Возможны изменения без предварительного уведомления

ZA 32

Описание продукта:
Насос ZA 32 оснащен:
· Тепловая защита (130 ° C);
· Шнур питания (с вилкой CEE22);
· Амортизаторы (код. 1505001);
· Глушитель (код. 9002009).

Поршневые
насосы
ZA
объединяют
лучшие
характеристики традиционных поршневых насосов и
мембранных насосов в небольшие агрегаты с
превосходными характеристиками. Эта серия идеально
подходит для применения в тех случаях, когда масляный
туман нежелателен. Кроме того, безмасляный дизайн
делает интервалы технического обслуживания очень
длинными. Если система требует запуска под вакуумом
или
под
давлением,
необходимо
установить
трехходовой электромагнитный клапан. Этот насос
может работать как компрессор до максимального
давления 3 бар. Такде, доступна мобильная версия
этого устройства, снабженная защитным шкафом,
ручкой и фильтром.

Основные аксессуары
Комплект запасных частей
Шланговый фитинг
Входной фильтр
Впускной фильтр для компрессора
Фильтр сепаратора
Вакуумный регулирующий клапан
Вакуумметр
Клапан сброса давления
Подвеска типа "чашка"

PRODUCT DESCRIPTION:
The ZA 32 pump is equipped with:
· Thermal protector (130°C);
· Power cord (con spina CEE22);
· Shock mounts (cod. 1505001);
· Silencer (cod. 9002009).
ZA rocking piston pumps combines the best
characteristics of traditional piston pumps and
diaphragm pumps into small units with excellent
features. This series is ideal for use in applications
where oil-mist is undesirable. Moreover, the oil-free
design makes the maintenance intervals very long.
Should the system require under vacuum or under
pressure starts it is necessary to install a three ways
solenoid valve. This pump can work as compressor
up to a maximum pressure of 3 bar. At the end, it is
available the mobile version of this unit supplied with
protection cabinet, handle and filter.

Main accessories
Spare part kit
Hose fitting
Inlet filter
Inlet filter for compressor use
Condensate separator filter
Vacuum regulating valve
Vacuum gauge
Pressure relief valve
Shock mount "cup" type
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ZA 32
K9210003
2103004 (Ø9)
9001003
1803007
9001013
9004012
9009009
9012014
4 x 1502003
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NOTA: Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%)

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tollerance ±10%)

ZA 32
50Hz
Код
Catalog code
Производительность
Nominal capacity
Давление (абс)
Total final pressure (Abs)
Максимальное избыточное давление
Maximum overpressure
Мощность
Motor power
Номинальное число оборотов в минуту
Nominal r.p.m
Уровень шума(UNI EN ISO 2151 – K 3dB)
Noise level (UNI EN ISO 2151 – K 3dB)
Вес
Weight
Режим работы
Duty type
Рабочая температура при 20 ° C
Operating temperature @ 20°C
Требуемая температура для места установки
Required room temp. for place of installation
Температура окружающей среды для хранения /транспортировки
Ambient temperature for storage / transport
Макс. влажность / высота
Max humidity / altitude

60Hz
9210003

л/мин.

32

мбар

38
110

бар- 105Пa

3

(1~) кВт

0,20

об./мин.

1400

1700

дБ(A)

50

52

(1~) кг

7,1
S1

°C

40 ÷ 45

°C

0 ÷ 40

°C

-20 ÷ 50
80% / 1000 м над уровнем моря *

(*) Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если условия окружающей среды отличаются от предписанны
(*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.

