Электронасосы
СЕРИЯ PE21

361 см3/мин 0,75 кВт
Двухскоростные

Расход масла, л/мин

НАСОСЫ

Низкоскоростной, с большим
крутящим моментом, предназначен
для работы при высоких нагрузках с
увеличенным циклом работы.

Давление, бар

• Полностью закрытый асинхронный
двигатель с охлаждающим
вентилятором: мощность 0,75 кВт, 1 725
об/мин, 60 Гц, однофазный. С защитой
от перегрева.
• Все насосы с соленоидными клапанами
оснащены дистанционным управлением
с проводом длиной 3,1 м. На насосах с
ручным клапаном установлены
переключатели “Останов”, “Запуск” и
“Включить/Выключить/Импульсный
режим”. Переключатели изготовлены с
защитой от влаги и пыли.
• Двигатель оснащен защитной крышкой с
переносными ручками и проушиной для
погрузки.
• Уровень шума 70 дБ при 700 бар.
• В случае прекращения подачи энергии
насос останавливается и не включается,
если не нажата кнопка запуска насоса.
• 24-вольтовые цепи управления на
моделях с дистанционным управлением
обеспечивают дополнительную
безопасность работника/оператора.

PE213

Насос серии PE21 и цилиндр
RD5513 применяются на
специальном прессе для получения
фармацевтических экстрактов для
гомеопатической медицины

Артикул
Серия
PE21

Макс.
давление
на выходе,
бар

Об./
мин

Уровень шума,
на холостом
ходу, дБ
при 700 бар

700

1.437

70*

Расход масла, л/мин
при давлении
0
7 350 700
бар бар бар бар

A
мм

3,6 0,4

543 292 241 165 254 203 359 241 82,6 1/2-20

0,4 0,3

* Измерения проводились на расстоянии 0,9 м.
*** Поворотные литые колеса диаметром 50,8 мм для модели No. 10494 (4 шт.)
по отдельному заказу.
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B
мм

C
мм

D
мм

E
мм

F
мм

G
мм

H
мм

J
мм

K
мм

Вес насоса
с маслом,
кг
44,4†

UNF
† Вес при поставке с ручным клапаном; для насоса с соленоидным клапаном
прибавить 6,4 кг.

НАСОСЫ

PE214

700 bar

PE214S

Тип
клапана

Артикул
клапана

Описание

Артикул

Насос мощностью 0,75 кВт с баком
емкостью 9,5 л и ручным клапаном.

PE21350-220

3х-канальный 9520*

Аналогично модели PE213, но с
соленоидным клапаном с
дистанционным управлением.
Насос мощностью 0,75 кВт с баком
емкостью 9,5 л и ручным клапаном.

PE213S50-220

3х-канальный 9599†

PE21450-220

4х-канальный 9506*

Аналогично модели PE214, но с
соленоидным клапаном с
дистанционным управлением.

PE214S50-220

4х-канальный 9512†

* Ручной клапан. На насосе установлен переключатель
«Включить/Выключить/Импульсный режим» для управления двигателем.
† Соленоидный клапан. Насос оснащен дистанционным переключателем с
проводом длиной 3,1 м.

Соответствие цилиндров и насосов

Страница 6

Цилиндры

Страница 12

Комплекты насос/цилиндр

Страница 56

Функции
клапана
прямой ход /
удержание /
обратный ход
прямой ход /
удержание /
обратный ход
прямой ход /
удержание /
обратный ход
прямой ход /
удержание /
обратный ход

Макс. ток
при 700 бар
и 230 В

Полезная
емкость
бака, л

Двигатель
0,75 кВт, 220 В
50 Гц, однофазный

590

7,5 A

0,75 кВт, 220 В
50 Гц, однофазный

590

7,5 A

0,75 кВт, 220 В
50 Гц, однофазный

590

7,5 A

0,75 кВт, 220 В
50 Гц, однофазный

590

7,5 A

Некоторые насосы фирмы Power Team поставляются в специальной
компоновке, не приведенной в данном каталоге. Фирма Power Team может
произвести сборку насосов по специальному заказу покупателя с применением
специальных уплотнений, напряжения, клапанов, наладки редукционного
клапана и т.д. При специальных требованиях обращаться к региональному
дистрибьютору.

Принадлежности для насосов

Страница 104

Принадлежности для гидросистем

Страница 110

www.powerteam.com
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