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LEGENDA

- VLP Valvola limitatrice di pressione
Pressure relief valve

- VR Valvola di ritegno
Check valve

- A; B Effetti
Ports

- P Linea in pressione
Pressure line

- LC Libera circolazione
Through passage

- T Scarico
Tank return line

- P1 Pressione massima di lavoro (continua)
Max. continuous pressure

- P2 Pressione massima di esercizio (intermittente)
Max. intermittent pressure

- P3 Pressione massima di punta (picco)
Max. peak pressure

I grafici del seguente catalogo si riferiscono a prove effettuate con olio minerale di viscosità
35 mm² /s alla temperatura di 60 °C.
The  diagrams  of  the  following  catalogue  refer  to  test  made  with  mineral  oil  viscosity
35 mm² /s at the temperature of 60 °C.
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Motori ad ingranaggi
Gear motors

MOTORI  GRUPPO
MOTORS  GROUP 3 START

Alberi, flange e connessioni per motori unidirezionali sono gli stessi delle pompe.
Shafts, flanges and connections of unidirectional motors are the same of the pumps.

 *

3SM
Tipo motore
Motor type

 22

Cilindrata (vedi tabella)
Displacement (see table)

 D

D = Rotazione destra
Clockwise rotation

S = Rotazione sinistra
Anticlockwise rotation

Tipo albero
Shaft type

Tipo connessioni
Connections type

-
ESEMPIO DI ORDINAZIONE IN CODICE /EXAMPLE OF ORDERING CODE

Flangia e coperchio in alluminio
Aluminium flange and cover
Flangia e coperchio in ghisa
Cast-iron flange and cover

A=

Tipo flangia
Flange type

Guarnizione per alta pressione sullo
scarico - max. 30 bar (a richiesta)
Seal for high pressure on the tank return
line - max. 30 bar (optional)

Guarnizione in Viton (a richiesta)
Viton seals (optional)

 (K)  (VT) G 10

G=
 *

 *

 *

OPIT

EPYT

ATARDNILIC
orig/³mc

TNEMECALPSID
mc ³ .ver/

OIZICRESEID.XAMENOISSERP
rab

rabERUSSERPGNIKROW.XAM

.XAMÁTICOLEV
nim/irig

DEEPS.XAM
mpr

INOISNEMID
SNOISNEMID

mm

ASSAM

SSAM
gK1P 2P A B

91MS3 91 052 072 0053 4.26 3.821 62.5

22MS3 3.22 042 062 0053 9.36 3.131 93.5

92MS3 3.92 022 042 0033 9.66 3.731 76.5

33MS3 9.23 022 042 0033 4.86 3.041 18.5

63MS3 4.63 012 032 0033 9.96 3.341 49.5

44MS3 5.34 002 022 0003 9.27 3.941 22.6

25MS3 7.15 002 022 0003 4.67 3.651 35.6

26MS3 1.16 081 091 0052 4.08 3.461 09.6

R
ev

. 1
 - 
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Galtech s.p.a. Via Kennedy, 10 - 42100 Reggio Emilia - Italy
Tel: +39.0522.300348  Fax: +39.0522.300803

http://www.galtech.it - e-mail: galtech@galtech.it
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