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Аппарат высокого давления 1500 бар с электрическим приводом
Аппарат высокого давления 1500 бар с пневматическим приводом
BT-1506-E был разработан для использования
со всей оснасткой Болтайт (Boltight) для аппаратов высокого давления 1500 бар. Компактный
и простой в использовании, легкий аппарат позволяет очень быстро достичь давления до 1500
бар, при этом значительно сэкономить время
монтажных работ.
Аппарат состоит из гидравлического насоса, электродвигателя, масляного бака, реле давления,
манометра, клапана сброса давления, внутреннего клапана сброса избыточного давления, отверстием для слива маслачерез самоуплотняющуюся быстродействующую муфту. В наличии отдельно стоящий насос или установленный в передвижной каркас из трубчатой стали.
Насос имеет две ступени. Производителем установлено низкое давление на уровне 30 бар для
того, чтобы обеспечить высокий поток масла
(3 литра в минуту) для быстрого выхода поршня
исамоактивации уплотнения. Когда требуется
давление выше 30 бар, насос автоматически
переключается на высокое давление, в режим
малого объема (0,1 литров в минуту).

Спецификация
Рабочее давление
1500 бар (21750 фунтов на квадратный дюйм)
Расход масла
Ступень высокого давления - 0,1 л в мин
Ступень низкого давления - 3,0 л в мин
Параметры электродвигателя
Открытого типа, изоляция класса Е 450 Вт
230 В или 110В 50/60 Гц однофазный
Размеры
320 мм длина х 180 мм ширина х 450 мм высота
Вес
26 кг
Масляный бак
Бак объемом 4.5 л (4.0 л полезная емкость)
Манометр
110 мм аналоговый датчик
Особенности
• Легкий
• Две ступени
• Исчерпывающее руководство по эксплуатации
• Маркировка СЕ

Отдельно стоящий насос

Установленный в передвижной каркас

Этот насос соответствует требованиям Директивы ЕС по оборудованию,
работающему под давлением, и имеет маркировку CE

FMA 001 B

Boltight Limited, Unit 2, Junction 10 Business Park, Bentley Mill Way,
Walsall, West Midlands, WS2 OLE, United Kingdom.
Tel. +44 (0)845 500 5556
Fax no. +44 (0)845 500 5557
email: sales@boltight.com
www.boltight.com

ООО «БОЛТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ»
РФ, 141400 МО, г. Химки, ул. Рабочая, 2А
Тел: +7 495 649 5263
Факс: +7 495 649 5263
E-mail: info@bolttech.ru
Web: www.bolttech.ru

