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Маслостанция HA 900 E
Hydraulic power pack HA900E
Сфера применения
Range of application
Работы в подвалах
Cellar drilling equipments
Портаривные буровые станки
Portable drilling units
Инъекционные станции
Injection stations
Буровые станки
Drilling crawlers
Маслостанции
Hydraulic power pack

DE

Характеристики модели:
∙∙ Мощный трехфазный электродвигатель
∙∙ Аксиально-поршневой насос с регулировкой давления и скорости потока
∙∙ Мощный охладитель гидравлического масла с регулировкой частоты вращения
∙∙ Прочная рамная конструкция с грузовым крюком и транспортными приспособлениями
∙∙ Капсульное шасси для минимизации шума
∙∙ Высокое удобство обслуживания

EN

The model stands out with the following characteristics:
∙∙ Powerful three-phase electric motor
∙∙ Pressure/flow rate controlled axial piston pump
∙∙ High-performance speed controlled hydraulic oil cooler in tropical version
∙∙ Robust designed framework construction with load hook and transport bags
∙∙ Capsuled chassis for minimal noise level
∙∙ High serviceability
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Маслостанция HA 900 E
Hydraulic power pack HA900E

Маслостанция НА900Е - это простая, легкая и
высоконадёжная в обслуживании техника. Основные
сферы применения - закрытые и стеснённые
простанства, в которых исключено использование
дизельных маслостанций. Также возможно
использование гидравлического масла с биоутилизацией.

The simple design of the Morath HA 900 E hydraulic power
pack ensures trouble-free and low-maintenance operation.
The main application areas are closed and narrow spaces
where it is not possible to use diesel-powered units.
The hydraulic power pack HA 900 E can be operated with
biodegradable hydraulic oil only, if this oil is released by
the Morath GmbH.

Опции

Accessories

Параметры

Technical data

Привод // Drive
Электродвигатель // Electric motor

400V/50 Гц

Мощность // Power

30 кВт

Кол-во оборотов // Speed

1.500 об/мин

Расход тока // Power consumption

63 A

Напряжение // Control voltage

24 V

Система гидравлики // Hydraulic system
Кол-во контуров // Number of pump circuits

1

Макс.скорость потока P1* // Max. Flow rate
P1*

90 л/мин

Рабочее давление // System pressure

180 бар

Объем бака гидравлики // Hydraulic tank
volume

95 л

Размеры // Dimensions
A

1.640 мм

∙∙ Шасси с тяговым дышлом
Chassis with drawbar

B

940 мм

C

1.370 мм

∙∙ Гусеничное шасси
Cawler tracks

Общий вес // Total weight

1.075 кг

∙∙ Набор шлангов
Hose bundles
∙∙ Зарядное устройство FFS400 / FFS600
Battery charger for FFS400 / FFS600

* При максимальном расходе тока 63 A
* At maximum power consunsumption 63 A
Параметры без учёта КПД. Возможны ошибки и погрешности.
Technical data without consideration of e
 fficiency.
Subject to errors and changes.

∙∙ Кабельный барабан
Cabel reel
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