANKO® RTF и TANKO® RPB35

Динамическое устройство втягивания

TANKO® RTF
TANKO® RTF является втягивающим устройством, втягивание и выдвижение чистящей 
головки осуществляется пневматически. Здесь применяется вариант гидродинамической 
моющей насадки TANKO® SF40. TANKO® RTF предлагается с длиной хода 100, 150, 250 и 
500 мм и с головкой типа «WF». Ввиду особой формы устройство TANKO® RTF примерно. на 
50 мм длиннее устройства TANKO® RT.

Объемный расход:  3,3 - 5,5 м³/ч / 55 - 91,7 л/мин / 14,5 - 24,2 гал/мин (США) *
Рабочее давление:  моющая среда: 1 - 3 бар / 14,5 - 43,5 фунт/дюйм² *
 пневматика: мин. 5 бар / 72,5 фунт/дюйм² , max. 8 бар / 116 фунт/дюйм²
Дальность действия: радиус очистки: макс. 1,5 м / 4,9 фута
  радиус орошения: макс. 2 м / 6,6 фута

*в зависимости от модели и моющей среды

360° 180° � 180° � 90° �270° �

360° 180° � 180° � 90° �270° �

Моющая насадка

TANKO® RPB35
Сократите мертвые зоны при обработке! Соединительный штуцер и два щелевых сопла 
набегающего потока (TANKO® S), смонтированные на разной высоте на одной опускной 
трубе, сводят к минимуму мертвые зоны при обработке. 

В дополнение к стандартному исполнению с рабочим углом 360° предлагается 
дополненный очисткой штуцера/трубы вариант RPB «с промывкой опускной трубы». 
Прочие углы распыления и варианты изделия – по запросу.

Объемный расход: при рекомендованном давлении:  
1,2 - 2,5 м3/ч / 20 - 41,7 л/мин / 5,3 - 11 гал/мин (США) *

Рабочее давление: макс. 3 бар / 43,5 фунт/дюйм² *

*в зависимости от модели и моющей среды



TANKO® AN и TANKO® R64T JM-C1 и CIPGuard

Приварные штуцеры и опускные трубы

TANKO® AN
В гигиеническом отношении орбитальный сварной шов наверняка является 
лучшим решением. Дело в том, что существуют проблемы при очистке опускной 
трубы, требующие особых решений при особенно длинных трубах. Резьбовое 
соединение обеспечивает удобство подключения устройства очистки, однако в 
первую очередь именно на резьбе возникают риски для соблюдения чистоты. 
Труба с внешней резьбой неизбежно ведет к образованию «чаши» в месте 
перехода резьбы к устройству очистки. Показанный на изображении 
привариваемый адаптер в сочетании с аккуратным сварным швом 
представляет хорошее решение данной проблемы. 

Зазор между резьбой и устройством очистки расположен горизонтально. 
Стекающее чистящее средство не собирается там в форме капель, а стекает 
по этой кромке. Возможны различные исполнения для имеющихся сочетаний 
диаметра трубы и устройства очистки. Заказчик может выбирать между 
нержавеющей сталью марок 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti), 1.4435 (316) и, 
если необходимо, между различными марками хастеллоя. В сочетании с 
показанными вариантами подключения к резервуару возникло комплексное 
решение для широкого спектра устройств очистки. Оно позволило легко 
сократить количество загрязнений в местах подключения устройств очистки. 
Оптимизация процессов очистки вполне возможна и за счет изменения 
геометрии опускных труб (монтажный размер).
    

Система очистки резервуара

TANKO® R64T
TANKO® R64T вращается на вертикальной оси. В сочетании с двумя TANKO® S30 
обеспечивается оптимальная очистка даже труднодоступных мест.

Объемный расход: 2 x TANKO® S30 360° BSP: 4,9 - 7,2 м³/ч / 
 81,7 - 120 л/мин / 21,6 - 31,7 гал/мин (США) *

Рабочее давление:  1,5 - 7 бар / 21,8 - 101,5 фунт/дюйм² 
 (в зависимости от установленного очистительного устройства)*
Дальность действия:  радиусы очистки и орошения зависят от исполнения

*в зависимости от модели и моющей среды 
Технические характеристики устройств ATEX могут отличаться от характеристик 
стандартных устройств.

360° 180° � 180° � 90° �270° �
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JM-C1 и CIPGuard

Датчик для контроля 

CIPGuard (TCG-ZR)
Датчик для контроля медленно вращающихся на 360° устройств очистки 
направленной струей в резервуарах и танках. Датчик монтируется по 
центру, предпочтительно на верхней стороне резервуара и подключается 
к имеющемуся контроллеру, или информация датчика обрабатывается 
переносным устройством, например, ноутбуком. Датчик AWH-CIPGuard 
отличается своей прочной, компактной конструкцией и надежным 
отображением в режиме реального времени процесса вращения 
устройств очистки направленной струей. Измеренные значения могут быть 
дополнительно обработаны путем подачи  выходного сигнала от ПЛК в виде 
цифрового сигнала PNP (24 В пост.тока).

Необходимое программное обеспечение можно бесплатно загрузить на 
интернет-сайте http://www.awh.de. Сигнал с помощью программного 
обеспечения отображается в виде трех кривых.

Рабочее давление: в резервуаре: макс. 10 бар / 145 фунт/дюйм²
Температура окружающей среды:  от -10 до +60 °C / от 14 до 140 °F
Температура хранения:  от -20 до +70 °C / от -4 до 158 °F

Тележка для очистки резервуара

JM-C1
Тележка для очистки резервуара позволяет временно размещать устройства 
очистки в резервуарах. Устройство очистки не входит в комплект поставки.

Материалы:  1.4404 (316L)
Редуктор:  1.4436
Предохранительный штифт:  1.4430
Колеса:  PP, соответствие требованиям FDA
Подводящее соединение:  DN50, резьбовой штуцер по DIN 11851
Соединение устройства мойки направленной струей: 1 1/2" BSP
Поверхность:  полировка до блеска или ручная полировка
Масса:  12,5 кг
Возможность применения:  TANKO® JM500, TANKO® RB90, TANKO® S50

EHEDG
CONFORM
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