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Насос для смазки-24 В пост. тока 
Труба 864-200-кг емкость

Номер артикула: 61 509
Код товара: 4048358615091
Группа скидок: D
     

Технические данные
Производительность (об/мин): 101
Макс. Производительность (гр/цикл): 1,37
Макс. производительность (см³/мин): 138,4
Производительность (в зависимости 
от числа оборотов) (фунт/мин): 0-0.304
Производительность (в зависимости 
от числа оборотов) (грамм/мин): 0-138
Макс. допустимое рабочее давление 
(атм./ psi (фунт/кв. дюйм)): 345/5004
Рабочий диапазон температур (°C): -40 / +65
Рабочий диапазон температур (°F): -40 / +149
Потребление тока максимальное (А): 25
Мощность (Вт): 550
Рабочее напряжение (В): 24 В пост. тока
Тип защиты: IP 54
Длина кабеля (м) / (ft): 1 / 3.3
Резьба со стороны подачи: G 1/4'' вн.
Länge Saugrohr (mm) / (inch): 864 / 34
Вес (кг) / (фунт): 9,82 / 21.7

Спецификация 
 ● Поршневой насос двойного действия
 ● 2-ступенчатая планетарная коробка передач
 ● Дисплей для отображения рабочей частоты
 ● Отдельный винт для залива масла
 ● Сервомотор контролируемый электроникой
 ● Корпус из литого алюминия, устойчив к морской воде
 ● 2 выхода на стороне подачи
 ● 4 крепежных винта в корпусе
 ● Принадлежности: (вентиль ограничения давления (61660) + блок управления 

насосом для смазки (61 550)
 ● Защита по низкому напряжению 18 вольт, при этом напряжении насос 

автоматически выключается
 ● Защита по высокому напряжению 28 вольт, при этом напряжении насос 

автоматически выключается

Особенности 
 ● Made in Germany
 ● Устойчив к вибрации и тряске
 ● Уплотняющие поверхности закалены и отполированы для длительного срока 

службы
 ● Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и 

длительную работу коробки передач
 ● Число оборотов насоса регулируется легкодоступным регулятором
 ● Зубчатые колеса из инструментальной стали высокой твердости, внутренние 

зубчатые ободья из легированной стали, колеса планетарной коробки из 
закаленной стали

 ● Высокое качество зацепления колес обеспечивает низкий уровень шума и 
длительную работу коробки передач

 ● Привод и насос в масляной ванне с глазком
 ● Корпус и насос защищены от брызг
 ● Наружные части устойчивы к коррозии
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Упаковка 
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 1045 x 310 x 280 / 41 x 12.2 x 11
Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 20,1 / 44.4
Количество в упаковке: 1.0


