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Vacuum Range 0 to -100 kPa,  0 to -750 mmHg 

Flow Rate 0 to 35 Litres of Free Air Per Minute  

 Lever No Lever 

Height 100 mm  40 mm 

Width  75 mm   75 mm 

Depth  80 mm   80 mm 

Weight 300 g  250 g 

Duty Cycle Continuous 

Ambient Temperature +5°C to 35° C 

Standard Conditions 25°C, Sea Level, 101 kPa 
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SUC 89771 Ring Index Connector Kit for Wall 
Suction Products ( Handwheel, 1/8 BSP 
Threaded Nipple, O-Ring) 

SUC 89240 019 Puritan Bennett Connector with 1/8 BSP Thread 

SUC 89240 074 BS MKIV Connector with 1/8 BSP Thread 

SUC 89250 006 Drager Connector with 1/8 BSP Thread 

SUC 89660 Duplex Suction Adaptor with Lever 

SUC 89661 Duplex Suction Adaptor Without Lever 

SUC 89660 081 User Manual for Duplex Adaptors 
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Fault Check Rectify 

No Vacuum / Flow  On / Off Lever Ensure turned on 

Wall outlet blocked Refer to engineering 
dept. 

Body blocked Strip and clean 
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