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НОВОЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ САМОА
Компания САМОА разработала совершенно новый спектр
высокопроизводительных насосов, катушек, счётчиков и раздаточных
пистолетов для использования в тяжелых условиях работы при
обслуживании крупных транспортных средств, для сервисных
машин, в строительстве, в горнодобывающей промышленности, в
судостроении, для смазки рельс, и на производстве.

Продукция этой новой серии обеспечивает высокую производительность и долговечность; при её производстве
используются современные компоненты самого высокого качества. Эта высоко-инженерная продукция для
использования в жёстких условиях эксплуатации, обеспечивающая высокий уровень надёжности в работе.
Спектр высокопроизводительного оборудования, представленный в этой публикации, включает в себя:
- индустриальные смазочные поршневые насосы PM45 и PM60.
- Directflo® пневматический высокопропускной двух мембранный насос DF250.
- роторный счётчик MC30 и счетчики с овальными шестернями EC30 и EC70.
- Цельнометаллические катушки с двумя опорами RM12, RM34, RM100 и RM150.

СЧЁТЧИКИ НОВОЙ СЕРИИ

Правильный выбор,
соответствующий потребностям.

САМОА производит счётчики, использующие следующие
методы учёта:
MC30: роторный счётчик с циферблатом. EC30 и 70: счетчики
с овальными шестернями и с электронным дисплеем.

Счётчики САМОА разработаны для дозировки и раздачи
всех видов синтетических и минеральных масел (до SAE
240) и антифриза (этилен или пропилен гликоль) и являются
высокотехнологичным инновационным оборудованием.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЁТЧИК

ВЫСОКОПРОПУСКНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЁТЧИК

EC30. Счетчик с овальными
шестернями и с электронным
дисплеем. Новые стандарты
в точности, надёжности и
производительности.
Счётчик разработан для
работы на любых объектах - от
небольших автосервисов до
дилерских центров грузовых
автомобилей и автосалонов, а
также полевого обслуживания
и т.д. Рекомендуется для
использования внутри помещений.
Камера счётчика обладает
высокой точностью и имеет очень
жёсткие допуски. Не требуется
калибровка в зависимости от
вязкости жидкости, температуры
внешней среды или давления
в системе. Счетчик соединён с
контрольным алюминиевым
клапаном, который имеет
блокиратор, предотвращающий
случайное нажатие спусковой
рукоятки. Спусковая рукоятка
также может быть зафиксирована
для раздачи больших объёмов
жидкостей. Контролирующий
клапан имеет впускной шарнир с
фильтром, поворачивающийся на
шарикоподшипниках.
Диапазон производительности от 1
до 30 л/мин (от 0,26 до 8 галлонов/
мин.), макс. рабочее давление
100 бар (1500 фунтов/кв. дюйм).
Температурный диапазон от -23º
до 50 ºC (-10º to 120 ºF). Значения:
в литрах, квартах, галлонах или в
пинтах. Резьба на входе 1/2" BSP
(F) или 1/2" NPT (F).

EC70. Счетчик с овальными
шестернями и с электронным
дисплеем. Когда требуется высокая
пропускная способность.
Высокопропускной счётчик
разработан для раздачи больших
объёмов масла при обслуживании
парка грузовых автомобилей,
для работ в горнодобывающей
промышленности, в судостроении
и при обслуживании судов,
а также для полевого
обслуживания. Камера счётчика
обладает высокой точностью и
имеет очень жёсткие допуски.
Не требуется калибровка
в зависимости от вязкости
жидкости, температуры внешней
среды или давления в системе.
Счётчик соединён с контрольным
алюминиевым клапаном,
который имеет защитную планку,
предотвращающую случайное
нажатие спусковой рукоятки.
Спусковая рукоятка также может
быть зафиксирована для раздачи
больших объёмов жидкостей.
Контролирующий клапан имеет
впускной шарнир диаметром 1" или
¾" с фильтром, поворачивающийся
на шарикоподшипниках.
Диапазон производительности от 2 до
70 л/мин (от 0,5 до 18 галлонов/мин.),
макс. рабочее давление 100 бар (1500
фунтов/кв. дюйм). Температурный
диапазон от -23º до 50 ºC (-10º to
120 ºF). Значения: в литрах, квартах,
галлонах или в пинтах. Резьба на входе
3/4" BSP (F) или 3/4" NPT (F);
1" BSP (F) ИЛИ 1" NPT (F).

MC30. Роторный счётчик с
циферблатом. Когда требуется
точность и надёжность.
Счётчик разработан для
работы в суровых условиях
для обслуживания различных
видов транспортных средств,
грузовиков, автобусов,
горнодобывающей и
строительной техники и
т.д. Счетчик соединён с
контрольным алюминиевым
клапаном, который имеет
блокиратор, предотвращающий
случайное нажатие спусковой
рукоятки. Спусковая рукоятка
также может быть зафиксирована
для раздачи больших объёмов
жидкостей. Контролирующий
клапан имеет впускной шарнир с
фильтром, поворачивающийся
на шарикоподшипниках.
Счётчик идеален для
применения вне помещений
т.к. является механическим
прибором без электронных
элементов или батарей.
Диапазон производительности
от 1 до 30 л/мин (от 0,26 до 8
галлонов/мин.), макс. рабочее
давление 100 бар (1500 фунтов/
кв. дюйм). Температурный
диапазон от -45º до 70 ºC (-50º
to 160 ºF). Циферблат может
быть в литрах (деление 1/10) с
5-цифровым суммированием
или в квартах (деление 4/16) с
5-цифровым суммированием в
галлонах. Резьба на входе 1/2"
BSP (F) или 1/2" NPT (F).

MC30
Metering & Control

IMPROVED DESIGN
MADE IN SPAIN

МЕТРИЧЕСКИЙ СЧЁТЧИК
(ЛИТРЫ)

СЧЁТЧИК НА КВАРТЫ/ГАЛЛОНЫ

Четверть-оборотный Автоматический Новые счётчики MC30 И EC30
безкапельный
безкапельный
и имеют новые аксессуары
открывающеоткрывающезакрывающий на выходе из счётчика. Новые
закрывающий
наконечник. наконечники изготавливаются из
наконечник.
латуни и совместимы со всеми
смазочными материалами,
антифризом и охлаждающими
жидкостями.

Колпачок насадки предлагается
в 5-ти цветах для различных
типов смазочных материалов для
идентификации различных типов
масла и жидкостей.

REGISTERED DESIGN
MADE IN SPAIN

EC30
Metering & Control

REGISTERED DESIGN
MADE IN SPAIN

EC70
Metering & Control

Высокопроизводительный раздаточный пистолет может поставляться
и без счётчика.
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SPAIN •

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: Основа смазочной системы.

НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА
НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
Промышленные масляные насосы САМОА были специально разработаны для обеспечения
Промышленные насосы САМОА для консистентной смазки специально разработаны для
смазки через длинные маслопроводы или при нескольких точках раздачи масла. Они могут
подачи современных вязких смазочных материалов, обеспечивая высокую скорость потока по
использоваться со всеми типами синтетических и нефтяных масел, обеспечивая высокую
длинным линиям подачи смазки.
скорость потока при непрерывном цикле работы.
Наш широкий спектр насосов обеспечивает все необходимые решения для быстрого
Наш широкий спектр насосов обеспечивает все необходимые решения для быстрого
перемещения больших объемов смазки.
перемещения больших объемов масла.
Пневматические двигатели: наши компактные пневмодвигатели
приводятся в действие механическим сигнальным клапаном,
Масляные насосы линейной
установленным на ходовом штоке (штоке поршня). Когда поршень
конструкции:
привода достигает конца хода, сигнальный клапан мгновенно
антикоррозионный
переключает дифференциацию воздуха в раздаточном клапане,
закаленный плунжер и
фиксируя его и подавая воздух с одной стороны поршня при
интегрированная линейная
одновременном откачивании воздуха с другой стороны, тем самым
конфигурация обеспечивают
создавая быстрое возвратно-поступательное движение пневмодвигателя.
выравнивание осей
Это простая концепция исключает возможность остановки двигателя.
пневматического двигателя
Это проверенный временем пневмодвигатель работает без наружной
с одним из штоков плунжера
смазки, имеет только три движущихся части, в нём нет пружин, которые
и поршня, что снижает
могут поломаться или потреблять энергию.
трение, сводит к минимуму
Выхлоп воздуха: Алюминиевый пневмодвигатель имеет хорошую
износ и увеличивает срок
теплоотдачу и имеет высокоэффективные выхлопные трубы
службы и герметичность
большого диаметра, обеспечивающие свободный поток выхлопа в
уплотнительных прокладок.
распределительном клапане, который открывает выхлопную сторону
камеры во внешнюю среду, устраняя риск снижения производительности
насоса, который может быть вызван изменением внешних условий
и обледенением. Установленный глушитель значительно уменьшает
шум в соответствии с требованиями OSHA. Глушитель также могут быть
демонтирован, чтобы с помощью шланга вывести выхлопное отверстие в
удалённое место для обеспечения ещё более тихой работы насоса.
Укороченные/универсальные
Модульная конструкция: Прочная модульная конструкция насоса
насосы: Укороченная трубка
обеспечивает различные варианты соединения пневмодвигателя и
насоса с двойным клапаном
нижней части насоса. Эта универсальная фланцевая конструкция насоса
обеспечивает заливку и
облегчает его обслуживание и ремонт, предоставляет широкий выбор
перекачку всех сортов
диапазона рабочего давления на выходе и скорости потока, чтобы
масла. Жёсткие или гибкие
прокачать необходимое количество смазочных материалов. Такая
удлинители, вкручиваемые
конструкция также облегчает работу и обслуживание в полевых условиях.
непосредственно во впускной
клапан насоса, позволяют
размещать насос на бочках и
Высококачественные материалы:
ёмкостях различных размеров.
• Литой алюминиевый пневматический двигатель с анодированным
PM 45 - 06 MS
алюминиевым цилиндром.
НАСОС ДЛЯ
• Лёгкий приводной поршень.
Резьбовое входное отверстие для
МАСЛА
• Прочная хромированная сталь на поршневом штоке.
жидкости в насос
(536 630)
• Стержень в сборе из нержавеющей стали.
• Резиновые-PTFE (для смазки) или полиуретановые (для масла) уплотнения.
• Литой корпус на выходе.
• Толстостенная полированная трубка.
Резьбовое
• Ствол, поршень и входной клапан сделаны из закаленной, стали для.
входное
идеального уплотнения и долговечности насоса.
отверстие для
• Поршень и входные клапаны сделаны из закалённой стали, установлены
жидкости в насос
полиуретановые уплотнения для масляных насосов.
Верхнее сальниковое уплотнение насоса: наш антикоррозийный, закаленный, плунжер и
остальные элементы разработаны для обеспечения низкого уровня трения, чтобы свести к
минимуму износ и увеличить срок службы и герметичность уплотнительных прокладок
Входной клапан насоса: Погружаемая входная трубка с двойным клапаном и
динамической капсулой способствует всасыванию тяжелых или густых смазочных
материалов до NLGI 3 в насос и повышает эффективность перекачивания.

PM 60 - 80 MA
НАСОС ДЛЯ СМАЗКИ
(532 810)

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСОВ PM45 И PM60.

МОНТАЖ НАСОСА ДЛЯ МАСЛА – НА БОЧКАХ, НА ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ И НА ЁМКОСТЯХ

Монтаж на бочке с
втулкой 2" (M).
• Только для насосов
10:1 с удлинительной
трубкой.
• Экономичное решение.
•Насос с ручками для
удобства при установке
и снятии с бочки.
Монтаж на кронштейне
с погружаемой насадкой
для всасывания из бочки
или из контейнера.
• Для всех видов
масляных насосов с
укороченной трубкой.
• Кронштейн с винтами для
фиксации основания насоса.
• Кронштейн может быть
установлен на стене, на
раме или на резервуаре.
• Негибкая всасывающая
трубка с втулкой 2"

Монтаж на бочке с втулкой
2" (M) и с подъёмником.
• Только для насосов 10:1 с
длинной удлинительной
трубкой.
• Пневматический подъёмник
поднимает и опускает насос
для облегчения смены бочки.
• Подъёмник вращается
на 360° и может
использоваться для одной
или нескольких бочек.

Монтаж на кронштейне
или на полу с нижним
подсоединением к
ёмкости
• Для всех видов
масляных насосов с
укороченной трубкой.
• Гибкая всасывающая
трубка подсоединяется к
нижней части ёмкости.
• Улучшение всасывания.

Монтаж на крышке с
подъёмником.
• Для насосов с укороченной
трубкой, с втулкой 2" (M) и с
удлинительной трубкой.
• Пневматический подъёмник
поднимает и опускает насос
и крышку.
• Крышка защищает от
загрязнения.
• Подъёмник вращается на 360°
и может использоваться для
одной или нескольких бочек.
Монтаж на кронштейне с
всасывающим шлангом и
с погружаемой негибкой
трубкой для всасывания.
• Для всех видов масляных
насосов с укороченной
трубкой.
• Кронштейн с винтами для
фиксации основания насоса.
• Кронштейн может быть
установлен на стене, на
раме или на резервуаре.
• Негибкая всасывающая
трубка с втулкой 2".

МОНТАЖ НАСОСА ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ – НА БОЧКАХ И НА ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЕ
Монтаж на крышке с
следящей пластиной.
• Экономичное решение
• Следящая пластина
находится на поверхности
смазки и спускается по
трубке насоса по мере
выкачивания смазки.
• Для вязкой смазки (NGLI-1).
• Подходит для бочек:
А – 400 фунтов (180 кг)
Б – 120 фунтов (50 кг)

Монтаж под наклоном.
• Насос с длинной
трубкой для монтажа
под наклоном.
• Используется
замковое соединение
с внешней резьбой 3"
(доп. аксессуар) для
облегчения установки
и смены ёмкости.

Монтаж на подъёмнике с
прижимной пластиной.
• Пневматический подъёмник
поднимает и опускает насос
и прижимную пластину для
облегчения смены бочки.
• Прижимная пластина
устанавливается на
всасывающей части насоса и
находится на поверхности
смазки, спускаясь по мере
выкачивания смазки.
• Эффективно выкачивается
вся смазка.
• Для вязкой смазки (NGLI-2).
• Улучшает показатели работы
насоса.
Горизонтальный монтаж.
• Насос с короткой трубкой
для горизонтального
монтажа при нехватке
места в помещении.
• Используется замковое
соединение с внешней
резьбой 3" для облегчения
установки и смены
ёмкости.

Монтаж на прижимающем
подъёмнике.
• Пневматический
двухколонный подъёмник
с прижимной пластиной
поднимает и опускает насос
в сборе.
• Усиление подачи смазки для
высокопроизводительных
насосов.
• Эффективно выкачивается
вся смазка.
• Удобная и чистая смена
бочек.

Вертикальный монтаж.
•Насос с короткой трубкой
для вертикального
монтажа.
• Используется замковое
соединение с внешней
резьбой 3" для
облегчения установки и
смены ёмкости.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ:
Модели и технические параметры
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
Пневматические насосы PM45 и PM60 являются основой данной номенклатуры САМОА. Использование двух
пневмодвигателей с поршнями различных размеров позволяет идеально настроить каждый насос для любого применения
и обеспечивает долговечность и надёжность насоса. Насосы охватывают широкий спектр применения: перекачивание,
дозировка, смазка, заполнение или подача моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, жидкости для
автоматической передачи (ATF) и всех видов смазок из оригинальной тары или из ёмкостей и цистерн через длинные линии
подачи с нескольким точками раздачи (катушками) в крупных центрах технического обслуживания автомобилей, грузовых
автомобилей и техники, на промышленных предприятиях, в горнодобывающей промышленности, в строительстве, на
сервисных автомобилях и для обслуживания судов.

45&60
Lubrication Pumps

Эффективный диаметр пневмомотора мм
Ход поршня мм

PUMPMASTER 45

PUMPMASTER 60

4 1/2" - 115 MM

6" - 150 MM

4" - 100 MM

4" - 100 MM

1,5 - 14 бар (20-200 фунтов/кв. дюйм) на смазочных насосах с коэф. сжатия 40:1 и 25:1.
1,5 - 7 бар (20-100 фунтов/кв. дюйм) на смазочных насосах с коэф. сжатия 70:1 и 80:1.
1,5 - 12 бар (20-170 фунтов/кв. дюйм) на масляных насосах.

Всасывание воздуха

1/2" BSPP (F) на “M” насосах - 1/2" NPT (F).

Выхлоп воздуха

Используется глушитель (3/4" (F) с резьбой для удалённого выхлопа)

Уровень шума при 7 барах (100 фунтов/кв.
дюйм)/ 1 м – 3 фт.

80 Дб (А)

Сборка пневмодвигателя и насоса

Фланцевая конструкция (для смазочных материалов и неагрессивных жидкостей)

Смачиваемые материалы

Масляные насосы: чугун, хромированная сталь, оцинкованная сталь, полиуретан, нитрил.
Насосы для конс. смазки: чугун, хромированная сталь, оцинкованная сталь, медь, нитрил,
PTFE (полиуретан - на насосах 12: 1).

X

Диапазон давления воздуха

PM 45 - 10 MS (536 030)

Y

Выходное отверстие для жидкости:
Конс. смазка, высокое давление

1/2" BSPP (F) на Европейских “M” насосах - 1/2" NPT (F) на американских моделях.

Конс. смазка. Перекачивающие насосы 12:1

1" BSPP (F) на Европейских “M” насосах - 1" NPT (F) на американских моделях.

Все масляные насосы

3/4" BSPP (F) на Европейских “M” насосах – 3/4" NPT (F) на американских моделях.

Входное отверстие для жидкости:

Z

PM 60 - 80 MA (532 810)
PM 60 - 12 MT (532 130)

Конс. смазка, высокое давление
40:1, 70:1 и 80:1

Погруженное, с динамической пластиной и обратным ударным клапаном. Обычно
используется со следящей пластиной.

Конс. смазка, перекачивающие насосы 12:1

Погруженное, с динамической пластиной и обратным ударным клапаном.

Смазывающие насосы 25:1

Погруженный впускной шаровой обратный клапан.

Короткие/ Универс. масляные насосы 3:1, 6:1,
10:1 и 12:1

Резьба 1-1/2" BSPP (F) на Европейском “M” насосасе - 1-1/2" NPTF на американских моделях.

Масляный 10:1 / 200 л (55 гал.) с втулкой 2" (M)

Погруженный - Обычный, с нижней трубкой.

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ
Модель
Европейский “M” насос

Код Европейский “M” насос
(Американский)

Пневмомотор
(Ø)

Коэф.
сжатия

Монтаж насоса/
Тип контейнера

Размеры
X-Y-Z

Макс. давл. Макс. давл.
воздуха
жидкости

Литраж за
цикл

Расход при 80 или
60 цикл/мин

Макс.
расход

Вес

PM 45 - 03 MS

536 330 (536 331 резьба NPT)

115 MM

3:1

Стенной кронштейн и
комплект шлангов

502-200-90 (MM)

12 бар

36 бар

570 куб.см

45 л/мин

120 л/мин

17 кг

PM 45 - 06 MS

536 630 (536 631 резьба NPT)

115 MM

6:1

Стенной кронштейн и
комплект шлангов

502-200-70 (MM)

12 бар

72 бар

320 куб.см

25 л/мин

95 л/мин

17 кг

PM 45 - 10 MS

536 030 (536 031 резьба NPT)

115 MM

10:1

Стенной кронштейн и
комплект шлангов или трубка

502-200-54 (MM)

12 бар

120 бар

190 куб.см

15 л/мин

65 л/мин

16.5 кг

PM 45 - 10 MA

536 010 (536 011 резьба NPT)

115 MM

10:1

втулка 2" /200 л (А)

502-855-54 (MM)

12 бар

120 бар

190 куб.см

15 л/мин

65 л/мин

17 кг

516-200-90 (MM)

12 бар

72 бар

570 куб.см

35 л/мин

100 л/мин

19 кг

20 л/мин

65 л/мин

19 кг

PM 60 - 06 MS

537 630 (537 631 резьба NPT)

150 MM

6:1

Стенной кронштейн и
комплект шлангов

PM 60 - 12 MS

537 130 (537 131 резьба NPT)

150 MM

12:1

Стенной кронштейн и
комплект шлангов

516-200-70 (MM)

12 бар

144 бар

320 куб.см

НАСОСЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
PM 45 - 25 MA

531 210 (531 211 резьба NPT)

115 MM

25:1

Крышка / 180 кг (A)

502-855-50 (MM)

14 бар

350 бар

75 куб.см

6 кг/мин

16 кг/мин

24 кг

PM 45 - 40 MA

531 410 (531 411 резьба NPT)

115 MM

40:1

Крышка / 180 кг (A)

502-855-50 (MM)

14 бар

560 бар

50 куб.см

3.5 кг/мин

11 кг/мин

25 кг

PM 45 - 40 MB

531 420 (531 421 резьба NPT)

115 MM

40:1

Крышка / 50 кг (B)

502-650-50 (MM)

14 бар

560 бар

50 куб.см

3.5 кг/мин

11 кг/мин

22 kкг

PM 45 - 70 MA

531 710 (531 711 резьба NPT)

115 MM

70:1

Крышка / 180 кг (A)

502-855-50 (MM)

7 бар

490 бар

29 куб.см

2 кг/мин

7.5 кг/мин

25 кг

PM 45 - 70 MB

531 720 (531 721 резьба NPT)

115 MM

70:1

Крышка / 50 кг (B)

502-650-50 (MM)

7 бар

490 бар

29 куб.см

2 кг/мин

7.5 кг/мин

22 кг

PM 45 - 70 MT

531 730 (531 731 резьба NPT)

115 MM

70:1

Защёлка / Трансп. тара (Т)

502-490-50 (MM)

7 бар

490 бар

29 куб.см

2 кг/мин

7.5 кг/мин

21 кг

PM 60 - 80 MA

532 810 (532 811 резьба NPT)

150 MM

80:1

Крышка / 180 кг (A)

516-855-50 (MM)

7 бар

560 бар

50 куб.см

2.5 кг/мин

8 кг/мин

27 кг

PM 60 - 80 MB

532 820 (532 821 резьба NPT)

150 MM

80:1

Крышка / 50 кг (B)

516-650-50 (MM)

7 бар

560 бар

50 куб.см

2.5 кг/мин

8 кг/мин

24 кг

PM 60 - 12 MT

532 130 (532 131 резьба NPT)

150 MM

12:1

Защёлка / Трансп. тара (Т)

516-226-70 (MM)

7 бар

84 бар

300 куб.см

15 кг/мин

40 кг/мин

19 кг

Все промышленные насосы имеют две ручки прикреплённые к пневмомотору для удобного перемещения насоса.
* Указанный расход при давлении воздуха на входе 7 бар (100 фунтов/кв. дюйм). Самоа рекомендует устанавливать следующие скорости насоса: Масляный насос PM45:
80 циклов в минуту, PM60: 60 циклов в минуту.
Очень большой расход; насос низкого давления для больших помещений с линиями перекачки до 75 метров. Для подачи моторного масла, трансмиссионного масла,
жидкости для автоматической передачи (ATF) и гидравлических жидкостей.
Большой расход; насос среднего давления для больших помещений с линиями перекачки до 150 метров. Для подачи моторного масла, трансмиссионного масла, жидкости
для автоматической передачи (ATF) и гидравлических жидкостей.
Длинные линии перекачки; насос среднего давления для больших помещений с линиями перекачки до 230 метров. Для подачи моторного масла, трансмиссионного масла,
жидкости для автоматической передачи (ATF) и гидравлических жидкостей.
Насосное соединение серии «М» с европейской параллельной резьбой BSPP (F) на входе воздуха, на входе жидкости и на выходе жидкости.
Смазывающий насос среднего давления для подачи тяжелых трансмиссионных масел и лёгких консистентных смазок (до NLGI 1) в любом температурном диапазоне.
Перекачивающий насос среднего давления для консистентных смазок (до NLGI 3) из транспортной тары в небольшие контейнеры.
Этот короткий насос имеет замковое соединение с внешней резьбой 3" (длинна 3.15"-80 мм) для облегчения установки на тару.

Монтаж насоса PM 60 - 12 MT на трансп. таре с
3-х дюймовым защёлкивающимся соединением.

Имеет аксессуар - 3-х
дюймовую защёлку.

НОВЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
DIRECTFLO®DF250: 250 Л/МИН
Новый насос на основе
технологии мембранных насосов
Directflo®, при которой жидкость
перемещается по центру насоса,
обеспечивает следующие
преимущества:
- Низкое потребление воздуха.
- Лучшие характеристики по
противодавлению и при работе
с вязкими жидкостями.
- Улучшенная высота всасывания.
- Компактный, без
дополнительных воздуховодов.
- Более длительный срок службы
мембраны.
- Обслуживание насоса проводится
без его отсоединения от линии.

Новый насос имеет алюминиевый
корпус, мембраны из Hytrel®,
Santoprene® или PTFE, шарики
из PTFE. Основными областями
применения насоса являются:
перекачка больших объёмов дизеля
и смазывающих материалов, а
также перекачка больших объёмов
отработанного масла.
Макс. поток 250 л/мин (60 гал/мин).
Отверстия входа/выхода
жидкости: 1" 1/2 BSPP (F) и фланец
DIN 2673/2642 PN-10 или 1" 1/2
NPT (F) и фланец ANSI B16,5.
Отверстие входа воздуха 1/2" BSPP
(F) или 1/2" NPT (F).

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВУХ-ОПОРНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КАТУШКИ

Насос DF50 имеет корпус из
полипропилена и мембраны из
PTFE. Подходит для AdBlue®/DEF.
Макс. поток 50 л/мин (13 гал/мин).
Отверстия входа/выхода жидкости:
1/2" BSPP (F) или 1/2" NPT (F).
Отверстие входа воздуха 3/8" BSPP
(F) или 3/8" NPT (F).

RM12

Hose & Cable Handling Products

Central flow technology

Насос DF30 из пластика и с
мембранами из PTFE. Подходит для
жидкостей для ветрового стекла,
хладагентов и AdBlue®/DEF (мочевины).
Макс. поток 30 л/мин (8 гал/мин).
Отверстия входа/выхода жидкости:
1/2" BSPP (F) или 1/2" NPT (F).
Отверстие входа воздуха 3/8" BSPP (F)
или 3/8" NPT (F).

RM34

Hose & Cable Handling Products

Катушки RM12, RM34, RM100 и
RM150 представляют полный спектр
промышленных катушек с усиленной
пружиной и со стандартными
шлангами от 15 м Ø 1/2" до 15 м
Ø 1-1/2", а также 30 м Ø 1/2".
Разработаны для высокопроизводительной и надёжной
работы, соответствуют самым жёстким требованиям при
тяжёлых условиях эксплуатации.
Общие характеристики и преимущества:
- Долговечная конструкция. Двойная опора обеспечивает
надёжность и прочность катушки при тяжёлых условиях
эксплуатации.
Прочная сварная основа и эпоксидное порошковое
покрытие гарантируют долговечность катушки.
- Катушка установлена на подшипниках, что минимизирует
трение и нагрузку крутящего момента на силовую
пружину и обеспечивает плавную работу и долговечность.
- Конструкция вала и шарнира не ограничивают поток.
- Силовая пружина с высоким сопротивлением усталости
гарантирует бесперебойную работу. Сила сжатия пружины
оптимизирована для лёгкого вытягивания шланга,
особенно последних нескольких футов или метров.
- Конструкция исключает произвольное самозапирание.
Храповик никогда не блокируется при полном
вытягивании шланга при любом виде монтажа катушки.
- Простота установки и обслуживания. Опора выхода
шланга может быть размещена в различных положениях
для оптимальной установки катушки. Обслуживание
катушка легко производится без её демонтажа.

Узкая конструкция для установки даже в небольших помещениях.

RM12 для средней пропускной способности.
Предназначена для: воздуха низкого давления, воды,
жидкостей для ветрового стекла и антифризов, смазочных
материалов под средним давлением, горячей воды и
консистентной смазки под высоким давлением и для откачки
отработанного масла.
Максимальный объём шланга 15 м Ø 1/2".
Области применения: ремонт и обслуживание транспортных
средств, производство, горнодобывающая промышленность и
строительство, сервисные автомобили.
Монтаж: на стене, на потолке, на полу, на ёмкости

RM100
Hose & Cable Handling Products

RM100 для высокой пропускной способности.
Предназначена для: воздуха низкого и среднего давления,
воды, смазочных материалов, дизеля, для откачки
отработанного масла.
Максимальный объём шланга: 15 м Ø 1", 25 м Ø 3/4", 25 м Ø
1/2" и 30 м Ø 1/2".
Области применения: ремонт и обслуживание транспортных
средств, индустриальное производство, горнодобывающая
промышленность и строительство, сервисные автомобили,
судостроение и обслуживание судов.
Монтаж: на полу или на ёмкости.

RM34 для высокой пропускной способности.
Предназначена для: воздуха низкого и среднего давления,
воды, смазочных материалов, дизеля, AdBlue®/DEF и для
откачки отработанного масла.
Максимальный объём шланга 15 м Ø 3/4" и 20 м Ø 1/2.
Области применения: ремонт и обслуживание транспортных
средств, производство, горнодобывающая промышленность и
строительство, сервисные автомобили.
Монтаж: на стене, на потолке, на полу, на ёмкости.

RM150
Hose & Cable Handling Products

RM150 для очень высокой пропускной способности
Предназначена для: очень больших объёмов воздуха
низкого давления, воды, смазочных материалов, дизеля, для
откачки отработанного масла.
Максимальный объём шланга: 15 m (50') x 1-1/2"
Области применения: ремонт и обслуживание транспортных
средств, индустриальное производство, горнодобывающая
промышленность и строительство, сервисные автомобили,
судостроение и обслуживание судов.
Монтаж: на полу или на ёмкости.

