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Рабочая жидкость

Гидравлическое масло DIN 51524. Вязкость: мин. приблизи-
тельно 10 мм2/c; макс. приблизительно 1000 мм2/c. Оптима-
льный диапазон эксплуатации: 10 ... 35 мм2/c. Допустимо 
использовать биологически-разлагаемые масла типа (HEES)
на основе синтетических эфиров, при рабочих температурах
до 70С 
Окружающая температура: -40 ... +60 °C
Температура рабочей жидкости: -25 ... +80°C

 

Допустимая
температура

Тип насоса
Вращение

Правое                            Левое 

VDPP-60
VDPP-90 

108-050-00609
108-050-00903
108-050-01108VDPP-110 

108-050-00618
108-051-00912
108-050-01117

Ном. 
давление

бар

Макс. 
давление

бар

Характерный
объем,
см3/об

Вес,
кг

350 400
60
90
110

22
25.8
28

Фильтрация рабочей 
жидкости

Ввод в эксплуатацию

VDPP-60 VDPP-90 VDPP-110

21,5º

0,85 бар

430 Нм 530 Нм 630 Нм

2500 об/мин 2300 об/мин 2200 об/мин

500 об/мин

100 Нм 151 Нм 184 Нм

53 кВт 79,5 кВт 97,2 кВт

30 Нм 35,3 Нм 40 Нм

0,005 кг*м² 0,008 кг*м² 0,01 кг*м²

75 дБ(А)

15 ... 30 бар (установка по умолчанию 25 бар)

50 ... 400 бар

тел./факс: (495) 505-63-23  www.gidravlikov.ru  e-mail: info@gidravlikov.ru

Рекомендуемый уровень загрязнения < 18/13, соответствую-
щей требованиям DIN ISO 4406 

Все трубы следует промыть той же РЖ, которая предназна-
чена для последующей экплуатации насоса. Корпус должен 
быть заполнен РЖ через верхнее дренажное отверствие. 
Дренажная линия должна быть проложена таким образом, 
чтобы исключить работу насоса “на сухую”. Предохранитель-
ный клапан насоса должен быть настроен на 50 бар или 
ниже при запуске и первых минут регулярного обслуживания.
Не выкручивайте настроенный винт регулятора давления за
красную полоску нанесенную на него! 

Максимальный угол наклонного диска

Требуемое абсолютное давление для открытого контура в линии всасывания

Максимальный допустимый вращающий момент

Максимальные обороты вращения вала насоса при самовсасывании и макси-
мальном угле наклона наклонного диска при абсолютном давлении в линии 
всасывания 1 бар

Минимальные обороты вращения вала при постоянной работе

Требуемый крутящий момент при давлении 100 бар

Мощность привода при давлении 200 бар и вращении вала 2500 об/мин

Момент веса

Момент инерции вращающихся частей

Уровень шума при давлении 250 бар, 1500 об/минуту и максимальном угле
наклона диска 

Диапазон перепада давления

Уровень номинального давления

Направление вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки
Изменение направления вращения вала насоса осуществляется разворотом задней крышки и заменой плиты с портами всасывания/на-
гнетания
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Размеры VDPP 60:
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Размеры VDPP 90:
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Размеры VDPP 110:
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Принципиальные схемы регулятора и его характеристики:
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