
 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ШЛАМОВАЯ ПОМПА 
модель S4T / S4TSS / S4TAL

    (ʩʣʠʚʥʦʡ ʨʫʢʘʚ ï 100 ʤʤ)  

 ʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʘʷ ʧʦʛʨʫʞʥʘʷ ʛʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʘʷ 
ʧʦʤʧʘ ʩ ʰʠʨʦʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʴʶ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ, 
ʦʪ ʦʪʢʘʯʢʠ ʩʣʘʙʦʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʦʡ ʚʦʜʳ 
ʩʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʣʦʱʘʜʦʢ, ʜʦ ʦʪʢʘʯʢʠ 
ʰʣʘʤʦʚʦʡ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʠʟ ʰʣʘʤʦʥʘʢʦʧʠʪʝʣʝʡ, 
ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʳʭ ʢʦʣʣʝʢʪʦʨʦʚ, ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ 
ʠʣʠʩʪʳʭ ʦʪʣʦʞʝʥʠʡ.    
ʀʜʝʘʣʴʥʳʡ ʤʦʙʠʣʴʥʳʡ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʜʣʷ 
ʚʦʜʦʢʘʥʘʣʴʥʳʭ, ʪʝʧʣʦʩʝʪʝʚʳʭ ʩʪʨʫʢʪʫʨ, 
ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʡ ʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ 
ʢʦʤʧʘʥʠʡ, ʩ ʥʘʧʦʨʦʤ ʜʦ 34ʤ

 
 
 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

• Двухʢʘʥʘʣʴʥʘʷ лопасть 
 
• Регулируемая скорость работы 

 
•   ʅʘʜʝʞʥʳʡ ʰʝʩʪʝʨʝʥʥʳʡ ʛʠʜʨʦʤʦʪʦʨ 

 
•   ʇʨʠʤʝʥʠʤʘ ʢʘʢ ʙʫʩʪʝʨʥʳʡ ʥʘʩʦʩ

  ʩ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʚ трубопровод  
 

• Электробезопасность 
 
• Модификация корпуса из ʯʫʛʫʥʘ,  

 ʥʝʨʞʘʚʝʶʱʝʡ ʩʪʘʣʠ, ʘʣʶʤʠʥʠʷ
 
• Источником питания могут служить 
гидравлические станции с ДВС
ʠʣʠ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʧʨʠʚʦʜʦʤ, 
ʘʣʴʪʝʨʥʘʪʠʚʥʳʝ ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʧʠʪʘʥʠʷ
(ʵʢʩʢʘʚʘʪʦʨʳ/ʢʨʘʥʳ-ʤʘʥʠʧʫʣʷʪʦʨʳ ʠ 
ʜʨ.), ʪʦʣʴʢʦ ʩ ʛʠʜʨʦʩʠʩʪʝʤʦʡ ʩ 
  открытым ʮʝʥʪʨʦʤ, ʩ потоком гидрав-
лической жидкости 40-60 л/мин. 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Вес (S4T - ʢʦʨʧʫʩ ʧʦʨʠʩʪʳʡ ʯʫʛʫʥ):........63 кг
        (S4TSS - ʢʦʨʧʫʩ ʥʝʨʞ. ʩʪʘʣʴ):.........68 ʢʛ
           (S4TAL - ʢʦʨʧʫʩ ʠʟ ʘʣʶʤʠʥʠʷ):........46 ʢʛ
    Высота......................................................65 см  
 Макс. диаметр корпуса...........................50 см  
 Горловина для сбросового ʨʫʢʘʚʘ.................

.......ʨʝʟʴʙʘ 4" NPT(F)/ʂʘʤʣʦʢ Al 4" (100) C&F
 

 Входной фланец.................100 мм,125# ASA  
 Макс. размер твердых частиц:..............75 мм  
    ɻʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʠʝ ʧʦʨʪʳ.........3/4" (-12) SAE(F)
                                          .............ʠʣʠ 3/4" BSPʰ  
 Вал..................................нержавеющая сталь  
 Лопасть...................................пористый чугун  
 Уплотнение вала..........графит/керамика(стн)  
                              ..........карбид кремния (опц)  
 Эластомер……………......……………..Буна N  
 Гидр. масло..........214-320s.u.s. 100°F(64 °C)  
 Поток масла.............................макс. 60 л/мин  
 Рабочее давление.....................макс. 204 bar  
 
 

www.hydra-tech.ru
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Изготовитель постоянно работает над улучшением продуктаи оставляет за собой право изменять его характеристики без предварительного  уведомления
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S4T ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

S4T ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

Графики основываются на испытаниях. Перекачиваемся среда -  воды, температура – 15,5 С 

www.hydra-tech.ru
 

Производительность при:  
(A) 37 л/мин при 48-89 bar 
(B) 45 л/мин при 62-120 bar 
(С) 52 л/мин при 82-162 bar 
(D) 56 л/мин при 89-179 bar* 
(E) 60 л/мин при 110-206 bar 
 
* С гидрав. cтанцией HT25 




