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Маслостанция HA 1610
Hydraulic power pack
Сфера применения
Range of application
Буровое оборудование для подвалов
Cellar drilling equipments
Поративные буровые станки
Portable drilling units
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Инъекционные станции
Injection stations
Буровые станки на гусеничном шасси
Drilling crawlers

Маслостанции
Power packs

Характеристики модели:
∙∙ Прочная рамная конструкция с грузовыми крюками и пазами под вилочный погрузчик
∙∙ 4х-цилиндровый турбодизельный двигатель с водяным охлаждением и охлаждением нагнетаемого воздуха
∙∙ Аксиально-пошневые насосы с регулировкой давления и мощности
∙∙ Мощный комбинированный охладитель с регулировкой числа оборотов для масла гидравлики, нагнетаемого
воздуха и воды
∙∙ Удобное управление с мультифункциональным дисплеем
∙∙ Звукоизолированный корпус для минимизации шума
∙∙ Простота и удобство обслуживания
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The model stands out with the following characteristics:
∙∙ Robust framework construction with load hook and fork guidance
∙∙ Water-cooled 4-cylinder turbo diesel engine with intercooler
∙∙ Pressure / flow rate controlled axial piston pump
∙∙ High-perfomace speed controlled combined cooler for hydraulic oil, charging air, and coolant
∙∙ Clearly arranged intuitive control panel with multifunctionan display
∙∙ Soundproofed chassis for a low noise level
∙∙ High serviceability

DE

EN

Маслостанция HA 1610
Hydraulic power pack

Маслостанция НА1610 может быть опционально
оснащена гусеничным шасси для удобства
передвижения по рабочей площадке. Имеется функция
удалённого доступа для получения и обработки
данных. Возможно применение гидравлических масел с
возможностью био-утилизации.
The Morath hydraulic power pack HA1610 may be quipped
with crawler tracks to facilitate moving on site. The remote
access can be used to record and evaluate machine data
and to carry out remote maintenace.
The HA1610 hydraulic power pack is suitable for operation with biodegradeable hydraulic oil approved by Morath
GmbH.

Опции

Accessories

∙∙ Гусеничное шасси
Crawler tracks
∙∙ Наборы шлангов
Hose bundles

Параметры

Technical data

Привод // Drive
Турбодизельный двигатель // Turbo
diesel motor

Deutz TCD 2.9 L4

Эко-стандарт // Emission regulations

EU Stage 5 /
US EPA Tier 4

Цилиндры // Number of cylinders

4

Мощность согласно ISO 14396
Power according to ISO 14396

55,4 кВт

Кол-во оборотов // Speed

2.300 об/мин

Объем // Capacity

2.925 см.куб

Объем топливного бака
Diesel tank capacity

160 л

Напряжение // Battery voltage

24 V

Гидросистема // Hydraulic system
Производительность P1 // Flow rate P1

120 л/мин

Давление // System pressure

180 бар

Бак гидравлики // Hydraulic tank volume

170 л

Размеры // Dimensions

∙∙ Разядное устройство для FFS600 / FFS400
Battery charger for FFS600 / FFS400

A

1.900 мм

B

1.530 мм

∙∙ Кабельный барабан
Cable reel

C

1.510 мм

Общий вес // Total weight

1.450 кг

∙∙ Удалённый доступ
Remote access

Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.
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