Данный тип насосных станций конструктивно выполнен с погружным шестеренным насосом, соединенным с помощью переходного колокола и муфты
с электродвигателем. При этом мотор-насосная группа установлена вертикально на крышке бака.
Станция включает в себя стандартные базовые компоненты, всасывающий фильтр шестеренный насос, муфта для соединения
:
двигателя и насоса,
фланец под установку электродвигателя, перепускной предохранительный клапан, стыковая плита под установку электромагнитного клапана NG6
, клапан не входит в поставку ,(
манометр с запорным краном) заливная горловина с сапуном, визуальный индикатор уровня масла. Поставляемый в
комплекте электродвигатель является стандартным асинхронным двигателем. Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры. Данная конструкция имеет компактное исполнение и при этом удобство
обслуживания и эксплуатации.
Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Возможными вариантами окраски являются серый RАL 7037 ,(стандартный )
матово черный RАL 9005, покраска порошковой краской.
Насосные станции работают на минеральном масле (не входит в комплект
поставки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Насосная станция может оснащаться следующими компонентами:
- дополнительные плиты для электромагнитных клапанов и регулирующей
аппаратуры
- фильтр в напорной магистрали
- фильтр в сливной магистрали
- установка теплообменника с воздушным или водяным охлаждением
- установка датчика температуры
- установка датчика уровня масла
- установка гидроаккумулятора
- инспекционные люки
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Температура окружающей среды

2
1. Заливная горловина
2. Гидравлический бак
3. Насос шестеренный
4. Электрический двигатель
5. Гидравлическая панель с аппаратурой
6. Всасывающий фильтр
7. Сливной фильтр
8. Теплообменник воздушный или водяной, опция
9. Визуальный уровнемер, опция - с термометром

Рабочая жидкость
Вязкость

о

-20...+70 С
минеральное
гидравлическое масло
10...400 сСт

Рекомендуемая
вязкость
Характеристики
Степень фильтрации
рабочей
жидкости
Температура жидкости

-20...+80*С

Класс загрязнения
жидкости

ISO 19/16

20...80 сСт
25 мкм

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

Данный тип насосных станций конструктивно выполнен с внешним шестеренным насосом, соединенным с помощью переходного колокола и муфты с
электродвигателем. При этом мотор-насосная группа установлена горизонтально на крышке бака.
Станция включает в себя стандартные базовые компоненты, шестеренный насос муфта для соединения
: двигателя и насоса, фланец под установку
электродвигателя, опора для крепления насосного агрегата, заливная горловина с сапуном, визуальный индикатор уровня масла. Поставляемый в
комплекте электродвигатель является стандартным асинхронным двигателем. Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры. Данная конструкция станции предполагает простотое и быстрое обслуживание
насосного агрегата, а также возможность использовать насосы регулируемой производительности.
Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Возможными вариантами окраски являются серый RАL 7037 ,(стандартный )
матово черный RАL 9005, покраска порошковой краской.
Насосные станции работают на минеральном масле (не входит в комплект
поставки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Насосная станция может оснащаться следующими компонентами:
- плиты для установки электромагнитных клапанов и регулирующей аппаратуры
- фильтр в напорной магистрали
- фильтр в сливной магистрали
- установка теплообменника с воздушным или водяным охлаждением
- установка датчика температуры
- установка датчика уровня масла
- установка гидроаккумулятора
- инспекционные люки

СОСТАВ УСТАНОВКИ
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Температура окружающей среды

2
1. Заливная горловина
2. Гидравлический бак
3. Насос шестеренный
4. Электрический двигатель
5. Опора крепления насосного агрегата
6. Сливной фильтр
7. Теплообменник воздушный или водяной, опция
8. Узел крепления насоса и мотора
9. Визуальный уровнемер, опция - с термометром

Рабочая жидкость
Вязкость

о

-20...+70 С
минеральное
гидравлическое масло
10...400 сСт

Рекомендуемая
вязкость
Характеристики
Степень фильтрации
рабочей
жидкости
Температура жидкости

-20...+80*С

Класс загрязнения
жидкости

ISO 19/16

20...80 сСт
25 мкм

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

Данный тип насосных станций конструктивно выполнен с погружным шестеренным насосом, соединенным с помощью переходного колокола и муфты
с электродвигателем. При этом мотор-насосная группа установлена горизонтально на боковой станке бака.
Станция включает в себя стандартные базовые компоненты, всасывающий фильтр шестеренный насос, муфта для соединения
:
двигателя и насоса,
фланец под установку электродвигателя, перепускной предохранительный клапан, стыковая плита под установку электромагнитного клапана NG6
, клапан не входит в поставку ,(
манометр с запорным краном) заливная горловина с сапуном, визуальный индикатор уровня масла. Поставляемый в
комплекте электродвигатель является стандартным асинхронным двигателем. Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака
для предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры. Данная конструкция предназначена для станций с большим количеством
аппаратуры, расположенной на верхней крышке бака. При этом остается небольшой объем бака и компактные габариты станции.
Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Возможными вариантами окраски являются серый RАL 7037 ,(стандартный )
матово черный RАL 9005, покраска порошковой краской.
Насосные станции работают на минеральном масле (не входит в комплект
поставки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Насосная станция может оснащаться следующими компонентами:
- дополнительные плиты для электромагнитных клапанов и регулирующей
аппаратуры
- фильтр в напорной магистрали
- фильтр в сливной магистрали
- установка теплообменника с воздушным или водяным охлаждением
- установка датчика температуры
- установка датчика уровня масла
- установка гидроаккумулятора
- инспекционные люки
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Температура окружающей среды
Рабочая жидкость
Вязкость

1. Заливная горловина
2. Гидравлический бак
3. Насос шестеренный
4. Электрический двигатель
5. Гидравлическая панель с аппаратурой
6. Всасывающий фильтр
7. Теплообменник воздушный или водяной
8. Сливной фильтр
9. Визуальный уровнемер, опция - с термометром

о

-20...+70 С
минеральное
гидравлическое масло
10...400 сСт

Рекомендуемая
вязкость
Характеристики
Степень фильтрации
рабочей
жидкости
Температура жидкости

-20...+80*С

Класс загрязнения
жидкости

ISO 19/16

20...80 сСт
25 мкм

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

Данный тип насосных станций конструктивно выполнен с насосным агрегатом, расположенным горизонтально непосредственно под
гидравлическим баком. Данная компоновка станции позволяет использовать любые типы насосов - регулируемые, нерегулируемые или
сдвоенные в любой комплектации, совместно с большим объемом бака. Верхняя крышка бака выступает как монтажная поверхность
необходимых сервисных элементов и требуемой гидравлической аппаратуры.
К расположенному под баком насосному агрегату имеется свободный доступ, для контроля работоспособности, регулировочных или
ремонтных работ. Максимальная рекомендуемая мощность электродвигателя для станции с таким исполнением - 22 кВт, обусловлена
особенностями конструкции при замене двигателя. Насосный агрегат установлен на раме с использованием виброопор, для изоляции
вибраций двигателя и насоса от рамы и бака гидростанции.
Станция включает в себя стандартные базовые компоненты, насос муфта для соединения двигателя и :насоса, фланец под установку
, клапан гидравлический
,
электродвигателя, перепускной предохранительный
блок манометр с запорным краном, заливная горловина с
сапуном, визуальный индикатор уровня масла, электрической датчик уровня, дополнительный сапун для обеспечения свободного доступа
воздуха внутрь бака. Поставляемый в комплекте электродвигатель является стандартным асинхронным двигателем. Все типоразмеры
станций имеют утопленную в корпус крышку бака для предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Станции с такой конструкцией всегда изготавливаются под заказ, по чертежам согласованным с заказчиком. Также, схема гидравлического
блока, номенклатура и количество сервисной аппаратуры обговаривается с заказчиком.

СОСТАВ УСТАНОВКИ

1. Заливная горловина
2. Гидравлический бак
3. Насос
4. Электрический двигатель
5. Гидравлическая панель с аппаратурой
6. Сливной фильтр
7. Дополнительный сапун
8. Датчик температуры
9. Визуальный уровнемер, опция - с термометром
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г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Возможными вариантами окраски являются серый RАL 7037
краской)
. стандартный матово черный RАL 9005, покраска порошковой
,(
Насосные станции работают на минеральном масле (не входит в
комплект поставки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Насосная станция может оснащаться следующими компонентами:
- дополнительные гидроблоки для электромагнитных клапанов и
регулирующей аппаратуры
- фильтр в напорной магистрали
- фильтр в сливной магистрали
- установка теплообменника с воздушным или водяным охлаждением
- установка датчика температуры
- установка датчика уровня масла
- установка гидроаккумулятора
- инспекционные люки
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Температура окружающей среды
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-20...+70 С
минеральное
гидравлическое масло

Вязкость

10...400 сСт

Рекомендуемая
вязкость

20...80 сСт

Характеристики
Степень фильтрации
рабочей
жидкости
Температура жидкости

-20...+80*С

Класс загрязнения
жидкости

ISO 19/16

25 мкм

M

г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

Данный тип насосных станций имеет рамную конструкцию. На общей раме установлен насосный агрегат, закрепленный горизонтально
непосредственно рядом с гидравлическим баком. Данная компоновка станции позволяет использовать любые типы насосов - регулируемые,
нерегулируемые или сдвоенные в любой комплектации, совместно с большим объемом бака. Верхняя крышка бака выступает как монтажная
поверхность необходимых сервисных элементов и требуемой гидравлической аппаратуры.
К расположенному рядом с баком насосному агрегату имеется свободный доступ, для контроля работоспособности, регулировочных или
ремонтных работ. Мощность электродвигателя для станции с таким исполнением может быть любой, так как нет никаких ограничений при
обслуживании или замене двигателя. Насосный агрегат установлен на раме с использованием виброопор, для изоляции вибраций двигателя и
насоса от рамы и бака гидростанции.
Станция включает в себя стандартные базовые компоненты, насос муфта для соединения двигателя и :насоса, фланец под установку
, клапан гидравлический
,
электродвигателя, перепускной предохранительный
блок манометр с запорным краном, заливная горловина с
сапуном, визуальный индикатор уровня масла, электрической датчик уровня, дополнительный сапун для обеспечения свободного доступа
воздуха внутрь бака. Поставляемый в комплекте электродвигатель является стандартным асинхронным двигателем. Все типоразмеры
станций имеют утопленную в корпус крышку бака для предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Станции с такой конструкцией всегда изготавливаются под заказ, по чертежам согласованным с заказчиком. Также, схема гидравлического
блока, номенклатура и количество сервисной аппаратуры обговаривается с заказчиком.

СОСТАВ УСТАНОВКИ

1. Заливная горловина
2. Гидравлический бак
3. Насос
4. Электрический двигатель
5. Гидравлическая панель с аппаратурой
6. Сливной фильтр
7. Воздушный теплообменник
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г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

Все типоразмеры станций имеют утопленную в корпус крышку бака для
предотвращения разлива масла, в т.ч. при замене гидроаппаратуры.
Возможными вариантами окраски являются серый RАL 7037
краской)
. стандартный матово черный RАL 9005, покраска порошковой
,(
Насосные станции работают на минеральном масле (не входит в
комплект поставки).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Насосная станция может оснащаться следующими компонентами:
- дополнительные гидроблоки для электромагнитных клапанов и
регулирующей аппаратуры
- фильтр в напорной магистрали
- фильтр в сливной магистрали
- установка теплообменника с воздушным или водяным охлаждением
- установка датчика температуры
- установка датчика уровня масла
- установка гидроаккумулятора
- инспекционные люки

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА
Температура окружающей среды
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Рекомендуемая
вязкость

20...80 сСт

Характеристики
Степень фильтрации
рабочей
жидкости
Температура жидкости

-20...+80*С

Класс загрязнения
жидкости

ISO 19/16
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г. Уфа, тел./факс +7 347 224-20-02
г. Москва, тел./факс +7 495 988-84-18
г. С-Петербург, тел. +7 812 458-01-75
http://www.vitriol-tpk.ru e-mail:sales@vitriol-tpk.ru

