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WPX1 - □□M
WPX1 - □□L WPX1 - □□DMWPX1 - □□DS

WPX1 - □□S
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DC（－）

DC（＋）2.8

0.4

■Cutting hole dimensions
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:��#����������������,66�&���1

A����������������
'�������.B����(,B

:��#����������������.66�&���1

A����������������
'�������)B����(,B

:��#����������������)66�&���1

A����������������
'�������/B����,-B

:��#����������������.66�&���1

A����������������
'�������/B����,-B

:��#����������������-86�&���1

B�������!B" B�������!B"

B�������!B" B�������!B"

B�������!B"

�)�	*�)�*��(unit: mm)

� (unit: mm)

Weight: 132g Weight: 124g

Panel thickness: 1.0 to 1.2 Panel thickness: 1.0 to 1.2

Panel thickness: 1.0 to 1.2

Motor wiring and terminal 
dimensions diagrams

�������<

:���������������#������������������#����������'���#�����'����������������������������# 
&�������1����������������������#���������������#�����������������#������ 

4-R9

44.0 +0.1
-0

44.0 +0.1
-0
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WPX1 - □□CM
WPX1 - □□CD

46

49 40

25 87

■Cutting hole dimensions

�)�	*�)�*��(unit: mm)

Weight: 230gPanel thickness: 1.0 to 1.2

Geared motor model

Configuration

Operation Voltage

Current

Pump Rev.

Rotatory direction

Motor  operating
temperature

Motor lock protection

Life

������

Brushless motor & 1:64 Gear head

DC16V to DC24V

Less than 400mA

Approx. 47 to 70rpm at DC16 to 24V(100mNm Load)

�������

Brushless motor & 1:42 Gear head

DC16V to DC24V

Less than 600mA

Approx. 78 to 117rpm at DC16 to 24V(100mNm Load)

CW

less than 70℃

2sec TYP

　
　

5,000hr (Geared motor）　※Not a guaranteed value.

■Motor wiring terminal dimensions diagrams

240±10

DC24V

GND　

Red

Black

AWG24

※1

※1.Caution: The consumption current described above is the value during normal operations. An approximately threefold inrush current occurs during rotation startup.

���������	��������?��	��

Circuit protection
This motor is not equipped with a circuit for protection against overvoltage and connection to terminals at the incorrect 
polarity. Be careful not to apply surge voltages that exceed the rated voltage and not to connect to the incorrect polarity.

This motor is equipped with an IC inside its casing. When the drive IC reaches a predefined temperature,
the motor power shuts down automatically. There is no guarantee that a power motor having been 
shutdown due to temperature will be reusable. 

If the motor locks up, the motor power will shut down within a predefined time. 
The motor will restart upon power-up.

�	��	����������	1)()1��)�*
4-R9

44.0 +0.1
-0

44.0 +0.1
-0
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MOLEX:53048-06101
6 HSG:51021-0600

PIN:50079-8000

MOLEX:53048-06101
6 HSG:51021-0600

PIN:50079-8000

(45)40

□35

□35

WPX1 - □□FB

WPX1 - □□FA

46

49

46

49

25 70

(45)40

25 63

�)�	*�)�*��(unit: mm)

Weight: 200g

Weight: 210g

Panel thickness: 1.0 to 1.2

Panel thickness: 1.0 to 1.2

Connector

Connector

��	��	�������?��	��
�5������#����#������������#��������#��������
���������������������������������������������#����#

Geared motor model

Configuration

Number of phases and motor type

Rated Voltage

Rated Current

Step Angle

RPM

Duty  Ratio

Resistance

Inductance

Motor Insulation Class

Motor  operating  temperature

Life

�������

Hybrid stepper motor & 1:64 Gear ratio

 

0.0141°(Half step)

0 to 20rpm

�������

Hybrid stepper motor & 1:8 Gear ratio

 

0.1125°(Half step)

20 to 150rpm

2 phase/BI polar system

1.92V

0.8A/Phase

 

Max.  50%

 2.5mH

B

less than 80℃

5,000hr　（Geared motor)  ※Not a guaranteed value.

�	��	����������	1)()1��)�*

■����)*+����	��)�	*�)�*�

Panel thickness: 1.0 to 1.2mm

4

1

A

A

BB

6

3

Motor

⑥5④③2①

■�#��0��5� )�)*+��)�+���

4-R9

44.0 +0.1
-0

44.0 +0.1
-0
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1/8”(3.2mm),  3/16”(4.8mm)

 &

 #$

 %$

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

Fitting consists of compression nut, sleeve  
and insert. Supports various hose hardnesses.

1/4”(6.4mm) or 6mm

1/16”(1.6mm), 3/32”(2.4mm),1/8”(3.2mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

Fitting consists of compression nut and 
sleeve. Supports various hose hardnesses
Nut and sleeve will vary according to hose size.

3mm

 �

1/16”(1.6mm), 3/32”(2.4mm),1/8”(3.2mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

Fitting consists of compression nut and 
sleeve. Supports various hose hardnesses
Nut and sleeve will vary according to hose size.

4mm

!"

3/32”(2.4mm),1/8”(3.2mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

Nut and sleeve are integrated. Excellent workability. 
Suitable for polyethylene, nylon and other plastic hoses.

1/8”(3.2mm) (Nylon or Polyethylene)

!�

1/8”(3.2mm), 3/16”(4.8mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

Nut and sleeve are integrated. Excellent workability. 
Suitable for polyethylene, nylon and other plastic hoses.

Barbed type. Inserted directly into hose and used.

1/4”(6.4mm) (Nylon or Polyethylene)

1/8”(3.2mm), 3/16”(4.8mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

Nut and sleeve are integrated. Excellent workability. 
Suitable for polyethylene, nylon and other plastic hoses.

6mm (Nylon or Polyethylene)

1/8”(3.2mm), 3/16”(4.8mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes

6mm (Note: ID size)

'�������*,

No fitting.  For the case in which a customer 
connects their own original fitting, or when 
using a special length pump tube.
Note: If the pump tube has a large diameter, 
the flow rate tolerance should be increased.

1/16”(1.6mm), 3/32”(2.4mm),1/8”(3.2mm),
3/16”(4.8mm)

● Available Pump tube sizes & Pump series

● Connectable hose sizes (OD)

N/A
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'�������*,�H�5�����������<��
��H�5��������<��

160401

�	*	������	1)()1��)�*�
Recommended installation height

Liquid temperature range

Specified environment temperature range

Specified ambient humidity range

2.0m max

5 to 50°C (41°F to 122°F)

0 to 50°C (32°F to 122°F)

20% to 80% (with no condensation)

■0��)�*����1,	���)�	*�)�*��=�*)�-���>

����<��##��( ,
$�����������������#���2�.6-
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 3��0���4A ���4
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Certifications & Approvals
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B : Blue G : Green C : Clear R : Red Y : Yellow UV : Black
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80 60

60

4-φ5
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