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4.4 Műszaki adatok M260MR.2025 SM/T

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

kW 20,0

����� 17197

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

kW 26,0

����� 22356

��������	����� ��	�������	����
kW 2,6

����� 2236

!	�������	��"��#����$	�������	
��%�	&'(�)'(*

kW 19,3

����� 16595

!	�������	��"��#����$	���	
���������	��%�	&'(�)'(*

kW 25,1

����� +-.)+

!	����	�������	��"��#����$	
&'(�)'(*

kW 2,4

����� 2064

!!	�������	��"��#����$	�������	
��%�	8'(�.'(*

kW 21,1

����� -)-:8

!!	�������	��"��#����$	���	
���������	��%�	8'(�.'(*

kW 27,4

����� 23560

!!	����	�������	��"��#����$	
8'(�.'(*

kW 2,7

����� 2322

�������	
�����


;%	��<��� � ��	���� $ 6


;%	��<��� � �	��=$������	!!!
����>� 27

ppm 15

*;	?��@�	A
:)8	�'B	;+� ppm ����

*;	�	������	������	�'B	;+�	!!! ppm -)'C'

*;	�	������	������	�'B	;+�	!!! ppm 5,0

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B 9,1 - 9,7

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B JCJ	K	)C8

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B -'C+	K	-'C)

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B 9,0 - 9,6

!!	P��@����#�	����$�����	�	
������	������	8'(�.'(* �� 3,2

!!	P��@����#�	����$�����	�	
������	������	8'(�.'(* �� 0,4

�	���@����#�	?�	������ �� 4,0

��������������������

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B QC+	K	QC)

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B JCJ	K	)C8

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B 10,3 - 10,9

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B 9,0 - 9,6

!	R�����	�	����������	�#�	�����������	���	�����	
�������	�	���@���  ��

!!	R�����	�	����������	�#�	�����������	�������	�����	
�	���@���  ��

!!!	SF����<��� � �	�X�X�	�����$�	&'�-''	'CQ	�	��	
SYZ[E\]K��	E+'	����F����

����������	
����������

!	
���	�����	&'(�)'(* B 96,7

!	����	�����	&'�)'(* B 92,4

!!	
���	�����	8'(�.'(* B 105,5

!!	����	�����	8'�.'(* B 103,6

!	����	�	�������	8'BK �  B ����

!!	�����	�	�������	8'BK �  B 107,4

�����������	�	�����$��	���X@�	
���	����� ^�	�B� 1,4

�����������	�	�����$��	����?-
����	���	�����	_`	.'(*

^�<�	
�B� 0,2

�����������	�	�X��$����	���	�	
<d�������	�������F ^@	�B� 1,9

A�������������$� � * * * *

��������������

��� ^� �<��

��� �	E+'

����� 2500 25

��� 2000 20

���� 3300 33

^��? �	E8-

����� 3700 37

��� 2500 25

���� 4500 45
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���������� ��������	
�����

��� �	E+' m3�� 2,12

^��? �	E8- ���� 1,55

���������� ��������!�"#��

��� �	E+' m3�� 2,75

^��? �	E8- ���� 2,02

��������� �������

��� �	E+' m3�� 'C+)

^��? �	E8- ���� 0,20

�������	�� �� Ø mm 
�-''

��� �	E+' 430

^��? �	E8- 345

$��� %& ��������������	�� ��

��� �	E+' -)	
� ��� -)	����

^��? �	E8- -)	
� ��� -)	����

'
���

h��< $�����i	����������	! (* +.	K)'

��%�	F����	���� (* 90

��%�� ��	�$�� �
�^� 300

<�� 3,0

����� ��	�$�� �
�^� 30

<�� 0,3

j��@��������	 i	������	��-
���� �	�-'''	��K� �

�^� 37,0

<�� 0,370

* Minimális hasznos teljesítményen

(������

���K��%�	���������� (* 35 - 60

��%�� ��	�$�� �
�^� 1000

<�� 10

����� ��	�$�� �
�^� 30

<�� 0,3

��%�� ��	�#������

�_`o+.	P� ���� 14,4

�_`o8.	P� ���� 10,3

����� ��	�#������ ���� 2,5

h�������	�#������	�_`	o8'	P�	! ���� 12,0

* EN 625 szabvány hiv.

)���������������*

��%�	�F�������������	�	&'�)'(* (* 73

����� ��	�F�������������	�	
8'�.'(* (* 46

q���������	��%�� ��	�X�����-
��� ���� 'C'')Q

q���������	����� ��	�X�����-
��� ���� 0,0013

Z�����	��%�� ��	�X�������� ���� 'C'').

Z�����	����� ��	�X�������� ���� 0,0014

���������	
	�����
��
���������������������	������
	�������
�����������!�����"#��	������	�
���$��	��$�	%�
&'(�)�)���$��

"��������������

S���F���� � 230

S��������� �� 50

�̀"��#����$	�������	�������	
������ W 100

�̀"��#����$	����� ��	�������	
������ W ���

�̀"��#����$	�$d����	��$���<��	
�����@K<$� W 5

A��������	��@������ IPX5D
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+ ����,������%�

������ � mm 700

h������� mm 400

��$��� mm 290

h=$ kg 32,7

P�� �<��	�����������	�#����$-
�$���� @�3 2

����	���<����������� (* ����

��%�	���<����������� (* ����

- ��������#�������%�

P�� �	�#?d��

x+8^	*-8	*88	*:8	*.8	*&8	*)8

y	���%� ��	����������������	
������� mm &'�-''

y	�� �������	����������������	
������� mm )'�)'

y	���%� ��	����������������	
�������	����� mm )'�-+.

E+'	���	8:C'+	�z��8	�-.(*C	-'-8C+.	�<���

E8-	���	:&C8:	�z���	�-.(*C	-'-8C+.	�<���

-	�<��	�<�	-'	��	�+'
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��@�����{ �./0�1�.0.2(�&3

P��@��� ��i�	��� �{ Igen

R�����$	�����������	�!!�	��� �{ Nem

x-	�#?d�=	��� �{ Nem

P�?����	��$��������	<����@����{ Nem ��	����C	���@������K�	�������#��	����<����@�-
�����{ -

P��<�� �	����<����@����{ Igen

+��� 4�� -����
�����#
�� �#
�� 

+��� 4�� -����
�����#
�� �#
�� 

������%���,��5���� P ����� 19 kW (���������������� 	
�����
�����	�� 7� 91 %

��$��������	��� ���	��	���<�� �	��� ���	�����<��{	
�������	����"��#����$

��$��������	��� ���	��	���<�� �	��� ���	�����<��{	
��� ����

����	����"��#����$��	��	
�����	������������	�!� P4 19,3 kW ����	����"��#����$��	��	

�����	������������	�!� |4 )&CQ B

R	����	����"��#����$	8'	BK	
 �	��	������$	���������-
���	�!!�

P1 6,4 kW
R	����	����"��#����$	8'	BK	
 �	��	������$	���������-
���	�!!�

|1 96,7 B

����������@�������K���$���� � A�$�<	�����

�̀"��	�������	����� ���% 0,019 kW P��������	����������� P��<$ 0,110 kW

j����������	����� ���� 0,013 kW R	�$="�i���	����������$���-
� �� P��� - kW

P��������	F����i@<�� PSB 0,005 kW q���	����������$���� � Q�A 34 Ez

������"��#����$�����C	<����� LWA 52 @x


�������K�%�@K��<��� � � NO% 27 ���
kWh

P��<�� �	����<����@������	�����<��{

����� ����������������:� XL "5����� 5����������	�� |wh )& B


�?�	�������������K	��-
�$���� � Qelec 0,169 kWh 
�?�	�F�����$��K���$���� � Q�d� 22,507 kWh

q���	�������������K��-
�$���� � RA* 37 kWh q���	�F�����$��K���$���� � RS* 17 Ez

A��������� Z �@	�	�����X�$�	��@�

�!�	R	�����	����������	�	����<����@����	<��������	&'	(*K��	����������	������������C	���������	?�@��	)'	(*K
��	<�������	������������	"�����

�!!�	R�	������$	����������	���@��� ��i�	��� ���	�����<��	8'	(*K��C	������$	�����������	��� ���	�����<��	
8J	(*K��C	��$�<	����<����@������	�����<��	?�@��	.'	(*K��	����������	������������	"����	��	����<����@����	
�����������
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4.5 Műszaki adatok M260MR.2530 SM/T

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

kW 25,0

����� 21496

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

kW 30,0

����� 25795

��������	����� ��	�������	����
kW 3

����� +.)'

!	�������	��"��#����$	�������	
��%�	&'(�)'(*

kW 24,3

����� +')Q:

!	�������	��"��#����$	���	
���������	��%�	&'(�)'(*

kW 29,1

����� 25021

!	����	�������	��"��#����$	
&'(�)'(*

kW +C)

����� +:')

!!	�������	��"��#����$	�������	
��%�	8'(�.'(*

kW 26,6

����� ++)J+

!!	�������	��"��#����$	���	
���������	��%�	8'(�.'(*

kW 32

����� 27515

!!	����	�������	��"��#����$	
8'(�.'(*

kW 3,2

����� 2752

�������	
�����


;%	��<��� � ��	���� $ 6


;%	��<��� � �	��=$������	!!!
����>� 26

ppm 15

*;	?��@�	A
:)8	�'B	;+� ppm 120,0

*;	�	������	������	�'B	;+�	!!! ppm -)'C'

*;	�	������	������	�'B	;+�	!!! ppm 6,0

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B 9,1 - 9,7

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B JCJ	K	)C8

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B -'C+	K	-'C)

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B 9,0 - 9,6

!!	P��@����#�	����$�����	�	
������	������	8'(�.'(* �� :C)

!!	P��@����#�	����$�����	�	
������	������	8'(�.'(* �� 0,5

�	���@����#�	?�	������ �� 4,0

��������������������

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B QC+	K	QC)

*;+	�	������	������	E+'	����F-
lékkel B JCJ	K	)C8

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B 10,3 - 10,9

*;+	�	������	������	E8-	����F-
lékkel B 9,0 - 9,6

!	R�����	�	����������	�#�	�����������	���	�����	
�������	�	���@���  ��

!!	R�����	�	����������	�#�	�����������	�������	�����	
�	���@���  ��

!!!	SF����<��� � �	�X�X�	�����$�	&'�-''	'CQ	�	��	
SYZ[E\]K��	E+'	����F����

����������	
����������

!	
���	�����	&'(�)'(* B 97

!	����	�����	&'�)'(* B 93,6

!!	
���	�����	8'(�.'(* B 106,5

!!	����	�����	8'�.'(* B 105,0

!	����	�	�������	8'BK �  B ����

!!	�����	�	�������	8'BK �  B 107,1

�����������	�	�����$��	���X@�	
���	����� ^�	�B� 1,9

�����������	�	�����$��	����?-
����	���	�����	_`	.'(*

^�<�	
�B� 0,2

�����������	�	�X��$����	���	�	
<d�������	�������F ^@	�B� 1,1

A�������������$� � * * * *

��������������

��� ^� �<��

��� �	E+'

����� 2500 25

��� 2000 20

���� 3300 33

^��? �	E8-

����� 3700 37

��� 2500 25

���� 4500 45
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���������� ��������	
�����

��� �	E+' m3�� 2,65

^��? �	E8- ���� 1,94

���������� ��������!�"#��

��� �	E+' m3�� 3,17

^��? �	E8- ���� 2,33

��������� �������

��� �	E+' m3�� 0,32

^��? �	E8- ���� 0,23

�������	�� �� Ø mm 
�-''

��� �	E+' 465

^��? �	E8- 370

$��� %& ��������������	�� ��

��� �	E+' -Q	��-
����� -Q	�������

^��? �	E8- -Q	��-
����� -Q	�������

'
���

h��< $�����i	����������	! (* +.	K)'

��%�	F����	���� (* 90

��%�� ��	�$�� �
�^� 300

<�� 3,0

����� ��	�$�� �
�^� 30

<�� 0,3

j��@��������	 i	������	��-
���� �	�-'''	��K� �

�^� 34,0

<�� 0,340

* Minimális hasznos teljesítményen

(������

���K��%�	���������� (* 35 - 60

��%�� ��	�$�� �
�^� 1000

<�� 10

����� ��	�$�� �
�^� 30

<�� 0,3

��%�� ��	�#������

�_`o+.	P� ���� 16,7

�_`o8.	P� ���� 11,9

����� ��	�#������ ���� 2,5

h�������	�#������	�_`	o8'	P�	! ���� 13,9

* EN 625 szabvány hiv.

)���������������*

��%�	�F�������������	�	&'�)'(* (* 71

����� ��	�F�������������	�	
8'�.'(* (* 43

q���������	��%�� ��	�X�����-
��� ���� 0,0133

q���������	����� ��	�X�����-
��� ���� 0,0016

Z�����	��%�� ��	�X�������� ���� 0,0127

Z�����	����� ��	�X�������� ���� 0,0015

���������	
	�����
��
���������������������	������
	�������
�����������!�����"#��	������	�
���$��	��$�	%�
&'(�)�)���$��

"��������������

S���F���� � 230

S��������� �� 50

�̀"��#����$	�������	�������	
������ W 110

�̀"��#����$	����� ��	�������	
������ W ����

�̀"��#����$	�$d����	��$���<��	
�����@K<$� W 5

A��������	��@������ IPX5D
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+ ����,������%�

������ � mm 700

h������� mm 400

��$��� mm 290

h=$ kg 32,7

P�� �<��	�����������	�#����$-
�$���� @�3 2

����	���<����������� (* ����

��%�	���<����������� (* ����

- ��������#�������%�

P�� �	�#?d��

x+8^	*-8	*88	*:8	*.8	*&8	*)8

y	���%� ��	����������������	
������� mm &'�-''

y	�� �������	����������������	
������� mm )'�)'

y	���%� ��	����������������	
�������	����� mm )'�-+.

E+'	���	8:C'+	�z��8	�-.(*C	-'-8C+.	�<���

E8-	���	:&C8:	�z���	�-.(*C	-'-8C+.	�<���

-	�<��	�<�	-'	��	�+'



- 37 -

TE
LE

P
ÍT

ÉS

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

��@�����{ �./0�1�.2;0(�&3

P��@��� ��i�	��� �{ Igen

R�����$	�����������	�!!�	��� �{ Nem

x-	�#?d�=	��� �{ Nem

P�?����	��$��������	<����@����{ Nem ��	����C	���@������K�	�������#��	����<����@�-
�����{ -

P��<�� �	����<����@����{ Igen

+��� 4�� -����
�����#
�� �#
�� 

+��� 4�� -����
�����#
�� �#
�� 

������%���,��5���� P ����� 24 kW (���������������� 	
�����
�����	�� 7� 91 %

��$��������	��� ���	��	���<�� �	��� ���	�����<��{	
�������	����"��#����$

��$��������	��� ���	��	���<�� �	��� ���	�����<��{	
��� ����

����	����"��#����$��	��	
�����	������������	�!� P4 24,3 kW ����	����"��#����$��	��	

�����	������������	�!� |4 )JC+ B

R	����	����"��#����$	8'	BK	
 �	��	������$	���������-
���	�!!�

P1 )C' kW
R	����	����"��#����$	8'	BK	
 �	��	������$	���������-
���	�!!�

|1 96,4 B

����������@�������K���$���� � A�$�<	�����

�̀"��	�������	����� ���% 0,023 kW P��������	����������� P��<$ 0,110 kW

j����������	����� ���� 0,017 kW R	�$="�i���	����������$���-
� �� P��� - kW

P��������	F����i@<�� PSB 0,005 kW q���	����������$���� � Q�A 43 Ez

������"��#����$�����C	<����� LWA 52 @x


�������K�%�@K��<��� � � NO% 26 ���
kWh

P��<�� �	����<����@������	�����<��{

����� ����������������:� XL "5����� 5����������	�� |wh )& B
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