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CS 23-355

U V 230 110 240

I A 10,8 15 10,3

P1 W 2300 1600 2300

P2 W 1560 1050 1560

n0 min-1 (rpm) 4000 4100 4000

Dmax x B x d mm (in) 355 x 3 x 25,4 (14 x 3/32 x 1)

Hmax
mm 
(in)

 65 (2 1/2)

! 125 (5) 117 (4 5/8)

" 115 x 130 (4 1/2 x 5 1/8 ) 
100 x 150

(3 15/16 x 5 7/8 ) 

Lmax mm (in) 238 (9 3/8 )

m kg (lbs) 16,9 (37)

ahw/Khw m/s2 3,4 / 1,5

LpA/KpA dB(A) 91 / 3

LWA/KWA dB(A) 104 / 3
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A

 D = 350 mm

 B = 3 mm

 d = 25,4 mm

 nmax = 4.365 min
-1

 

A 36-R: 6.16343

 D = 350 mm

 B = 3 mm

 d = 25,4 mm

 nmax = 4.365 min
-1

 

C
A 24-M: 6.16338

 D = 350 mm

 B = 3 mm

 d = 25,4 mm

 nmax = 4.365 min
-1

 

B

A 30-R: 6.16327

A 36-S: 6.16339

D d

B
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