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Описание продукта: 
Устройство состоит из металлического корпуса 
для защиты насоса и следующих аксессуаров:
• Переключатель вкл / выкл;
• Вакуумметр;
• Кабель со штекером Schuko;
• Фильтр сепаратора;
• Запорная арматура;
• Источник питания 1 ~ 230 В, 50/60 Гц.

Область применения: 
Это устройство было разработано для 
применений в строительной области и для всех 
ситуаций, когда насосу требуется защита от 
столкновений или когда пользователю требуется 
автономное устройство с принадлежностями.

PRODUCT DESCRIPTION: 
The unit is composed by a metallic case for pump 
protection and the following accessories: 

• On / Off switch;

• Vacuum gauge;

• Cable with Schuko plug;

• Condensate separator filter;

• Isolation valve;

• Power supply 1~ 230V, 50/60Hz.

MAIN APPLICATION FIELD: 
This unit has been designed for applications in the 
construction field and for all situations in which the 
pump requires a collision guard or whenever the user 
needs a self-contained unit with accessories.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Кривые относятся к давлению 1013 мбар (абс.) И температуре 20 ° C. 
(допуск ± 10%)

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

ZA 32 Box ZA 60 Box ZA 100 Box 
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 

Код
Сatalog code 

9201005 9201007 9201009 

Производительность
 Nominal capacity 

л/мин. 32 38 60 70 100 120 

Давление (абс) 
Total final pressure (Abs) 

мбар 110 30 80 

Мощность 
Motor power 

(1~) кВт 0,20 0,27 0,27 

Номинальное число оборотов в минуту 
Nominal r.p.m. 

об./мин. 1400 1700 1400 1700 1400 1700 

Уровень шума (UNI EN ISO 2151 – K 3dB) 
Noise level (UNI EN ISO 2151 – K 3dB) 

дБ(A) 50 52 54 56 55 57 

Вес
Weight 

(1~) кг 13,5  15,3  15,3  

Режим работы 
Duty type 

S1 

Требуемая температура для места установки 
Required room temp. for place of installation 

°C 0 ÷ 40 

Температура окружающей среды для хранения /транспортировки 
Ambient temperature for storage / transport 

°C -20 ÷ 50 

Макс. влажность / высота 
Max humidity / altitude 

80%  /  1000 м над уровнем моря * 

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