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Агрегат электронасосный дозировочный плунжерный герметичный является новой, по уровню
технологичности и качества, продукциейна сегодняшнемрынке насосов.

Принципиальное отличие агрегатов - наличие герметичной плунжерной насосной головки, в
которой утечки дозируемой жидкости через уплотнение гидроцилиндра собираются дополнительно
введеной сильфонной головкой.

Сильфонная головка рис. 2.19. служит для крепления гидроцилиндра к редуктору, сбора и откачи-
вания утечек, а также регулировки интенсивности последних. При движении плунжера в направлении к
корпусу редуктора внутри полости сильфона создается разряжение – клапан воздушный открывается,
а клапан возврата утечек закрывается и атмосферный воздух (пары дозируемой жидкости) поступает в
сильфон. При движении плунжера в направлении от корпуса редуктора клапан воздушный закрывает-
ся, а клапан возврата утечек открывается и воздух с утечками вытесняется в трубопровод отвода
утечек.

Рекомендуемая схема подключения герметичного плунжерного агрегата представлена на
рис.2.20. Предусмотрены два варианта исполнения клапанов поз.3, 6 : под приварку стальных трубок с
наружным диаметром 10мм встык, как показано на рис.2.19, или установку трубок 8х1,5 из синтети-
ческихматериалов с использованиемсменногоштуцера.

Основными преимуществами конструкции герметичной плунжерной насосной головки перед
герметичнымимембранными головкамиявляются:

– более простое конструктивное исполнение;
– более высокий уровень ремонтопригодности;
– меньшие габариты и вес;
– сохранение работоспособности при разрыве сильфона;
–меньшаяпогрешность дозирования.
Конструкция герметичной плунжерной насосной головки защищена патентом на полезную

модельRU88076.Онаможет быть примененадля всей номенклатурывыпускаемыхнаминасосов.При
заказе в конце условного обозначения агрегата ставится индексМ8.

Агрегат может быть оснащён датчиком разрыва сильфона. В случае отсутствия датчика призна-
комразрыва сильфонаявляется появлениедозируемойжидкости в ёмкости (см. рис. 2.20).

ø

1 – диск; 2 – фланец; 3 – кронштейн; 4 – сильфон; 5 – полукольцо; 6 – кольцо; 7 – прокладка;
8 – крышка; 9 – штуцер сбора утечек при разрыве сильфона; 10, 13 – прокладка; 14 –
прокладка; 15 – гайка; 16 – ниппель; 19 – корпус клапана (воздух); 20 – корпус клапана
(жидкость); 21 – седло (воздух); 22 – седло (жидкость); 23 – клапан; 24 – прокладка; 26 –
пробка; 27 – прокладка; 30 – винт; 31 – вкладыш; 32 – прокладка; 33 – вставка; 34 - гайка

Рис.2. 91

Рекомендуемая схема подключения герметичного плунжерного агрегата Рис.2.20
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