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Уплотнительное устройство гидроцилиндра состоит из комплекта манжет шевронного типа и
специальных колец. В комплект специальных колец входит фонарь.

Рекомендациипо применениюустройствафонаря см. в п. .
При необходимости на гидроцилиндре может быть предусмотрена рубашка обогрева или охлаж-

дения. Рекомендациипо применениюсм. п.8.
асинхронный короткозамкнутый фланцевый серии АИР или 4А (общепро-

мышленного исполнения) и АИМ (взрывозащищённого исполнения) используется для привода редук-
тора насосныхагрегатов.

Габаритные и установочные размеры, мощность электродвигателя на базовый ряд агрегатов см.
в таблицах соответствующих серий. Данные по агрегатам с двигателями взрывозащищённого исполне-
ния указаны в скобках. Данные по агрегатам без подвода промывочной жидкости, а также по агрегатам
с рубашкой обогрева илиохлаждения в таблицах не указаныивысылаютсяЗаказчику по специальному
запросу.

Допускаемые отклонения по массе агрегатов и габаритным размерам не более плюс 5%, откло-
нения в противоположную сторону не нормируются. Допускаемые отклонения

Дозировочные насосы, аналогичные агрегатам типаНД, десятки лет выпускались в нашей стране
и нашлиширокое применение в различных отраслях промышленности. Конструктивной особенностью
насосных агрегатов типа НД является ручная регулировка объемной подачи изменением длины хода
плунжера только приостановленномагрегате.

Величина хода плунжера выставляется с помощью кольца регулировочного. Риска кольца регу-
лировочного устанавливается напротив деления шкалы лимба, соответствующего требуемой длине
хода.

Агрегаты типаНДвыпускаются четырёх серийАР30; АР31; АР33иАР34.

В агрегатах применён червячный редуктор серии АР30, который обеспечивает надёжную работу
в непрерывном и кратковременном режимах. За счёт улучшения динамических показателей и оптими-
зации червячной парыпониженымеханические потери и повышенКПДпривода.

Мощность электродвигателя агрегатаNсм. в табл.2.7
Максимальныйдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 0до16мм.
Рабочийдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 4до16мм.
Габаритныеи установочныеразмерысм. на рис.2.2, 2.1а, 2.1б и в табл.2.7.

Присоединение трубопроводов к
штуцерамфонаря см. на рис. .1.7 7

Электродвигатель

по установочным разме-
рам указанынарис. 2.2 - 2.17.

2.1 АГРЕГАТЫ ТИПА НД

2.1.1 Агрегаты с мощностью привода 0,25 и 0,37 кВт. Серия АР30
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Рис.2.1

Таблица 2.6

Всасывающий и нагнетательный трубопроводы с внутренним диаметром d =5 мм к клапанам по

рис.2.1а подсоединяются сваркой встык к ниппелю клапана. К клапанам по рис.2.1б и 2.1в трубопрово-
дыс наружнымдиаметромd подсоединяются сваркой внахлёстку к патрубкам клапана.

По специальному заказу присоединительные ниппели могут быть выполнены по отдельному
чертежу.

При использовании агрегата для дозирования эмульсий, суспензий, растворов и др. необходима
частая ревизия клапанной системы гидроцилиндра с целью очистки её деталей от примесей и загряз-
нений. При разборке клапанной системы необходимо отсоединить всасывающий и нагнетательный
трубопроводы, что, как правило, трудо мко и нетехнологично. Предлагаем применить вариант быстро-
разборной клапанной системы см. рис.2.1г, который позволяет производить разборку клапанной
группы без отсоединения подводящих трубопроводов. Незначительное увеличение начальной стои-
мости агрегата позволит получить экономию в ходе его эксплуатации. Заказывается агрегат с быстро-
разборной клапанной системойпри заполненииопросного листа или текстом.
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Варианты конструкций и способов крепления клапанов

Рис.2.2Агрегат серии АР30
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1 – редуктор
2 – гидроцилиндр
3 – электродвигатель

Основной параметрический ряд агрегатов
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Рис.2.3 Агрегат серии АР33 (одноплунжерный или двухплунжерный)

10

Максимальныйдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 0до32мм.
Рабочийдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 8до32мм.
Агрегаты серии АР33 по параметрическому ряду дублируют агрегаты серии АР31 с мощностью
и кВт при величине подачи до 630 л/ч, но в отличие от них оснащены модернизированными

облегчёнными редукторами, обеспечивающими резкое снижение массы агрегатов при сохранении
эксплуатационных характеристик.

Кроме этого модернизированные редукторы дают возможность компоновать двухплунжерные
агрегаты.

0,55 1,1

2.1.2 Агрегаты с мощностью привода 0,55 и 1,1кВт. Серия АР33

Таблица 2.7 Агрегаты одноплунжерные (НД...)

Габаритные и установочные размеры одноплунжерного агрегата см. на рис. 2.1б, 2.1в, 2.3 и в табл.2.8.

Таблица 2.8

Агрегаты двухплунжерные (2НД...)

Компоновка и установочныеразмерысм. на рис.2.3.
Габаритные размерыдвухплунжерного агрегата определяются выбраннымнабором гидроцилин-

дров, соответствующих базовому ряду гидроцилиндров одноплунжерных агрегатов с соблюдением
условия стр .

Допустимое давление на выходе каждого из гидроцилиндров не должно превышать допустимого
давления на выходе гидроцилиндрабазового одноплунжерного агрегата.

Изменение подачи в обоих гидроцилиндрах регулированием длины хода плунжера происходит
синхронно, раздельное регулирование подачи в гидроцилиндрах невозможно. Во время работыагрега-
та должныбыть задействованыоба гидроцилиндра.

Схема подключения электродвигателя должна предусматривать отключение двигателя при
превышениидопустимого давления на выходе каждого гидроцилиндра.

(1) . 7

11

Габаритные и установочные размеры агрегатов

Габаритные и установочные размеры одноплунжерного агрегата
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Рис.2.3 Агрегат серии АР33 (одноплунжерный или двухплунжерный)
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Габаритные и установочные размеры агрегатов

Габаритные и установочные размеры одноплунжерного агрегата
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Таблица 2.9

2.1.3 Агрегаты с мощностью привода 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 кВт.
Серия АР31

Рис.2.4 Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром одностороннего действия

Мощность электродвигателя агрегата N
см. в табл.2.9.

Максимальный диапазон регулирования
длиныхода плунжераот 0до60мм.

Рабочий диапазон регулирования длины
хода плунжераот 15до60мм.

Габаритные и установочные размеры
агрегатов серии АР31 см. на рис. 2.4, 2.5,
2.1б, 2.1в и в табл. 2.9.

Рис.2.5 Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром двухстороннего действия

По согласованию с Заказчиком допускается изготовление агрегата серии АР31 с редуктором
без механизма регулирования длины хода плунжера – серия АР21.

* – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия.
* – размер по фланцу.

1

Рис.
кла-
панов

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР31

Продолжение таблицы 2.9Продолжение таблицы 2.9

1 – редуктор
2 – гидроцилиндр
3 – электродвигатель
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Таблица 2.9

2.1.3 Агрегаты с мощностью привода 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 кВт.
Серия АР31

Рис.2.4 Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром одностороннего действия

Мощность электродвигателя агрегата N
см. в табл.2.9.

Максимальный диапазон регулирования
длиныхода плунжераот 0до60мм.

Рабочий диапазон регулирования длины
хода плунжераот 15до60мм.

Габаритные и установочные размеры
агрегатов серии АР31 см. на рис. 2.4, 2.5,
2.1б, 2.1в и в табл. 2.9.

Рис.2.5 Агрегат серии АР31 с гидроцилиндром двухстороннего действия

По согласованию с Заказчиком допускается изготовление агрегата серии АР31 с редуктором
без механизма регулирования длины хода плунжера – серия АР21.

* – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия.
* – размер по фланцу.

1

Рис.
кла-
панов

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР31

Продолжение таблицы 2.9Продолжение таблицы 2.9
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2.1.4 Агрегаты с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт. Серия АР34

Мощность электродвигателя
агрегата N см. в табл.2.10. Макси-
мальный диапазон регулирования
длины хода плунжера от 0 до 60мм.
Рабочий диапазон регулирования
длины хода плунжера от 15 до 60
мм. Габаритные и установочные
размеры агрегатов серии АР34 см.
на рис.2.6, 2.1б, 2.1в и в табл.2.10.

Конструкция редуктора
позволяет реализовать четыре
варианта сборки одноплунжерных
агрегатов и четыре варианта
сборки двухплунжерных агрегатов
см. рис 2.13.

Рис.2.6 Агрегат серии АР34

Агрегаты с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт могут изготавливаться без регулирования подачи
изменениемдлиныхода плунжера– серияАР24.

2.2.1 Агрегаты с мощностью привода 0,25 кВт и 0,37 кВт.
Серия АР40.1 и АР40.2

Максимальный диапазон регулирования
величиныхода плунжераот 0до16мм.

Рабочий диапазон регулирования длины хода
плунжераот 4до16мм.

Количество оборотов маховика для измене-
ния хода плунжера вдиапазоне регулирования - 16.

Шкала регулирования может устанавливаться
в любом из четырех положений удобном для наблю-
дения.

Таблица 2.10

Агрегат серии АР40.1 (одноплунжерный или двухплунжерный) Рис.2.7

847

(892)

877

(932)

2.2 АГРЕГАТЫ ТИПА НД...Р

Агрегаты типа НД...Р состоят из редуктора (поз.1), одного или двух гидроцилиндров (поз.2) и
электродвигателя (поз.3) - см. рис.2.7 - 2.12.

Регулирование подачи осуществляется изменением длины хода плунжера, как при работающем
электродвигателе привода, так и при остановленном.

, преобразующий вращательное движение приводного вала в поступательное движе-
ние плунжера, оснащён специальным регулирующим устройством, обеспечивающим возможность
изменять длину хода плунжера вручнуюпри работающемэлектродвигателе привода и при остановлен-
ном.

Оригинальная конструкция регулирующего устройства обеспечивает плавное, бесступенчатое
регулирование подачи. Величинадлиныхода плунжераотслеживается пошкалам.

Агрегаты типа НД...Р выпускаются пяти серий АР40.1, АР40.2, АР41.4, АР43 и АР44. В агрегатах
двухплунжерных серий АР40.1 и АР43, укомплектованных двумя гидроцилиндрами на базе одного
редуктора (см. рис.2.8, 2.9), изменение подачи в обоих гидроцилиндрах происходит , раз-
дельное регулирование подачи невозможно. В агрегатах двухплунжерных серии АР44 возможна
раздельная (независимая) регулировка подачи каждого гидроцилиндра. Во время работы должны
быть задействованыоба гидроцилиндра.

Информация об агрегатах, не вошедших в таблицы раздела, предоставляется Заказчику по
отдельному запросу.

Редуктор

синхронно

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР34
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2.1.4 Агрегаты с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт. Серия АР34

Мощность электродвигателя
агрегата N см. в табл.2.10. Макси-
мальный диапазон регулирования
длины хода плунжера от 0 до 60мм.
Рабочий диапазон регулирования
длины хода плунжера от 15 до 60
мм. Габаритные и установочные
размеры агрегатов серии АР34 см.
на рис.2.6, 2.1б, 2.1в и в табл.2.10.

Конструкция редуктора
позволяет реализовать четыре
варианта сборки одноплунжерных
агрегатов и четыре варианта
сборки двухплунжерных агрегатов
см. рис 2.13.

Рис.2.6 Агрегат серии АР34

Агрегаты с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт могут изготавливаться без регулирования подачи
изменениемдлиныхода плунжера– серияАР24.

2.2.1 Агрегаты с мощностью привода 0,25 кВт и 0,37 кВт.
Серия АР40.1 и АР40.2

Максимальный диапазон регулирования
величиныхода плунжераот 0до16мм.

Рабочий диапазон регулирования длины хода
плунжераот 4до16мм.

Количество оборотов маховика для измене-
ния хода плунжера вдиапазоне регулирования - 16.

Шкала регулирования может устанавливаться
в любом из четырех положений удобном для наблю-
дения.

Таблица 2.10

Агрегат серии АР40.1 (одноплунжерный или двухплунжерный) Рис.2.7

847

(892)

877

(932)

2.2 АГРЕГАТЫ ТИПА НД...Р

Агрегаты типа НД...Р состоят из редуктора (поз.1), одного или двух гидроцилиндров (поз.2) и
электродвигателя (поз.3) - см. рис.2.7 - 2.12.

Регулирование подачи осуществляется изменением длины хода плунжера, как при работающем
электродвигателе привода, так и при остановленном.

, преобразующий вращательное движение приводного вала в поступательное движе-
ние плунжера, оснащён специальным регулирующим устройством, обеспечивающим возможность
изменять длину хода плунжера вручнуюпри работающемэлектродвигателе привода и при остановлен-
ном.

Оригинальная конструкция регулирующего устройства обеспечивает плавное, бесступенчатое
регулирование подачи. Величинадлиныхода плунжераотслеживается пошкалам.

Агрегаты типа НД...Р выпускаются пяти серий АР40.1, АР40.2, АР41.4, АР43 и АР44. В агрегатах
двухплунжерных серий АР40.1 и АР43, укомплектованных двумя гидроцилиндрами на базе одного
редуктора (см. рис.2.8, 2.9), изменение подачи в обоих гидроцилиндрах происходит , раз-
дельное регулирование подачи невозможно. В агрегатах двухплунжерных серии АР44 возможна
раздельная (независимая) регулировка подачи каждого гидроцилиндра. Во время работы должны
быть задействованыоба гидроцилиндра.

Информация об агрегатах, не вошедших в таблицы раздела, предоставляется Заказчику по
отдельному запросу.

Редуктор

синхронно

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР34




