
Завод дозировочной техники “АРЕОПАГ”

www.
e @yandex

areopag-spb.ru
-mail: areopag-spb .ru

Тел./fax: (812) 643-35-01, 320-25-12
-mail: marketing@areopag-spb.rue

Завод дозировочной техники “АРЕОПАГ”

3 АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ БЛОЧНЫЕ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Варианты изготовления блочных агрегатов

Агрегаты блочные построены на базе нескольких насосов с одним общим электродвигателем.
Отличительнымиособенностямиблочныхагрегатов являются:

– свободная, по требованиюЗаказчика, компоновка на одной общей раме нескольких насосов (до
6 штук) как одноплунжерных, так и двухплунжерных, соедин нных между собой по линии червячного
вала на одной оси с приводящим электродвигателем см. рис.3.2. Базовым рядом для их изготовления
является ряднасосов смощностьюпривода0,25 кВт.

– каждый насос имеет независимое регулирование подачи изменением длины хода плунжера
вручную на ходу или при остановленном электродвигателе - НД…Р (серия АР40.1) или дистанционно –
НД…Э (серииАР50.1 – общепромышленноеисполнениеиАР50.3 - взрывозащищ нноеисполнение).

ë

ë

28 29

2.5 АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ ПЛУНЖЕРНЫЕ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ

Оригинальная конструкция агрегата электронасосного дозировочного плунжерного дифферен-
циального см рис решает проблему снижения пульсацийобъёмного расхода.

Основное достоинство агрегата – это двукратное уменьшение неравномерности подачи. Неболь-
шое увеличение стоимости агрегата практически при тех же габаритах улучшает условия работы
установки и в ряде случаев позволяет отказаться от использования дорогостоящих гасителей пульса-
ций. Гидроцилиндр агрегата за каждый ход плунжера влево или вправо в нагнетательный трубопровод
подаёт жидкость в объёме половины заданной подачи - 0,5Q, а за один двойной ход плунжера – в
объ меподачиQ, см. рис. 2.22.

Предлагаемая модификация может быть применена для всей номенклатуры выпускаемых нами
насосов одностороннего действия с подачей от 10 до 8000 л/ч и предельным давлением на выходе до
400кгс/см .При заказе в конце условного обозначения агрегата указывается индексМ4.
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Агрегат электронасосный дозировочный одноплунжерный дифференциальный.

1 – редуктор, 2 – гидроцилиндр, 3 – электродвигатель.

Рис.2.21

Рис.2.22

Во время работы агрегата должны быть задействованы гидроцилиндры всех насосов.
Изменение частоты вращения общего электродвигателя привода обеспечит измене-

ние подачи во всех насосах.
Мощность электродвигателя, габаритные и установочные размеры определяются количеством и

параметраминасосов, входящих вблочныйагрегат.
Блочные дозировочные агрегаты позволяют одновременно дозировать до 12 независимых

потоковжидкости.Онимогут использоваться как для одновременного дозирования несколькихжидкос-
тей, так и для дозирования одной жидкости, что позволяет значительно уменьшить неравномерность
объ много расхода. При работе одного насоса коэффициент неравномерности объ много расхода -
3,14, при работе двух насосов на одну нагнетательную линию коэффициент неравномерности объ-
много расхода уменьшаетсядо1,57, при работе тр х насосов –до1,047 см.рис.3.3.
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Рис. 23.Компоновка блочного дозировочного агрегата на базе привода серии АР40.1

3.1 АГРЕГАТЫ С МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 1 КВТ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПРИВОДНОГО ВАЛА. СЕРИИ АР40.1, АР50.1, АР50.3

Плунжерный Плунжерный герметичный

Графики подачи простого одностороннего и дифференциального насосов

Рис. 13.




