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Dátum:

2015. január BAYT 980 – olajhidraulikus sorompó
Termék neve:

hasznos hosszúságok

Rögzítő alaplemez

JOBBOS sorompóBALOS sorompó

R532 sorompórúd metszete
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ELEJE

MŰSZAKI ADATOK
Hálózati feszültség ............................................................................................................. 230V-50Hz
Villamos motor teljesítmény .......................................................................................0,37 kW (0,5 LE)
Max. villamos teljesítmény...........................................................................................................510W
Max. áramfelvétel ..........................................................................................................................2,4A
Villamos motor fordulatszám: ........................................................................................1350 ford/perc
Sorompó test súlya ....................................................................................................................... 75kg
Sorompó test színe......................................................................................... RAL2002 narancs-piros
Szervizajtó és tető színe......................................................................................................acélszürke
Tömítettség....................................................................................................................................IP65
Működési hőmérséklet......................................................................................................-20°C +80°C
Működési hőmérséklet fűtőelemmel kombinálva  .............................................................-40°C +80°C

Terhelhetősége 3m rúd használata esetén (sebesség 3sec/90°) ........................ 300 nyitás-zárás/óra
Terhelhetősége 4m rúd használata esetén (sebesség 4sec/90°) ........................ 225 nyitás-zárás/óra
Terhelhetősége 5m rúd használata esetén (sebesség 8sec/90°) ........................ 150 nyitás-zárás/óra
Terhelhetősége 6m rúd használata esetén (sebesség 8sec/90°) ........................ 150 nyitás-zárás/óra
Terhelhetősége 6m rúd használata esetén szakállal (sebesség 14sec/90°) ......... 86 nyitás-zárás/óra
Terhelhetősége 8m rúd használata esetén szakállal (sebesség 19sec/90°) ......... 62 nyitás-zárás/óra

ELLEnsÚLY (6 m felett használandó!)
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