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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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Агрегаты двухплунжерные (2НД...Р...)

Агрегат укомплектовандвумя гидроцилиндраминабазе одного редуктора.
Установочные размеры см. на рис.2.7. Габаритные размеры определяются выбранным набором

гидроцилиндров, соответствующихбазовомуряду гидроцилиндроводноплунжерныхагрегатов.
Допустимое давление на выходе каждого из гидроцилиндров не должно превышать допустимого

давления на выходе гидроцилиндрабазового одноплунжерного агрегата.
Схема подключения электродвигателя должна предусмотреть отключение двигателя при превы-

шениидопустимого давления на выходе каждого гидроцилиндра.

Агрегаты одноплунжерные (НД...Р...) Серия АР40.2

Серия АР40.2 разработана с целью
минимизации площади, занимаемой агрега-
том, с целью удобства его компоновки в
ограниченном пространстве. Максимальный
диапазон регулирования величины хода
плунжера от 0 до 16 мм. Рабочий диапазон
регулирования длины хода плунжера от 4 до
16 мм. Количество оборотов маховика для
изменения хода плунжера в диапазоне
регулирования - 16.

Габаритные и установочные размеры
см. на рис. 2.1а, 2.1б, 2.8 и в табл. 2.12.

Таблица 2.12

Агрегат серии АР40. (одноплунжерный)2 Рис.2.8

Таблица 2.11

.

0,37

Агрегаты одноплунжерные (НД...Р...) Серия АР40.1

Габаритныеи установочныеразмерысм. на рис. 2.1а, 2.1б, 2.7 и в табл. 2.11.

Габаритные и установочные размеры одноплунжерных агрегатов серии АР40.1

Габаритные и установочные размеры одноплунжерных агрегатов серии АР40.2
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2.2.2 Агрегаты с мощностью привода 0,55 и 1,1кВт. Серия АР43

Максимальный диапазон
регулирования длины хода плун
жераот 0до32мм.

Рабочий диапазон регули-
рования длины хода плунжера от
8 до 32 мм. Зависимость между
перемещением регулирующего
органа и длиной хода плунжера
нелинейная. Количество оборо-
тов рукоятки для изменения
длины хода плунжера в диапазо-
не регулирования - 70.

-

Рис.2.9 Агрегат серии АР43 (одноплунжерный или двухплунжерный)

Агрегаты одноплунжерные (НД...Р...)

Габаритные и установочные размеры агрегата см. на рис.2.1б, 2.1в, 2.9 и в табл.2.13.

Таблица 2.13

Агрегаты двухплунжерные (2НД...Р...)

Агрегат укомплектован двумя гидроцилиндрами на базе одного редуктора. Установочные раз
мерысм. на рис.2.9.

Габаритные размеры определяются выбранным набором гидроцилиндров, соответствующих
базовомуряду гидроцилиндроводноплунжерныхагрегатов.

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

-

-

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

Мощность электродвигателяNсм. в табл.2.14.
Максимальныйдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 0до60мм.
Рабочийдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 15до60мм.
Зависимость между перемещением регулирующего органа и длиной хода плунжера нелиней

ная.Количествооборотоврукояткидляизменениядлиныходаплунжеравдиапазонерегулирования–36.
Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР41.4 см. на рис.2.1б, 2.1в, 2.10, 2.11 и в

табл.2.14.

-

-

2.2.3 Агрегаты с мощностью привода 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 кВт.
Серия АР41.4

Таблица 2.14

Габаритные и установочные размеры одноплунжерных агрегатов серии АР43

Габаритные и установочные размеры одноплунжерных агрегатов серии АР41.4
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Таблица 2.14

Габаритные и установочные размеры одноплунжерных агрегатов серии АР43

Габаритные и установочные размеры одноплунжерных агрегатов серии АР41.4
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* – агрегаты с гидроцилиндром двухстороннего действия.
* – размер по фланцу.

1

Рис.2. 01 Агрегат серии АР41.4 с гидроцилиндром одностороннего действия

Рис.2. 11 Агрегат серии АР41.4 с гидроцилиндром двухстороннего действия

2.2.4 Агрегаты с мощностью привода 5,5 и 7,5 кВт. Серия АР44

Рис.2. 21Агрегат серии АР44 одноплунжерный с гидроцилиндром одностороннего действия

Мощность электродвигателя агрегатаNсм. в табл.2.15.
Максимальныйдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 0до60мм.
Рабочийдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 15до60мм.
Габаритные и установочные размеры агрегата см. на рис.2.12; 2.1б; 2.1в и в табл.2.15.

Таблица 2.15

Продолжение таблицы 2.14Продолжение таблицы 2.14

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР44
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Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР44
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Рис.2.13 Схемы сборки редукторов серий АР24, АР34, АР44 вид сверху

Конструкция редуктора позволяет реализовать четыре варианта сборки одноплунжерных агрега-
тов и четыре варианта сборкидвухплунжерныхагрегатов, изображенныхнарисунке 2.13.

Многовариантность сборки агрегатов, их малые габаритные размеры обеспечивают оптималь-
ную компоновку оборудования стационарных и передвижных насосных станций, экономию произво-
дственных площадейи повышение удобства обслуживания.

Возможность дозировки двух различных жидкостей позволяет раздельная (независимая) регули-
ровка подачи каждого гидроцилиндра.

2.3.1 Агрегаты с мощностью привода 0,25 и 0,37 кВт. Серия АР50.1.
Общепромышленное исполнение

Агрегаты типа НД...Э состоят из редуктора (поз.1); одного или двух гидроцилиндров (поз.2),
электродвигателя (поз.3) и механизма дистанционного регулирования длины хода плунжера (поз.4) -
см. рис.2.14; 2.16; 2.17.

2. АГРЕГАТЫ ТИПА НД...Э3

Агрегаты типа НД...Э -
агрегаты автоматизирован-
ные, регулирование подачи
осуществляется дистанцион-
но изменением длины хода
плунжера как при работающем
электродвигателе привода, так
и при остановленном.

Рис.2.14Агрегат серии АР50.1 (одноплунжерный или двухплунжерный)

Рекомендуемая электрическая схема подключения агрегата приведена в паспорте агрегата. При
разработке схемы подключения агрегата самостоятельно необходимо предусмотреть его защиту от
превышениядавления на выходеи защиту электромеханического приводаот выходана упоры.

осуществляет регулирова-
ние подачи насоса посредством реверсивного электромеханического привода поз.5. Режим работы
повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 20%. Время, необходимое для

изменения хода плунжераот 0до16мм, 212 сек.

Использование малоинерционного приводного электродвигателя и механизма сигнализации
положения (МСП1-2) поз.6 в качестве датчика обратной связи позволяет с погрешностью 0,5% дистан-
ционно контролировать заданнуювеличину хода плунжера.

Максимальныйдиапазон регулировкидлиныхода плунжераот 0до16мм.
Рабочийдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 4до16мм.

Габаритныеи установочныеразмеры - см. на рис.2.1а, 2.1б, 2.14 и в табл.2.16.

Агрегат укомплектован двумя гидроцилиндрами на базе одного редуктора. Изменение подачи в
обоих гидроцилиндрах происходит , раздельное регулирование подачи невозможно. Во
времяработыагрегата должныбыть задействованыоба гидроцилиндра.

Установочныеразмерысм. на рис.2.14.
Габаритные размеры определяются выбранным набором гидроцилиндров, соответствующих

базовомуряду гидроцилиндроводноплунжерныхагрегатов.
Допустимое давление на выходе каждого из гидроцилиндров не должно превышать допустимого

давления на выходе гидроцилиндрабазового одноплунжерного агрегата.
Схема подключения электродвигателя должна предусмотреть отключение двигателя при превы-

шениидопустимого давления на выходе каждого гидроцилиндра.

Механизм дистанционного регулирования длины хода плунжера

─

синхронно

Агрегаты одноплунжерные (НД...Э...)

Агрегаты двухплунжерные (2НД...Э...)




