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MODELO KDP20BE KDP30CE
Tipo
Diámetro Succión y salida
Caudal nominal 
Tiempo de autocebado
Altura máxima
Succión máxima
Modelo de motor
Tipo de motor

Arranque
Potencia nominal
Velocidad de rotación
Cilindrada
Diámetro*Carrera
Ratio de compresión
Tipo de combustible
Cap. depósito combustible
Tipo de lubricante

Capacidad lubricante
Dimensiones (L*W*H)
Peso neto

Motobomba diésel
Ø 80 mm
40 m3/h

200 s/4m
102  m

8 m
KD188FE

1 cilindro, 4 tiempos, 
refrig. por aire, vertical

Eléctrico
7.0 kW

3600 rpm
456 cc

88*75 mm
19.5:1
Diésel
12.5 L

SAE10W30 
(grado CD o superior)

1.65 L
560*455*550 mm

70 kg

Motobomba diésel
Ø 50 mm
22 m3/h
70 s/4m
15  m
7 m

KD170FE
1 cilindro, 4 tiempos, 
refrig. por aire, vertical

Eléctrico
2.8 kW

3600 rpm
211 cc

70*55 mm
20:1

Diésel
5.5 L

SAE10W30 
(grado CD o superior)

0.75 L
490*410*520 mm

40 kg

KDP30LE 
Motobomba diésel

Ø 80 mm 
35 m3/h

120 s/4m
17  m
7 m

KD178FE
1 cilindro, 4 tiempos, 
refrig. por aire, vertical

Eléctrico
4.0 kW

3600 rpm
296 cc

78*62 mm
20:1

Diésel
12.5 L

SAE10W30 
(grado CD o superior)

1.1 L
560*455*550 mm

49 kg
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MODELO KDP30CLE KDP40CLE
Tipo
Diámetro Succión y salida
Caudal nominal 
Tiempo de autocebado
Altura máxima
Succión máxima
Modelo de motor
Tipo de motor

Arranque
Potencia nominal
Velocidad de rotación
Cilindrada
Diámetro*Carrera
Ratio de compresión
Tipo de combustible
Cap. depósito combustible
Tipo de lubricante

Capacidad lubricante
Dimensiones (L*W*H)
Peso neto

Motobomba diésel
Ø 80 mm
75 m3/h

200 s/4m
90  m
8 m

KD292FE
2 cilindros, 4 tiempos, 

refrigerado por aire
Eléctrico
15.0 kW

3600 rpm
O.997 L

92*75 mm
19:1

Diésel
16 L

SAE10W30 
(grado CD o superior)

2.75 L
880*560*700 mm

110 kg

Motobomba diésel
Ø  100 mm

110 m3/h
200 s/4m

65  m
7 m

KD292FE
2 cilindros, 4 tiempos, 

refrigerado por aire
Eléctrico
19.0 kW

3600 rpm
O.997 L

92*75 mm
19:1

Diésel
16 L

SAE10W30 
(grado CD o superior)

2.75 L
880*560*700 mm

115 kg

KDP40LE
Motobomba diésel

Ø 100 mm 
40 m3/h

180 s/4m
19  m
7 m

KD186FE (KD186FAE)
1 cilindro, 4 tiempos, 
refrig. por aire, vertical

Eléctrico
6.6. kW

3600 rpm
0.418 L

86*72 mm
19.5:1
Diésel
12.5 L

SAE10W30 
(grado CD o superior)

1.65 L
650*470*700 mm

69 kg
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Conservez ce manuel pour des références futures.
Instructions originales

MODÈLES
KDP20BE | KDP30LE | KDP30CE

KDP30CLE | KDP40LE | KDP40CLE

MANUEL DE LʼUTILISATEUR
MOTOPOMPE DIESEL
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émarrer le 
moteur et plasez dans la position 
“OFF-ARRÊT” pour arrêter le moteur. 
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Motopompe diesel
Ø 80 mm
75 m3/h

200 s/4m
90  m
8 m

KD292FE
2 cylindres, 4 temps, 

refroidi par air
Électrique
15.0 kW

3600 rpm
O.997 L

92*75 mm
19:1

Diesel
16 L

SAE10W30 
(degré CD ou supérieur)

2.75 L
880*560*700 mm

110 kg
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Motopompe diesel
Ø  100 mm

110 m3 /h
200 s/4m

65  m
7 m

KD292FE
2 cylindres, 4 temps, 

refroidi par air
Électrique
19.0 kW

3600 rpm
O.997 L

92*75 mm
19:1

Diesel
16 L

SAE10W30 
(degré CD ou supérieur)

2.75 L
880*560*700 mm

115 kg
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Motopompe diesel
Ø 100 mm 

40 m3/h
180 s/4m

19  m
7 m

KD186FE (KD186FAE)
1 cylindre, 4 temps, 

refroidi par air, vertical
Électrique
6.6. kW

3600 rpm
0.418 L

86*72 mm
19.5:1
Diesel
12.5 L

SAE10W30 
(degré CD ou supérieur)

1.65 L
650*470*700 mm

69 kg




