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Продукты >> Гаражного оборудования >> Оборудование для дизтоплива и газойля >> 
Насосы >> Аксиальные насосы

PREMAxx 43 л/мин-11,4 галлонов в минуту 
24 пост. тока-клеммы

Номер артикула: 23 720
Код товара: 4048358237200
Группа скидок: D
     

Технические данные
Длина кабеля с клеммами (м)  / (ft): 2 / 6,6
Резьба емкости: G 2'' нар, резьба на бочку
Резьба со стороны подачи: G 1'' нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
Производительность при свободном 
протекании до (л/мин) / (gpm): 43 / 11,4
Высота всасывания до (m) / (ft): 2,5 / 8,2
Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
Данные двигателя
Напряжение (В): 24 В пост. тока
Потребление тока (А): 10
Мощность (кВт): 0,24
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): 30
Число оборотов при сопротивлении 
0,5 атм. (об./мин): 7500
Конструктив: IMB 5
Тип защиты: IP 44
Материал корпуса и механизма 
насоса: Полиамид
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
Вес (кг) / (фунт): 2,5 / 5,5

Спецификация
 ● Для емкостей от 200 до 1000 л
 ● Резьба для бочки, G 2'' нар.
 ● Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, 

постоянно действующая
 ● Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
 ● Клеммы, 2 м кабель
 ● Подсвеченный выключатель
 ● Высококачественная упаковка

Примечания
 ● Насос очень легкий и очень тихий
 ● Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
 ● Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
 ● При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
 ● Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
 ● После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый 

контакт

Упаковка
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 330 x 260 x 220 / 12,9 x 10,2 x 8,6
Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 2,7 / 6
Количество в упаковке: 1.0
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