
Насос с двумя независи-
мыми потоками и пере-
пускным клапаном Sunfab 
SC 56/26 - это наиболее 
универсальный из всех 
компактных насосов пос-
тоянной производитель-
ности, представленных на 
рынке.

Насосы SC 56/26 BY-PASS 
идеально подходят для ав-
топоездов, там, где необхо-
димы независимые контуры 
с различными потоками и 
возможностью управления 
гидравлическим оборудо-
ванием на ходу. 

Эти насосы предназначе-
ны, главным образом, для 
использования с механиз-
мами отбора мощности, 
смонтированными на 
двигателях. Перепускной 
клапан позволяет исполь-
зовать неотключаемый 
отбор мощности, мгновен-
но разгружая его и насос в 
те моменты, когда подача 
масла не требуется.

Принятое в настоящее 
время стандартное отноше-
ние для механизмов отбора 

Насос SC 56/26 BY-PASS DIN 
RU

мощности, монтируемых на 
двигателях, составляет 1,2. 
При этом значения про-
изводительности насоса 
составляют, соответственно, 
67 и 31 л/мин при часто-
те вращения двигателя 
1000 об/мин.

Значения рабочего объ-
ема составляют 56,0 и 26,0 
см3⁄об соответственно, а 
максимальное рабочее 
давление равно 40 МПа. 

В основе высокой на-
дежности насосов лежит 
оптимальный подбор мате-
риалов, методов закалки и 
поверхностных структур, а 
также тщательный контроль 
качества в процессе произ-
водства. 

Насосы SC 56/26 оптими-
зированы по скоростным 
характеристикам, поэтому 
поставляются в исполнени-
ях с левым (L) или правым 
(R) вращением. 

Перепад давления на пе-
репускном клапане очень 
мал, поэтому он работает с 
высоким КПД.

Другие преимущества 
насосов Насосы SC 56/26

• Малое время самовсасы-
вания.

• Постоянный низкий 
уровень акустического 
шума.

• Длительный срок службы 
как результат жестких 
требований к подбору 
материалов и комплекту-
ющих, например, подшип-
ников, уплотнений и т.п.

• Кольцевые уплотнения 
на всех поверхностях 
соприкосновения, а 
также двойные уплотне-
ния вала предотвращают 
утечки масла из насоса и 
механизма отбора мощ-
ности.

• Перепускной клапан 
обеспечивает сброс 
нагрузки на полном 
рабочем давлении в 
5800 фунтов на кв. дюйм, 
что позволяет реализо-
вать функцию аварийно-
го останова.

• Соленоиды электромаг-
нитных клапанов имеют 
рабочее напряжение 24 В 
и комплектуются элект-
рическими кабелями, 
отвечающими требова-
ниям класса защиты ADR.



SC 56/26
   
 	 600	 33.5	+	15.5	=			49	
 	 1200	 67.0	+	31.0	=			98	
	 1800	 100.5	+	46.5	=	147	
 	  						 	 56.0	+	26.0	
 	 		   1850	
 	 		   1850	
	 		 	 2200
	 		 	 2700	
 	 		 MPa� 40	
 	 		 kg  18
	 		 kg  22.5
	 	  Nm 21
	 		 Nm	 25.5
  20 MPa� �0 MPa� �0 MPa�MPa� �0 MPa� �0 MPa� �0 MPa� �0 MPa�MPa� �0 MPa� �0 MPa�MPa�
 	 	 600	 11.2	+			5.2	=	16.4	kW	 16.8	+				7.8	=	24.6	kW	 22.4	+	10.4	=		32.8		kW
 	 			 	1200	 22.4	+	10.4	=	32.8	kW	 33.6	+	15.6	=	49.2	kW	 44.8	+	20.8	=	65.6	kW
		 	 1800	 			33.6	+	15.6	=	49.2	kW	 50.4	 +	23.4	=	73.8	kW	 67.2	+	31.2	=			98.4	kW
 	 	 20 MPa� �0 MPa� �0 MPa�MPa� �0 MPa� �0 MPa�  �0 MPa� �0 MPa�MPa� �0 MPa�  �0 MPa�MPa�
 	 		 178	+		 83	=	261	Nm	 267	+	 124	=	391	Nm	 356	+	165	=		521	Nm 
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Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Швеция. Тел.: +46 650-367 00, Факс: +46 650-367 27, Эл. почта: sunfab@sunfab.se  Интернет: www.sunfab.se

Шлицевый вал:
DIN 5462 / ISO 14
Монтажный фла-
нец: ISO 7653-D

Номинальный расход масла A+B л/мин    
при частоте вращения насоса  
об/мин  
  
Рабочий объем A+B см3⁄об  
Макс. частота вращения насоса A+B об/мин  
Макс. частота вращения насоса А об/мин
Макс. частота вращения насоса B об/мин  
Макс. частота вращ. насоса б/нагрузки об/мин 
Макс. рабочее давление   
Масса без клапана    
Масса с клапаном    
Момент на валу насоса б/нагрузки б/клап.      
Момент на валу насоса б/нагрузки б/клап.               
Номинальная мощность при давлении 
и частоте вращения насоса  
об/мин   
    
Номинальный крутящий момент на приводном
валу насоса при различных значениях давления   
Направление вращения                            в зависимости от исполнения по часовой стрелке или против часовой стрелки.

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Присоединение линии
охлаждения Gѕ 

Канал A
соединение Gѕ  

Клапан повернут на 180°

На рисунке показан насос
в левостороннем исполнении.

Канал B
соединение Gѕ  
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