NOVA
гидравлическая
электростанция

NOVA

High Speed 24/7
Области применения
Гидравлическая электростанция может работать в любых сетях мира
от 100 до 253 В/ 45-66 Гц, до 700 бар, применяется для привода гидравлического инструмента с цилиндрами простого и двойного действия.
● Duo или Quattro для одновременной работы с двумя, тремя или
четырьмя гайковертами по выбору
● надежная и компактная конструкция выдерживает самые сложные
производственные условия

Преимущества
●
●
●

Большой объем подачи, благодаря саморегулируемому электронному управлению и мощному мотору
самая простая работа в автоматическом режиме с цилиндрами
всех размеров без предварительной ручной настройки
автоматический или мануальный режимы работы, благодаря наличию эргономичного, удобного пульта дистанционного управления

Особенности alkitronic®

●

●

Отсутствие управления магнитными клапанами
Мощное и одновременно щадящее переключение с рабочего хода
на реверсный происходит благодаря изменению направления
движения мотора и гарантирует длительный срок службы станции
надежна при длительной бесперебойной эксплуатации – минимальный нагрев агрегата. Изменение направления движения мотора в сочетании с автоматикой предотвращают нагревание гидравлического масла.
Данная особенность конструкции позволяет эффективно использовать давление при движении вперед, необходимое для болтинга.
самые незначительные затраты на техобслуживание:
частотный бесщеточный мотор для работы от всех электросетей,
не требует никакой спецнастройки.

Технические характеристики

дужки для транспортировки

alkitronic® NOVA до 700 бар регулируется бесступенчато, плавно (производственное давление макс. 700 бар)

Наименование /артикул
Тип привода электрический
Номинальная мощность
Объем подачи:
Область низкого давления
Область среднего давления
Область высокого давления
Вес вкл. бак с маслом
длина x ширина x высота (мм)
температурный режим

дистанционное
управление FB NOVA
режим работы:
атоматический
и ручной

alkitronic® NOVA
100-253 В / 45-66 Гц
3500 Вт макс.
15 л/мин до 70 бар
10 л/мин до 180 бар
1,5 л/мин до 700 бар
28,5 кг
350 x 220 x 300
-20 0 C до +50 0 C

прочный и компактный корпус

регулировка давления

alkitronic® NOVA multibox

Схема подключения гидравлических шлангов

TORQUE POWER WORLDWIDE
Обратный ход (R)

alkitronic® products
Made in Germany by
alki TECHNIK GmbH

Ход вперед (A)

Разработка, Производство, Сбыт

www.alkitronic.com
Обратный ход (R)

Ход вперед (A)

В комплекте: гидравлические шланги 5 м (DN 8)

прочная конструкция с дужками для крана и ручками для транспортировки, сертифицирована
для транспортировки краном
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