
• Light-weight & Seal-less structure 
• Plastic canned motor pump
• DC24V brush-less motor
• Corresponds to high temperature range Max. 85˚C
• Maximum allowable pressure 0.6 MPa.
• The connection of three types can be chosen, thread, hose
  and quick fastener.
• Employ built-in type driver for the motor
• The variable flow and pressure control with DC 1 to 5 V signal

Quick fastener typeThread typeHose type

RD-12/12Z
s e r i e s

Direct drive pumps
The canned motor pump offers a solution

for built-in application

Light weight & compact, Maximum allowable pressure 0.6 MPa, Variable control with DC1 to 5V signal.
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