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Гидравлический 
насосный
агрегат

для присоединения гидравлических 

цилиндров простого действия

Принцип действия

Напряжение для приводного двигателя вклю-
чается посредством реверсирующего выключа-
теля. При отпускании рубильника двигатель 
останавливается. При работающем двигателе 
масло в системе гидравлики течет от насоса к 
запорным клапанам 5, 6 и 7.
При открытых клапанах 5 и 6 и при закрытом 
клапане 7 масло течет от клапана 5 к клапанам 
1 и 2 и от клапана 6 к клапанам 3 и 4. Если эти 
клапаны открыты и гидравлические цилиндры 
подсоединены, то они выдвигаются.
Рабочее давление, ограниченное посредством 
редукционного клапана макс. до 450 бар, можно 
проверить на обоих встроенных манометрах. 
Посредством спускного клапана 7 масло 
направляется из цилиндра в бак. 

Привод

Трехфазный электродвигатель, 1500 об/мин, 
нормальное напряжение 400 В, 50 Гц (другое 
напряжение и частота по запросу).

Насос

Высоконапорный радиально-поршневой насос, 
макс. рабочее давление 450 бар, количество 
рабочего масла около 50 л, общее количество 
масла около 90 л (масло для гидравлических 
систем: см. В 541.01/2).

Подключение

Макс. 4 гидравлических цилиндра (гидрав-
лические домкраты), трубопровод диаметром 
12 мм с накидной гайкой m 12 – S / M 20 x 1,5 и 
врезным кольцом d 12 -S.

Вес

Около 125 кг (не заправленный маслом, без 

упаковки)

Наименование Тип  № для заказа Комплект запчастей

Передвижной насосный агрегат 
двигателя

Насос 4,2 л/мин
Двигатель 2,2 кВт

78-037.00 78-049.00 + 77-038.00

Насос 5,8 л/мин
Двигатель 3,0 кВт

78-070.00

Насос 8,4 л/мин
Двигатель 5,5 кВт

78-037.15

Рис. 1 передвижной насосный агрегат 
двигателя

Данные для оформления заказа
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Надбавка к цене за пневматические шины  77-138.12
Надбавка к цене за масляный бак 200 л, кол-во рабочего масла 100 л, с пневм. шинами 77-138.43
Надбавка к цене за масляный бак 200 л, кол-во рабочего масла 100 л, с стандр. шинами 77-138.46
Соединительные шланги для цилиндров снятия натяжения: NW 8 x 2500 13-069.23
 NW 8 x 5000 13-069.39
Удлинительные шланги для цилиндров снятия натяжения: NW 8 x 2500 13-070.11
 NW 8 x 5000 13-070.12

Насосные агрегаты двигателя могут поставляться также в специальном исполнении, например, с несколькими 
подключениями для других цилиндров или с местом для укладки цилиндров при транспортировке с одного 
стенда на другой, в частности, у бетоноукладчиков со скользящими формами с фиксируемыми механизмами 
для анкеровки.

200 кН 1,4 л 1000 кН 5,9 л 4000 кН 20,5 л

350 кН 1,9 л 1500 кН 8,2 л 5000 кН 25,6 л

500 кН 2,9 л 2000 кН 11,1 л 7000 кН 42,9 л

700 кН 3,9 л 3000 кН 16,0 л 10000 кН 59,6 л

Рис. 3 гидравлический агрегат с местом для укладки цилиндров 78-070.04

Дополнительное оборудование для двух до-
полнительных мест подключения цилиндров:
Номер для заказа: 78-037.12

Место для укладки двух цилиндров 
1000 или 1500 кН:
Номер для заказа: 78-070.04 

Объемы масла (вместимости) цилиндров снятия напряжения простого действия согласно проспекту В 562.01/1
 с ходом 225 мм:

Обращайте внимание на количество рабочего 
масла в гидравлическом агрегате! Уже одному 
стенду для изготовления большепролетных 
стропильных ферм для силы натяжения 4000 
кН в основной рабочей арматуре и 1000 кН в 
транспортной арматуре требуется 28 л масла. 
Это значит, что агрегат может снабжать 
маслом два таких стенда.

При стендах для изготовления сборных 
бетонных и железобетонных конструкций с 
цилиндрами большего размера или при наличии 
более двух стендов такого рода требуется 
либо еще один насосный агрегат, либо, если 
стенды расположены рядом, агрегат с баком 
большего объема. Баки с номинальным 
объемом 200 л имеют количество рабочего 
масла 100 л (смотрите Рис. 2).

Рис. 2 масляный бак 200 л, 77-138.43, 
общая ширина включ. колеса: 1300 мм,
вес 250 кг


