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Переносной гидравлический агрегат KA-T

Переносная компактная гидравлическая станция KA-T предназначена для привода
гидравлических динамометрических гайковертов. Она состоит из бака, в который
встроены двигатель и насос, а также электрической системы управления с дистанци-
онным кабельным управлением.
Устройство защищено пластмассовым корпусом. Благодаря классу защиты IP65
возможна эксплуатация вне помещений. Два встроенных вентилятора защищают
станцию от перегрева и обеспечивают длительное применение.
Особенности и преимущества:
■ Двухступенчатый радиально-поршневой насос с высоким давлением переключе-

ния
■ Подходит для постоянного режима работы с повторно-кратковременной

нагрузкой (режим S6)
■ Имеются ручка для транспортировки и петли
■ Манометр подключен через быстродействующую муфту (удобный демонтаж для

калибровки)
■ За счет герметичного исполнения бака возможна транспортировка без слива

масла

Области применения:
■ Гидравлические инструменты двойного действия для резьбовых соединений
■ Другие возможности применения — по запросу

Номенклатура Двухступенчатый радиально-поршневой
насос со встроенным электродвигателем

Исполнение Погружная компактная гидравлическая
станция для постоянного режима работы с
повторно-кратковременной нагрузкой (S6)

pмакс. Ступень высокого давления 700 бар,
ступень низкого давления 100 бар

Qмакс. Ступень высокого давления прим. 0,87 л/мин
Ступень низкого давления 6,52 л/мин (50 Гц)

Объем масла Заправочный объем 3,5 л, полезный объем
1,5 л

Вес Ок. 30 кг (с маслом)

Схема гидросистемы
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Технические паспорта:
■ Компактные гидравлические станции (тип KA и

KAW): D 8010

Аналогичные изделия:
■ Компактные гидравлические станции (тип KA 4

и KAW 4): D 8010-4
■ Соединительный блок (тип A): D 6905 A/1

Доступные варианты и номера для заказа

Модель Напряжение двигателя

Частота
вращения
[об/мин]

pмакс.(ВД)
[бар]

pмакс.(НД)
[бар]

Q (ВД)
[л/мин]

Q (НД)
[л/мин]

РN

[кВт]

Присоеди-
нительная
резьба

8800 8535-00 1x 230 В 50 Гц 2810 700 80 0,87 6,52 0,75 G 1/4"

8800 8378-00 1x 110 В 60 Гц 3320 700 100 0,9 5,59 1,1 1/4"-18 NPT

8800 8379-00 1x 220 В 60 Гц 3400 700 100 0,9 5,59 0,75 1/4"-18 NPT

Распределитель для подключения 2 или 4 инструментов для резьбовых соединений, а также быстродействующие муфты можно приобре-
сти как принадлежности.

Размеры

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/8/0/D8010-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/8/0/D8010-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/8/0/D8010-4-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/8/0/D8010-4-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/6/9/D6905A1-en.pdf

