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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITË
La Ditta STA - Rite S.p.A dichiara sotto la propira responsabilit� che i proditti della serie:
SR3
sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza di Tutela della Salute di cui alle Direttive 
98/37, 73/23, 89/336  e loro successive modifiche.

EC DECLARATION OF CONFORMITYTO STANDARDS
The Company STA - RITE S.p.A declares, under its own responsibility, that the products of series:
SR3
are compliant with the relevant Health and Safety standards, specified in directives 
98/37, 73/23, 89/336 and subsequent amendments.

KONFORMIATSERKLARUNG
Die unterzeichnende Firma STA - RITE S.p.A erkl�rt unter eigener Verantwortung, da§ die 
Produkte der Serien:
SR3
den wesentilchen Sicherheits-und gesundheiltlichen Anforderungen der Richtilnien 
98/37, 73/23, 89/336 und nachfolgenden Anderungen entsprechen.

DECLARATION CE DE CONFORMITE
La Soci�t� STA - RITE S.p.A d�clare sous sa propre responsabilit� que les produits de la s�rie:
SR3
cumplen con los Requisitos Esenciales de Seguridad y de Tutela de la Salud estabilcidas e
n las Directivas 
98/37, 73/23, 89/336 et leurs modifications suivantes.

DECLARACIîN CE DE CONFORMIDAD
La Empresa STA - RITE S.p.A declarabajo la propia responsabilidad que los productos de la serie:
SR3
cumplen con los Requisitos Esenciales de Seguridad y de Tutela de la  Salud estabilcidas en las
Directivas 
98/37, 73/23, 89/336 y sucesivas modificaciones.

CONFORMITEITSVERKLARING CE
De ondertekenende firma STA - RITE S.p.A verklaart onder eigen verantwoording dat de produkten 
van de serieÕs:
SR3
voldoen aan de Essentiele Eisen met betrekking tot de veiligheid en de Gezondheid vermmeld in de
richtlijn 98/37, 73/23, 89/336 en de daaropvolgende wijzigingen.

DECLARA�ÌO  CE DE CONFORMIDADE
A Firma STA-RITE S.p.A. declara  sob a sua responsabilidade que os produtos da s�rie:
SR3
s�o em conformidade com os Requisitos Essenciais de Seguran�a e de Tutela da Sa�de e com as suas
Directivas 98/37, 73/23, 89/336 e sucessivas modifica��es.

STA-RITE S.p.A.
via Masaccio, 13
56010 Lugnano - Pisa - ITALY
Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

Ing. Simone Volpi
Operations Manager

HARMONIZED STANDARDS:
EN 809

EN 60335-241
EN 50081
EN 55014
EN 60555

Lugnano (Pisa) 18/02/2002
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SR3 XX/20 - 230V. 20ºC
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❸ SR3 XX/50 - 230V. 20ºC
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❹ SR3 XX/60 - 230V. 20ºC

Supply voltage 230V ~ 50Hz

RPM W A
SR3 XX/20 3 2600 60 0.28

2 2450 45 0.20
1 2100 35 0.16 

SR3 XX/40 3 1950 71 0.30
2 1550 55 0.24
1 1150 40 0.18

SR3 XX/50 3 1850 104 0.45
2 1400 78 0.35
1 950 56 0.26

SR3 XX/60 3 1800 110 0.48
2 1400 83 0.37
1 1050 60 0.27

Dimensions

130/180 1”/1.5”/2” BSP

76.7 46.6
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✓ ✓ ✕ ✕

❺

❻ ➐❼

✓ ✓ ✕ ✕

L
N









STA - RITE S.p.A.
Via Masaccio, 13 - 56010 Lugnano (Pisa) - ITALY

Tel. 050/71.61.11 - Fax 050/70.31.37

Part No: 6479455


