
LC.106WR / LC.151WR 
ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Новые насосы LC.106WR и LC.151WR оснащены:

• Масляный обратный клапан
• Удалитель выхлопного тумана
• Автоматический плавающий клапан возврата масла
• Газовый балласт постоянной работы
• Датчик уровня масла
• Виброизоляционные опоры
• Упругая муфта
Он подходит для непрерывной работы в 
диапазоне давлений от 400 мбар до 4 мбар (абс).
Точки крепления и выпускные фильтры новых 
насосов LC.106WR и LC.151WR те же, что и у 
предыдущих моделей.
Были установлены амортизаторы, но высота всей 
сборки такая же, как и у предыдущей модели, 
которая была без них.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вакуумные упаковочные машины; машины для 
наполнения мешков; стоматологическое поле; 
полиграфическая и бумажная промышленность; 
Станки с ЧПУ для мрамора и стекла; вакуумные 
подъемные машины; оборудование мастерской.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Насос также доступен без мотора.

PRODUCT DESCRIPTION: 
The new LC.106WR and LC.151WR pumps are 
equipped with: 
• Oil check valve
• Exhaust mist eliminator
• Automatic floating oil recovery valve
• Gas ballast continuously working
• Oil level switch
• Shock mounts
• Flexible transmission coupling
It is suitable for continuous operation within a 
pressure range of 400mbar to 4 mbar (Abs). 
The fixing points and the exhaust filters of the new 
pumps LC.106WR and LC.151WR are the same of 
the previous models. 
Only hazardous parts have been housed in order to 
improve both the cooling and the appearance of the 
pump. 
Shock mounts have been fitted but the height of the 
complete assembly is the same as that of the 
previous model which was without them. 

MAIN APPLICATION FIELDS: 
Vacuum packaging machines; bag filling machines; 
dental field; printing and paper industry; CNC marble 
and glass machines; vacuum lifting machines; 
workshop equipment. 

NOTE: 
Pump also available without motor. 

Основные аксессуары Main accessories LC.106WR LC.151WR 
Незнач. комплект зап. частей Minor spare parts kit K9690038 K9690039 
Главный комплект зап. частей Major spare parts kit K9690038/1 K9690039/1 
Виброизоляционные опоры Shock mounts Di serie  /  Fitted 
Входной фильтр Inlet filter 9001034 
Ступенчатый фитинг Stepped hose fitting 2103015 (Ø40) 
Вакуумметр Vacuum gauge 9009003 
Датчик засаренности фильтра Clogged filter gauge 9014003 + 2101001 + 2001012 
Выключатель Clogged filtee switch 9019001 
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LC.106WR / LC.151WR 

LC.106WR LC.151WR 
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 

Каталожный код 
Catalogue code 9690038 9690039 

Производительность 
Nominal capacity m³/h 106 127 151 181 

Общее конечное давление (Абс) 
Total final pressure (Abs) mbar - hPa 4 

Макс. давление на входе для водяного пара 
Max inlet pressure for water vapour mbar - hPa 40 50 

Макс. скорость перекачки водяного пара 
Max water vapour pumping rate kg/h 3,2 5 

Мощность 
Motor power (3~) kW 2,2 * 2,7 * 3,3 * 3,7 * 

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

Шум (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) 
Noise level (UNI EN ISO 2151 - K 3dB) dB(A) 66 68 68 70 

Вес 
Weight (3~) kg [N] 71  [696,5] 80,5  [784,8] 

Тип масла
Type of oil cod. DVP SW100 (BV100) 

Количество масла
Oil quantity min ÷ max  dm3 2 ÷ 3 

Вход/выход 
Pump intake / outlet 1-1/2?G  /  1-1/4”G 

Непрерывный рабочий диапазон (Абс)  
Continuous-duty working range (Abs) mbar - hPa 400 ÷ 4 

Рабочая температура@ @ 20°C 
Operating temperature @ 20°C °C 80 ÷ 85 85 ÷ 90 85 ÷ 90 90 ÷ 95 

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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