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Компактная установка 1500 л 
электронасос для масла, открытая катушка 10 м

Номер артикула: 23 004 351
Код товара:
Группа скидок: D
     

Технические данные
Резервуар
Емкость резервуара (л): 1500
Материал наружней емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: HDPE
Разъемы: 4 x G 2'' вн. резьба на бочку
Наружние размеры ДхШхВ (мм): 1630 x 800 x 2200
Пустой вес (кг): 151
Заполнение: 2'' заливная горловина
Применение: для хранения выше уровня земли масла и 

трудновоспламенимых жидкостей масел
Подача масла: масляный насос
Издение: FMT Swiss AG
Длина кабеля (м): 1,8
Резьба со стороны забора: G 3/4" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1/2'' нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Шестеренный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном 
протекании (л/мин): 10
Высота всасывания (м): 3,5
Давление подачи до (атм): 10
Перекачиваемые среды: масла до SAE 90
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 5,5
Мощность (кВт): 0,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную 

работу
Вращающий момент (нм): 2
Число оборотов (об/мин): 1450
Конструктив: IMB 3
Тип защиты: IP 54
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 310 x 195 x 205
Вес мотор и насос (кг): 13
Раздача масла: Раздаточный пистолет с цифровым 

счетчиком

Спецификация 
 ● Не поверяем (NEF)
 ● масляный насос (23 337)
 ● Шланговая катушка, открытая, настенная, 15 м (29 143)
 ● Заборная гарнитура
 ● Монтажная плата (88 118)
 ● Резервуар, 1500 л, с уровнемером и оптическим указателем протечек (45 

105)>/nobr>
 ● с раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком (19 698 950), шатуном, 

каплеотсекателем
 ● Держатель для раздаточного пистолета, стаканчик-каплесборник

Особенности 
 ● В сборе на монтажной плате
 ● Двухстенный резервуар
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 ● Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.21-283 des DIBt-Berlin
 ● для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
 ● встроенные ручки
 ● Палетная стальная опора, демонтируемая

Упаковка 
Количество в упаковке: 1.0


