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.., ������������� ������� ��� ���� �������

������ �

 ������ ���

�
���� ������ ���

(m³/h)
�

�� ���� ���� �����

�������

 ���� ���

������ ����

TS75-SH TS75-SP TS100-SH TS100-SP TS100-SS

��� ������� ����

1.4

100

����� ���

(AISI 304)

���

 DC ��� �� �����

 ���� ����

19.05 mm

3.5

85

�����

��� DC

 ��� �� ���� �

 ���� ����

19.05 mm

500-1000W

2.5

145

��� DC

 ��� �� ���� �

 ���� ����

25 mm

500-1000W

16.5

200

�����

��� DC

 ��� �� ���� �

 ���� ����

32, 38, 
50mm

80-500W

18

128

AISI 304

��� DC

��� �� ���� �

 
 ���� ����

32, 38, 50

����� ���

(AISI 304)

�� ����� ���� ���� ����� 

 ��������

 ������� �����

 �������� �����

 ����� �� ������ �� ��� �� �����

 ���� ��� ��� ����

���� � ����� ����� ����-

����� ��� DC ���-

������ AISI304)٬POM� )���� ������-
�  ���� ���� ����� ���-

 �����������

 �������

 �������

 ���������

  ����� ���������

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*

80, 120, 
230 & 500

80, 120, 
230 & 500
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������ ������ ����� 

 ����������

 ���� ���� ���� �����  �
� ����� / ����� ����� 

�
 ����� ���� �����  

����� ����� �����  

� � ������� ���� 

 ����� ����� ���� 

 ����� �����  

 ������ ����  �
� � ����� ������� ����   �

 �������� ������ �����  

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*

������

N - ������� 

E - ������� 

D - �������

����� ��� ���

������ 
����� �����

������

������

��������

 ������ ���  � ������ �� ������

 ����� ������
� ������ ��� ���� ���� ��� � ����� �

� � ������ ��� ���� �����  ����� ���������
 ��� ���

 ���� ������ ����  ����� ��� ����� 
 �� ��� ���  ����� ��� 

 ��� ����� ����� ��� ����� ����� �
������ ������ ���� ����

� ���� �� ��� � ��� ���� ��� ���� �
 ������� ����� ����� �����

 ������ ����� �� ������� ��� ����� ��� ���

 ��� ��������� ������� ��������
����� ��� ����� ������� NEMA�

4"/6"/8" & 10"



4"
(100 mm)

6"
(150 mm)

8"
(200 mm)

10"
(250 mm)

TA

AISI 304

AISI 304

2900

38°C

"Y"

0.37 - 2.2
kW (1Ph)
0.37-7.5
kW (3Ph)

AISI 304

AISI 304

2900

38°C

"Y"

2.2 - 37
kW (3Ph)

AISI 304

AISI 304

2900

38°C

"Y"

15 - 93
kW (3Ph)

AISI 304

AISI 304

2900

38°C

"Y"

81 - 185
kW (3Ph)

TA TA TATB

C.I.

AISI 304

2900

38°C

"Y"

0.37 - 2.2
kW (1Ph)
0.37-7.5
kW (3Ph)

C.I.

AISI 304

2900

38°C

"Y"

2.2 - 37
kW (3Ph)

C.I.

AISI 304

2900

38°C

"Y"

15 - 93
kW (3Ph)

C.I.

AISI 304

2900

38°C

"Y"

81 - 185
kW (3Ph)

TB TB TB

������������� ������� ��� ���� �������

���� ����� ���� ���

 �������� ������

 ������ �

 ������� ���

������ ���

 ������ �����
��RPM�

������ �����

 �������

�������� ���

 ������ ���

��� ��

������� �����

������ ���

��� ������ �������

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

��� 20
 �������

��� 20
 �������

��� 20
 �������

��� 20
 �������

��� 20
 �������

��� 10
 �������

��� 10
 �������

��� 10
 �������

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

نيما نيما نيما نيما نيما نيما نيما نيما
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General Information on Electro Mechanical Unit

4"
(100 mm)

6"
(150 mm)

4"
(100 mm)

TA

AISI 304

AISI 304

2900

38°C

"F"

AISI 304

AISI 304

2900

38°C

"F"

0.37 - 1.5
kW (1Ph)
0.37 - 7.5
kW (3Ph)

TA

C.I.

AISI 304

2900

38°C

"F"

5.5 - 22
kW (3Ph)

C.I.

AISI 304

2900

38°C

"F"

0.37 - 1.5
kW (1Ph)
0.37 - 7.5
kW (3Ph)

TB TB

 ���� ���

 �������� ������

 ������ �

 ������� ���

������ ���

 ������ �����
��RPM�

������ �����

 �������

�������� ���

 ������ ���

��� ��

������� �����

������ ���

��� ������ �������

�������� ����� ������ ��� �� �����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

 ����� �����
�����

��� 20
 �������

��� 20
 �������

��� 20
 �������

��� 20
 �������

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

¾  ���� PVC
���

���� ���� 

نيما نيما نيما نيما

0.37-1.1
kW(lPh)

��� 2 

0.37-2.2
kW(lPh)

��� 3 

0.37-5.5
kW (3Ph)
3 Wire
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����� ����� ������   ������

 �����������

��������

������� �����

�������

 ��������

��) ��� �� ����� ����� �(����� ������ ���� ����R.O.S� �

����� ����� �����
� �������

�
����� ���� �����

 ��������

 ������� �����
 �������� �����

 ����� �� ������ �� ��� �� �����

 ���� ��� ��� ����

 �� �� �� �� ���

����� ������ ����

������������� ������� ��� ���� �������

 ������ �

 ��� ������ ������ ����
 ������� ������� ���� ������

�
 ������ �����

������� ����� ��� ������ ���� �

������� ���

 ���� ������� ���� �

    ����� ������

�������

������ ����

            ������ ���

             ����� ���

 ������ ������ ������

����� ������ ������

0.4 a 3.5kW (0.53-470 HP) 0.37 a 30kW (0.5 - 40 HP)

��������� ����� ���� ����v -��Hz
������ ������� ����  �

������� ���� ������ ����� ����
����-��� ����� ���� ���� ���� v ��Hz �� 

������  �������

��������� ����� ���� ����v -��Hz
������ ������� ����  �

������ ���� ������ ����� ���  �
����-��� ����� ���� ���� ���� v ��Hz
� �����  ������ ���

    �����   ����� �����  �����   ����� �����

������� / ���� ��� ������ PJE

������ ����� �� �� ������   ����� ����� � ����� ����� �� �� ������   ����� �����

IP 55 (������� 44 & 54)

-15 to +120°C (5°Fto248°F)

����������  - TH & TV�

 ������� �����

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*
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TOH/TOV ����� -����� ������

��������                               �������              

����� ���������
 �������

����� ������� �����

������ ����
�������� ������ �����

�
�������� ������ ����

����� ������� �����

����� ������ ������ ���� AISI 410
� ������ ���� �� ����� ���� ���� ��������

 ������ ���� ����� ����� �����
������ ������� ��� �� �����

  ������ ���� �� ������ ���� �

��������� ��������� ������ �� ���� ��������

������ � TOH TOV

 ������ 0.37 - 1.5 kW (1Ph)
0.75 - 18.5 kW (3Ph)

0.55 - 2.2 kW (1Ph)
0.75 - 45 kW (3Ph)

 ����� 2900 2900

 ����� ��� 50Hz 50Hz

������ ���� IP - 58 IP - 58

����� ��� S1 ������ S1 ������

������ �� ������ ������� ���� 6

 ����� ���� 76 m 320 m

����� ��� 1, 1½, 2, 2½, 3, 4 & 6 1, 1¼, 2 & 2½

 ������ ����� 33°C 33°C

 ����� ���� "Y" "Y"

 ������ ����� �V 220-200 ����� ����
415V -380 ����� ���

�V 220-200 ����� ����
415V -380 ����� ���

���� 6
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��� ����� �����  ������� ��� TS & TD�

 ��������

������� ��� ������� ���� ������ �����

��������� ����� ����� ���� ������ ��� ����

����  ��� ��� �����
��������� ���� �

����� ������� ����

������� ��� ������� ����� ������
� ������� ��

(���� ������ ��) ���� ���� ����� ������

������ �������� ��� �����

����� ��������� TSC�

����� ����������  TD

 ������ ����� ������ �� ����� � ���� ������

������� ���� �����
��������� ����� ���� �����

��������� ���� �����

 ������ ����� �� ������� ������� ����� ����� ������

������ ����������

������ ����

���� ������

������� ���

/����� �������
�������� ���� � ����� ���� �����

�������� ������ �����
�� � �������� �������� ����� �� ���� ��������

������������� ������� ��� ���� �������

 ������ �

 ��� ������ ������ ����
 ������� ������� ���� ������

�
 ������ ����� �230����� ����� ���� ����v -50Hz

������ ������� ����  �

������� ���� ������ ����� ����
�415-��� ����� ���� ���� ���� v 50Hz 

������  ������ ���

�230����� ����� ���� ����v -50Hz
������ ������� ����  �

������� ���� ������ ����� ����
�415-��� ����� ���� ���� ���� v 50Hz 

������  ������ ���

 ������� ���

 ���� ������� ���� �

 ����� ������

 ������� ����

 ���� ���

 ������ ���

 ������� �����

 ������ ���� ����

 ������ ������ ������

 ����� ����� �����  ����� ����� �����

1 ½ ", 2" & DN 2 ½ " 1 ½ ", 2" & DN 2 ½ "

Dry Dry

 ������ ����� ������  ������ ����� ������

�
 ������� ���� �����

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*
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TM ����� ������� ������ ��� ������ ����� ������

����������
� �     ������

 ����

�������� ������ ������ �������

 ����� ���� ����� 

����� ������� ����� ������ ����  ����� �����  

 ����� ����� 

 �������� ������ �����  

�������

����� ����
�������

 ��������

 ������� �����

 �������� �����

���� ��� ��� ����

��� ����

���� ������ �����

������������� ������� ��� ���� �������

 ������ �

��� ������ ������ ����

 ������� �� ������� ���� �����

 �������� �230����� ����� ���� ����v -50Hz
������ ������� ����  �

������� ���� ������ ����� ����
� �415-380 ����� ���� ���� ���� v 50Hz �����  ������ ���

 ������� ���

TM TV

���� ������� ���� �

 ������� ����

 �������

 ������ ���
 ����� ���

 ������ ������ ������

 ����� ������ ������

���� / �� ���� / AISI 304 / 316�

 ����� ����� �����

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*
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TEP/TRP �����  ������ �������

����������
������ ������� ������ ����� ����� ������ ������� �

����� ���� �����

�������� ����

 ��������

 ������� �����

������ �����

�������

 �������� �����

���� ��� ��� ����

����� ������ ����

�������

 ������������� ������� ��� ���� �������

 ������ � TH

 ��� ������ ������ ����

 ������� ������� ���� ������

 ��������

 ������� ���

���� ������� ���� �

 ������� ����

 ������ ���

 ����� ���

 ������ ������ ������

����� ������ ������

1.8kg/cm²

�230����� ����� ���� ����v -50Hz
������ ������� ����  �

 ������ ���� ������ ����� ����

 ����� ����� �����

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*
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����  ����� ����� ��� �� �������� ����� �� ����� ����� A�  ��� A+� ��� B & ��� C� ��

����������� ��������� ������ ��� ���� ��������

� ������  ������   ������

 ����� ������
 ���� ������

 �����  ������
�

�����  ����� ��� ���
�

 ����� ����� ��� ���
�

 ����� ��� ���

 ������� ���� ����� ����

 ����� ��

1785 ASTMD  ��� 
1.4 gms/cm3

627 kg/cm2

647 kg/cm2

15 kg cm/cm2

17 kg cm/cm2

Sin fractura

87.3°C

��� A- 350 ��� ���� A+ 500 ���

��� B 700 ��� ���� C 1100 ��� 

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*

����������
�

������ ��� ������� ����� �

 �������

 ���� ����� ����� � ���� �� ������

 ���� ���� �����

������ �������

��������

�� ��� ��
�

 ������� �� �� �

 ���� ��� ���� ���

� ���������� ��� �

������� ��������  ������� �� �������

1785 ASTMD  ��� 

1785 ASTMD  ��� 

1785 ASTMD  ��� 

1525 ASTMD  ��� 
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���    ����� ������ E,D,P

����������
� ���� �� ����� ������ ������ � �������

 ��������

� ������ ��� ����

 ������� ������ ������� ����� �

 ����� ����� ����� ���

 ��������� ����� ��������

 �������� ������� �� ��������

 ����� ����� ��� ����� ��������
�

 ��� �� ������ ������� ������ �� ����� �����

������

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*
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0.37 - 185 kW

D.O.L / S.D. / Auto transformer 
starter / Impedance starter / 

Variable Frequency drive starter

��������� ������ ��� ���� ��������

 ��������

 ������ ���

 ������� �����

 ������� ����



����� ������ TC�

����������
�

 ���� ���� � ���� ����

 ��������

���� ���  / ������ �����  �����  �����
 ������ �� ������ ���� ����� ������ ������

� ������ ��� �����
� ��������� ����� �� ��� �

������� ������ ������ ��� �� ��� �� ���� �� ���� �

� �������� ������ ��� ���� ��������

 ��������  ����� �����  ������ ������
�� ��� �� ��� ���� ���

 ���  ������� ����� � ��
 ������ ����
� ������ �����

 ������ �����

 ����� �����

 ������� �����

-10° C to + 70° C

���� �� ��� PVC/ ������ ���� �� ��� PVC/ ������ 

���� �� ��� PVC/ ������ ���� �� ��� PVC/ ������ 

���� /����

 (����� ����� ���)    ����� ���� �

-10° C to + 70° C

 ���� /����

 (����� ����� ���)    ����� ���� �

�������� ����� �� ��� ��������� ������� ������� �������� ����� �� ����� ����*

 نواة  أ.أ.أ.أ  (أحمر وأصفر وأزرق وأخضر 4

مخطط باألصفر) باألصفر 

 نواة  أ.أ.أ.أ  (أحمر وأصفر وأزرق وأخضر مخطط 4
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25, 35, 50, 70 & 9525, 35, 50, 70 & 95





� � � � �  � � �  � � � � � �

� ����� �� ����� ����� ����� ��� ������� �������� ���� ���� ������ ������ ������  ������ �� ������ � ������ ����� ����� ����� � �
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�� ������ ���� ����� ��������� �������� �������  ������ ������ ������� �� ����� ������ � ����� ������ �� ��� ������ ���� �� ����  ��� ���� � �

� �� ����� ��� ������ ������� �� ����� ���� ���������� ���� ������ ��������  �������� ��� ����� ������ ������� ������ ������   ���� ����� � ��

�� � �������� ���� ������� ���� ������� ������� ����  �"������" ��� ��� ���� ��� ������� ������ �������� ����� ������ �� ����� �������� ��
� �� � � ����� ����� ������� ����� ����� ����� �������� ������� ������� ����� ����� ����� ������� ���� ���� ����� ������ ������� ����������

� �� � � ��� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �� ������ �&� ����� �������  ������ ���������� ������ ���� ������ � �� ������

�� UPVC �������� ����� ������ �������� ����� ���� ������ ������ ����� ������  ����� ����� ������ ���� ������� �&�,��

� �� ����� ���� ���� ����� �� ���� ���  ���� ��� ���� ������ ����� � �� ��� ��  ������� ������� ��� ������� ����� ���� �������
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