
30, 150, 300 и 400 МПа (4 350, 21 750, 43 500 и 58 000 psi) 

Гидравлические насосы с пневмоприводом и 
инжекторы масла серии SKF THAP E
Насосы с пневмоприводом и инжекторы масла серии THAP E выпускаются в четырех 
вариантах для разного давления. Они могут использоваться для монтажа OK муфт, 
крупных деталей, таких как подшипники, гребные винты, муфты и железнодорожные 
колеса. THAP E состоит из гидравлического насоса или инжектора масла высокого 
давления, работающего от пневмопривода.

Насосы поставляются в комплекте со шлангами для подачи/отвода 
масла, снабженными быстросъемным штуцером. Также могут быть 
поставлены как наборы, состоящие из THAP E и таких принадлежностей 
как манометр, патрубок высокого давления или штуцер.

Экономия времени по сравнению с насосами и инжекторами с ручным •	
приводом
Портативные•	
Непрерывная подача масла•	
Надежный кейс для транспортировки•	
Исполнение для низкого, среднего и высокого давления•	

Области применения

Муфты SKF OK•	
Монтаж подшипников•	
Монтаж гребных винтов, железнодорожных колес, маховиков, •	
шестерней и других подобных соединений

THAP	../SET
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Обозначение THAP 030E THAP 150E THAP 300E THAP 400E

Номинальное гидравлическое 
давление

 
30 МПа

 
(4 350 psi)

 
150 МПа

 
(21 750 psi)

 
300 МПа

 
(43 500 psi)

 
400 МПа

 
(58 000 psi)

Максимальное давление воздуха 7 bar (101.5 psi) 7 bar (101.5 psi) 7 bar (101.5 psi) 7 bar (101.5 psi)

Объем/ход 10 см³ (0.61 д.³) 1,92 см³ (0.12 д.³) 0,83 см³ (0.05 д.³) 0,64 см³ (0.039 д.³)

Подача масла G	3/4 G	3/4 G	3/4 G	3/4

Длина 350 мм (13.9 д.) 350 мм (13.9 д.) 405 мм (16 д.) 405 мм (16 д.)

Высота 202 мм (8 д.) 202 мм (8 д.) 202 мм (8 д.) 202 мм (8 д.)

Ширина 171 мм (6.7 д.) 171 мм (6.7 д.) 171 мм (6.7 д.) 171 мм (6.7 д.)

Вес 11,5 кг (25.3 ф) 11,5 кг (25.3 ф) 13 кг (28.6 ф) 13 кг (28.6 ф)

Также выпускаются следующие наборы

THAP 030E/SET Состоит из насоса, патрубка высокого давления и соединительных ниппелей. 

THAP 150E/SET Состоит из насоса, манометра, патрубка высокого давления и соединительных ниппелей.

THAP 300E/SET Состоит из инжектора масла, манометра и патрубка высокого давления.

THAP 400E/SET Состоит из инжектора масла, манометра и патрубка высокого давления.

Технические характеристики
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