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KYSAN Manufacturer Voltage No Load At Maximum Efficiency 

Pricing in US$ SKU Cross Reference  Operating Nominal Speed Current Speed Current Torque Output 

Number Number Range VDC RPM A RPM A mN-m g-cm W 1+ 10+ 100+ 

  ����������	
��� ���	�� ���� ����� ���
� 
���� ��
� ���� ��� ���� 3.17 2.85 2.57 

1112089 �����������		�� ������ 
�� 

��� ����� ����� ����� �
�� 
�� ���� 3.17 2.85 2.57 

  ��������������� ������ 
�� ����� ��
�� 
���� ���� �
�� �� ���� 3.17 2.85 2.57 

1112014 �����������	��� ������ ��� ����� ����� 
	��� ����� �	
� 	�� ���� 3.17 2.85 2.57 

  ����������
	��� ����
� ��� 	���� ��

� ����� ���� �	�� �� ���� 3.17 2.85 2.57 

1112013 �����������	��� ������ ��� ����� ����� 
	��� ���� �	
� 	�� ���� 3.17 2.85 2.57 

1111107 �����������		�� ������ 
�� 

��� ����� ����� ����� 
�� 
�� ���� 3.17 2.85 2.57 

1111136 �����������		�� ������ 
� 

��� ����� ����� ����� �
�� 
�� ��	�� 3.17 2.85 2.57 

1112319 �����������	��� �
���� �� ����� ����� 
���� ����� ���� ��� ��
� 3.17 2.85 2.57 

  ��������������� ������ �� 
���� ���
� 
���� ��	
� �
�� 
�� ���� 3.17 2.85 2.57 

  ����������	
��� ���	�� ��� ����� ���
� 
�	�� ��
� ���� ��� ���� 3.17 2.85 2.57 

  ��������������� 
����� ��� 		��� ��
�� ��
�� ���	� �	�� 	�� ���� 3.17 2.85 2.57 

  �����������	
�� ������ �� 
���� ����� 
�
�� ����� �	
� 	�� ��� 3.17 2.85 2.57 

1111142 ����������
���� ������ �� ����� ��

� 
���� ����� �	�� 	�� ��	� 3.17 2.85 2.57 

1111140 ��������������� 
������� ��� 		��� ��
�� ��
�� ���	� �	�� 	�� ���� 3.17 2.85 2.57 

  �����������	��� ��������� �� ����� ��
�� ����� ���� ��
� ��� ���� 3.17 2.85 2.57 

1112079 ��������������� 
����� �� ��	��� ��	�� �		�� �
� ���� ��� ���� 2.15 1.94 1.74 

1111019 ����������
��� ��������� �� ����� ��
�� ����� ��� ���� �	� �		� 2.15 1.94 1.74 

1111029 �������������� ������ �
� �� �� �
��� ���� �� �� �� 2.15 1.94 1.74 

1111004 �������������� 
��	�� 
� ����� ���� ����� ���� �� �
�� ���� 2.15 1.94 1.74 

1111056 ����������

�� ������ �
� ����� ���� �
��� ���� �� �	�� ��
� 2.15 1.94 1.74 

1112307 ��������������� 
����� �� �	��� ��	
� ����� ���� �
� ���� ���� 2.15 1.94 1.74 

  ������������
�� ������ �� ������ ��� ����� ��	� ��� ���� ���� 2.15 1.94 1.74 

1112072 ��������������� ��	
�� �� ��
��� ��
�� �
�
�� ���� ��
� ��� ���� 1.15 1.04 0.93 

16012 ��������������� 12.0-42 	
� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ��
� 6.2 5.58 5.02 

16011 ���		�������	�� 12.0-24 
	� ����� ����� 	���� �	�� �
�� �
�� ���� 6.2 5.58 5.02 

16013 ���		������
��� 12.0-42 	
� �	��� ��	�� ����� �
�� �	�� �	�� ���� 6.2 5.58 5.02 

1112070 �����������
��� 
������� �� 
����� ����� ������ ��
� ���� ��� ����� 1.15 1.04 0.93 

  ������������	�� 
�����	� ��� �	���� ����� 
����� ���� ���� ��� �
� 1.15 1.04 0.93 

1112071 ����
������
�� ������ ��� ����� ��
�� ����� ���� ����� ���� ��	�� 1.67 1.50 1.35 

  ����
��������� �������� 
�� 

���� ����� ������ ���� ���� ��� �
�� 1.67 1.50 1.35 

1112072 ��������������� ���	
� �� ��
��� ��
�� �
�
�� ���� ��
� ��� ���� 1.15 1.04 0.93 

1112076 ����
���������� 
����� �� �
���� ��	�� ����� ���� �
�� 
�� �
� 2.15 1.94 1.74 

  ����
�����
��� �������� �� �	���� ��	�� ������ ��	� �
�� 
�� ��� 3.15 2.84 2.55 
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