
LB.5WR ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Линейка насосов LB.5WR оснащена:
• Масляный обратный клапан
• Удалитель выхлопного тумана
• Защитный фильтр на входе
• Газовый балласт постоянной работы
Эта серия имеет те же особенности серии "L". Он 
оснащен устройством, которое расщепляет масляный 
и водный конденсат, который удаляется последним 
при остановке насоса.
Благодаря такому типу конструкции можно работать в 
условиях, богатых водяным паром, где нельзя 
использовать классические насосы.
Эта серия подходит для непрерывного всасывания в 
диапазоне давления от 400 до 10 мбар (абс).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Дегазация, процедура удаления газов, является 
очень важным этапом в создании керамики, и это 
делается с помощью вакуумных насосов, 
разработанных нашими исследователями.

PRODUCT DESCRIPTION: 
The LB.5WR range of pump is equipped with:  
• Oil check valve
• Exhaust mist eliminator
• Protective filter at the inlet
• Gas Ballast continuously working
This series has the same features of the "L" series. It 
is equipped with a device which splits oil and water 
condensate, being the latter expelled when the pump 
is stopped. 
Thanks to this kind of construction it is possible to 
work in applications rich in water steam where classic 
pumps cannot be used. 
This series is suitable for continuous suction within a 
pressure range from 400 to 10 mbar (Abs). 

MAIN APPLICATION FIELD: 
Outgassing, a procedure for the removal of gases, is 
a very important stage in the creation of ceramics, 
and it’s done with vacuum pumps, designed by our 
researchers and which can also be used in post-
production and in the pick and place of products and 
materials.  

Основные аксессуары Main accessories LB.5WR 
Незначительный комплект зап. частей Minor spare parts kit K9690029 
Главный комплект запасных частей Major spare parts kit K9690029/1 
Защитный комплект фильтра очистки Purification filter protection kit 9017007 
Виброизоляция Antivibrants 4 x 1503005 
Входной фильтр Inlet filter Di serie  /  Fitted 
Ступенчатый фитинг Stepped hose fitting 2103006 (Ø12) 
Вакуумметр Vacuum gauge 9009002 
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LB.5 WR 
50 Hz 60 Hz 

каталожный код 
Catalog code 9690029 

Производительность 
Nominal capacity m3/h 5 6 

Общее конечное давление (Абс) 
Total final pressure (Abs) mbar / hPa 10 

Макс. давление на входе для водяного пара 
Max inlet pressure for water vapour mba - hPa 30 

Макс. скорость перекачки водяного пара 
Max water vapour pumping rate Kg/h 0,11 

Мощность двигателя 
Motor power  (1~/3~) KW 0,25 / 0,37 0,25 / 0,45 

Номинальные обороты 
Nominal r.p.m n/min 1400 1700 

Шум (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) 
Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) dB(A) 58 60 

Вес 
Weight (1~/3~) kg [N] 14,5 [137,3] / 12,5 [122,6] 14,5 [137,3] / 12,5 [122,6] 

Тип масла
Type of oil cod. DVP SW60 (BV68) 

Количество масла
Oil quantity dm3     0,25 

Вход/выход
Pump intake / outlet 1/4”G 

Непрерывный рабочий диапазон (Абс) 
Continuous-duty working range (Abs) mbar-hPa 400÷10 

Рабочая температура @ 20°C 
Operating temperature @ 20°C °C 65÷70 70÷75 

Треб. комнатная температура для места устан. 
Required room temp. for place of installation °C 12÷40 

Темп. окружающей среды для хранения / трансп.
 Ambient temperature for storage/transport °C -20÷50 

Макс. Влажность / высота 
Max humidity / altitude 80% / 1000m s.l.m. * 
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