
Насосы для прогрессивных систем смазки типа TTN 
представляют собой поршневые насосы с электрическим 
приводом. Они предназначены для использования в 
прогрессивных системах смазки. Эти насосы могут 
оснащаться тремя независимыми поршневыми насосными 
элементами, обеспечивая подачи смазки к прогрессивным 
смазочным распределителям. Насосы TTN комплектуются 
встроенным программируемыми устройствами управления 
(контроллерами), датчиком уровня смазки и баками 
различной емкости. Рабочее напряжение питания 12 или 24 В 
постоянного тока.

ОПИСАНИЕ

Насос TTN

Насосы серии TTN идеально подходят для внедорожных 
транспортных средств, таких как погрузочные машины, 
экскаваторы, самосвалы, сортировочные машины и т.д. Эти 
насосы предназначены для работы в условиях, свойственных

ПРИМЕНЕНИЕ

строительной, горнодобывающей и лесной промышленностям. Уникальная конструкция бака предохраняет от 
загрязнения и предотвращает образование конденсата, обеспечивая, таким образом, надежную 
автоматическую смазку критических мест трения, таких как подшипники, втулки и стержни и др.

Электроэнергия, поданная на двигатель с редуктором, приводит в движение прецизионный эксцентриковый 
кулачок, который входит в зацепление с тремя подпружиненными поршневыми насосными элементами. Это 
действие создает ход всасывания и нагнетания элемента (-ов), подавая, таким образом, фиксированные 
объемы смазочного материала через выпускной обратный клапан. Смазочный материал подается через 
трубопровод или гибкий рукав в систему прогрессивных распределителей. Каждый поршневой элемент 
поставляется с регулируемым внешним предохранительным клапаном давления (разгрузка в атмосферу).

ПРИНЦИП РАБОТЫ

 Большие емкости бака обеспечивают увеличенные промежутки времени между дозаправками
 Контроль уровня смазки и работы системы
 Широкий диапазон применяемых смазочных материалов
 Уникальная конструкция бака предохраняет консистентную смазку от загрязнения
 Вариант со встроенным контроллером обеспечивает быстрый запуск системы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Насос:
Емкость бака: _________________________________________________________________ 2, 4 и 8 литров
Консистентная смазка: _______________________________________________________ Класс 000-2 NLGI 
Регулировка предохранительного клапана: ________________________________ регулируемое до 250 бар3
Объемный расход: _______________________________________________ 8,0 см /мин на элемент/выпуск
Выпускные отверстия: ____________________________________________ до 3 выпусков, резьба - ¼ BSPP
Диапазон рабочих температур *: ________________________________________________ от -25°С до 50°С
Рабочее напряжение: __________________________________________________ 12-24 В постоянного тока
Электрическое соединение: _______________________________________________________ Разьем RD24
Класс защиты: _________________________________________________________________________ IP 65
Скорость вращения: _______________________________________________________________ 42 об./мин.

Внимание:
* Консистентная смазка, используемая в системе, должна иметь прокачиваемость при указанных 
температурах. По данному вопросу просьба связаться с производителем смазочного материала.

Контроллер:
Мощность потребляемая 70 ватт
Плавкий предохранитель 10 ампер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Насос серии TTN 12 В =

12 В =

2 литра

Датчик уровня, встроенный
контроллер

2 литра

Датчик уровня

24 В =

24 В =

2 литра

Датчик уровня, встроенный
контроллер

2 литра

Датчик уровня

12 В =

12 В =

4 литра

Датчик уровня, встроенный
контроллер

4 литра

Датчик уровня

24 В =

24 В =

4 литра

Датчик уровня, встроенный
контроллер

4 литра

Датчик уровня

12 В =

12 В =

8 литров

Датчик уровня, встроенный
контроллер

8 литров

Датчик уровня

24 В =

24 В =

8 литров

Датчик уровня, встроенный
контроллер

8 литров

Датчик уровня

TTN2E1S12

TTN2E1SC12

TTN2E1S24

TTN2E1SC24

TTN4E1S12

TTN4E1SC12

TTN4E1S24

TTN4E1SC24

TTN8E1S12

TTN8E1SC12

TTN8E1S24

TTN8E1SC24

52025-5
2Насосный элемент

Название
Напряжение 

питания
Емкость 

бака
Комплектация Код заказа

1 Другие конфигурации доступны по запросу. 
2 Насосы типа TTN обычно поставляются с одним насосным элементом. Дополнительные
элементы приобретаются отдельно.
Пример заказа:
Насос типа TTN, 12 В постоянного тока, бак 2 литра, датчик уровня - заказной код TTN2E1S12.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Позиция № Описание Код детали Количество

Электрический разъем (гнездо)

Электрический разъем (штекер)

Устройство управления (контроллер 12В =)

Устройство управления (контроллер 24В =)

Бак (2 литра)

Бак (4 литра)

Бак (8 литров)

Датчик уровня

Электродвигатель (24В =)

Электродвигатель (12В =)

Плавкий предохранитель: 5 ампер (12В =)

Плавкий предохранитель: 8 ампер (2В =)

6

7

8

9

10

11

--

52040-1

52040-1

51896

51896-1

52042-1

52042-2

52042-4

41834-2

22450-4

22450-5

31076-2

31076-4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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12 Предохранительный клапан (3600 psi, 
250 бар)

22474 1

13 Поворотное трубное соединение 22490 1

14 Выходной адапртор 22491-9 1

15 Медное уплотнение 25589-5 2
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Выпуск
1/4" BSP

Объем бака Н

2 литра 320 мм

4 литра 395 мм

8 литров 480 мм
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