
Насосы Sunfab SCT 090 и 
130 продолжают серию 
SC, обеспечивая более 
высокие показатели 
объемной производи-
тельности при рабочем 
давлении до 30 МПа.  

Насосы Sunfab SCT - иде-
альный выбор в тех случа-
ях, когда высокая объем-
ная производительность 
и высокое рабочее давле-
ние должны сочетаться с 
компактными размерами.

Насосы Sunfab SCT монти-
руются либо непосредс-
твенно на валу отбора 
мощности, либо на кронш-
тейне через промежуточ-
ный вал.  

Насос  SCT 090, 130 DIN 
RU

В тех случаях, когда ра-
ботой гидравлического 
оборудования транспор-
тного средства необхо-
димо управлять на ходу, 
дополнительно к насосу 
модели SCT необходимо 
установить перепускной 
клапан Sunfab By-Pass.

В основе высокой надеж-
ности насосов SCT лежит 
оптимальный подбор ма-
териалов, методов закалки 
и структур поверхности, а 
также тщательный конт-
роль качества в процессе 
производства. 

Другие преимущества 
насосов Sunfab SCT: 

•  Высокие максимальные 
частоты вращения при 
низких уровнях акусти-
ческого шума.

•  Плавный рабочий ход 
во всем диапазоне 
скоростей.

•  Длительный срок 
службы как результат 
строгих требований к 
подбору материалов 
и комплектующих, на-
пример, подшипников, 
уплотнений и т.п.

•  Кольцевые уплотнения 
на всех поверхностях 
соприкосновения, а 
также двойные уплот-
нения вала предотвра-
щают утечки масла из 
насоса и механизма 
отбора мощности.

•  Упор на угловом кор-
пусе позволяет менять 
направление враще-
ния насоса без риска 
изменения зацепления 
шестерен.



	 	 090	 130
 
   500 45.0 65.0
 1000 90.0 130.0
 1500 135.0 195.0 
   90.0 130.0
    
   1500 1500
   2000 2000
  MPa  30 30
  kg 11.7 17.0
                                                            																mm A 113 123
    B 130 147
  C 228 259
 D 109 126
 E 109 126
 F 99 115
 G 106 123
 H 38 50
 	 50 64
                                                                         ISO G P 3⁄4 1
                                                                         ISO G Q 1⁄2     1⁄2
                                                              														Nm	 M 13 21
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Sunfab Hydraulics AB, Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall, Sweden/Швеция. Тел.: +46 650-367 00, Факс: +46 650-367 27, Эл. почта: sunfab@sunfab.se  Интернет: www.sunfab.se

Модель SCT
Номинальная объемная производительность                л ⁄мин
при скорости вращения насоса                                   
об/мин

Рабочий объем	 см3⁄об 
Макс. скорость вращения насоса:
в непрерывном режиме об/мин 
в кратковременном режиме
Макс. рабочее давление
Масса
Размеры   

Момент при холостом ходе 
Направление вращения                            по выбору  

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления 

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

мм

МПа.
кг

Нм


