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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...)
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Агрегаты с мощностью привода 0,25 и 0,37 кВт. Серии АР50.3
Взрывозащищенное исполнение

Агрегаты типа НД...Э взрывозащищ нного исполне-
ния состоят из редуктора (поз.1); одного или двух гидроци-
линдров (поз.2), электродвигателя взрывозащищ нного
исполнения (поз.3) и механизма дистанционного регули-
рования длины хода плунжера взрывозащищ нного
исполнения поз с датчиком обратной связи (поз.5). На
рис.2.15 показан герметичный одноплунжерный агрегат с
сильфонной головкой (поз.5) и приводом механизма
дистанционного регулирования длины хода плунжера
«Гусар» М.В. «Гусар» М.В. – взрывозащищ нный элек-
тропривод с электромеханическим управлением в соста-
ве с вращательным механическим модулем. Размер L – в
зависимости от типа гидроцилиндра.

Режим работы электропривода повторно-кратко
временный с частыми пусками и с продолжительностью
включениядо25%, число включений в час неболее400.

По требованию Заказчика может быть установлен
другой механизм дистанционного регулирования длины
хода плунжера.
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Агрегат электронасосный дозировочный одноплунжерный герметичный
1 – редуктор, 2 – гидроцилиндр, 3 – электродвигатель, 4 – электропривод «Гусар»М.В.,
5 – сильфонная головка

Рис.2.15

Таблица 2.16 2.3.2 Агрегаты с мощностью привода 0,55; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 кВт.
Серии АР51.2 и АР52.2

Агрегаты серии АР51.2 и АР52.2 выпускаются в общепромышленном исполнении и взрыво-
защищ нном.Максимальныйдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 0до60мм.

Рабочийдиапазон регулированиядлиныхода плунжераот 15до60мм.
Зависимостьмежду перемещениемрегулирующего органа идлиной хода плунжеранелинейная.
Время, необходимоедляизменения хода плунжераот 0до60мм, - 741сек.
ОбщийвидиустановочныеразмерыагрегатовсерииАР51.2иАР52.2 см.нарис.2.1б,2.1в,2.16,2.17.
Рабочие параметрысогласно табл

ë

. 2.1.

Рис.2. 61Агрегат серий АР51.2 или АР52.2 с гидроцилиндром одностороннего действия

Рис.2. 71Агрегат серии АР52.2 с гидроцилиндром двухстороннего действия

Габаритные и установочные размеры агрегатов серии АР50.1

1 – редуктор, 2– гидроцилиндр, 3 – электродвигатель, 4 – регулировочный узел, 5 – электропривод

1 – редуктор, 2– гидроцилиндр, 3 – электродвигатель, 4 – регулировочный узел, 5 – электропривод
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