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СЕРИЯ PZS 

NдCHi ПОРШНЕВОЙ НАСОС С ПЕРЕМЕННЫМ ОБЪЕМОМ 

Серия PZS 
Поршневой насос с переменным объемом 

70- 220 см3/оборот

70 - 100 см3/оборот 28 МПа 

130 - 220 см3/оборот 25 МПа 

Технические характеристики 

G)Высокое давление, высо
кая надежность 
Данные насосы обеспечивают превос
ходное сочетание высокого давления (28 
МПа {286 кгс/см2} максимум) и высокой 
надежности. Энергетическая эффек
тивность гидравлического устройства 
обеспечивается в силу того, что пере
менно-объемные характеристики обе
спечивают средства для поддержания 
величины подачи на требуемом уровне. 

®Работа с низким шумом и 
низкими вибрациями 

Полуцилиндрическая наклонная шайба 

Спецификации 

серии PVS обеспечивает мощную под
держку и жесткость, создавая таким 
образом возможности для увеличения 
количества поршней (с девяти до 11) и 
для оснащения оптимальными клапан
ными плитами, что все вместе создает 
возможности для работы с низким уров
нем шумности. 

®Высокая надежность, про
должительный срок службы 
Используемые для соприкасающихся 
поверхностей кольцевые уплотнения 
устраняют основания для беспокойств 
в отношении протечек. Для стабильной 
работы в рамках широкого диапазона и 

обеспечения лучших характеристик по 
стойкости к загрязнениям, оптимальный 
баланс гидравлического давления под
держивается сферической клапанной 
плитой. 

@Широкий диапазон воз-
можных применений 

В дополнение к использованию в ка
честве автономного насоса, принадле
жащий к серии PVS насос может соче
таться с другим насосом IP в широком 
диапазоне возможных применений. 

Насос 
Номиналь- Максимальн. Час т о т а  вращения 

Насос с фиксированной 
Производитель- Регулирование производительностью 

Рабочее мин.-1 ное (Примечание 1) ность 
Давление Давление 

давления Вес 
Модель№ 

см3/оборот Диапазон МПа кг Производи- Давление МПа МПа 
(Регулировочный 

{кгс/см2} {кгс/см2} {кгс/см2} Мин. Макс. тельность МПа 
диапазон) см3/оборот {кгс/см2} 

PZS-3B-170* 1-1 О 
70 21 28 

2 - 7 {20,4 - 71,4} 3,6- 15,8 
21 3 2 - 21 {20,4 - 214 } 500 1800 37 (тип 

4 (45 - 70) {214} {286} 
2 - 28 {20,4 - 286 } IPH-2.3) 

{214} 

PZS-4B-1 оо· 1-1 О 
100 21 28 

2 - 7 {20,4 - 71,4} 3,6- 15,8 
21 

3 2 - 21 {20,4 - 214 } 500 1800 58 (тип 
4 

(40- 100) {214} {286} 
2 - 28 {20,4 - 286 } IPH-2.3) 

{214} 

PZS-5B-130* 1-1 О 
130 21 25 

2 - 7 {20,4 - 71,4} 3,6 - 32,3 
21 

500 1800 86 (тип 3 
(51 - 130) {214} {255} 

2 - 21 {20,4 - 214 } 
{214} 

4 2 - 25 {20,4 - 255 } IPH-2.3.4) 

PZS-6B-180* 1-10 
21 25 

2 - 7 {20,4 - 71,4} 3,6 - 63,9 
21 180 

500 1800 123 (тип 3 
(101 - 180) {214} {255} 

2 - 21 {20,4 - 214 } 
{214} 

4 2 - 25 {20,4 - 255 } IPH-2.3.4.5) 

PZS-6B-220* 1-1 О 
220 21 25 

2 - 7 {20,4 - 71,4} 3,6- 63,9 
21 

3 2 - 21 {20,4 - 214 } 500 1500 126 (тип 
{214} 

4 
(124 - 220) {214} {255} 

2 - 25 {20,4 - 255 } IPH-2.3.4.5) 

Примечание 1. Насос с фиксированной производительностью из насосов IP может быть сконфигурирован посредством сочетания с PZS . 
2. Диапазоны регулирования производительности насосов предназначаются для контрольных кодов N, RS и WS . Для ознакомления 

с информацией по контрольному коду NQ см. страницу А-27. 
3. Направлением вращения является вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала. 

•Обращение 
• Меры предосторожности по установ

ке насоса и трубной обвязке
ШИспользовать эластичные соедини

тельные муфты для подсоединения 
вала насоса к приводному валу, и не 
допускать того, чтобы радиальное или 
осевое усилие прикладывалось к валу 
насоса. 

WНесоосность между приводным валом 
и валом насоса не должна превышать 
0,05 мм при погрешности угла эксцен
триситета в пределах 1 ° или менее 
того. 

WПоддерживать установочную длину 
соединительных муфт и валов насоса 
в пределах, по крайней мере, 2/3 про
тяженности ширины соединительной 
муфты. 

@]Использовать достаточно жесткое ос
нование для монтажа насоса. 

СЮУстановить давление на стороне вса
сывания насоса в значение -0,03 МПа 
или более того (скорость потока на 
всасывающем отверстии - менее, чем 
2 м/с). 

ШПоднять часть дренажного трубопро
вода таким образом, чтобы она ока-

А-22 

залась выше самой верхней части 
корпуса насоса, и ввести возвратную 
секцию дренажного трубопровода в 
гидравлическую рабочую жидкость. 
Кроме того, соблюсти значения в 
представленной ниже таблице для 
того, чтобы ограничить обратное дав
ление дренажа рамками 0,1 МПа 

� ЗВ, 4В, 5В 6В 
нт 

Трубное соедине- Как минимум, Как минимум, 1 
ние размер З/4дюйма дюйм 

Внутренний Как минимум Как минимум 
диаметр трубы ф17 ljf2.2 

Длина трубы 1 м или менее 1 м или менее 

ШУстановить насос таким образом, что
бы вал насоса был сориентирован го
ризонтально. 

ШРекомендуется использование рези
нового шланга для того, чтобы мини
мизировать шум и вибрации. 

Ш]Проверить, чтобы клапан размещал
ся на нагнетательной стороне насоса. 
(для недопущения вращения в обрат
ном направлении и повреждения на-

соса в то время, когда он отключен) 
• Работа с гидравлической рабочей

жидкостью
ШИспользовать только гидравлическую 

рабочую жидкость хорошего качества 
с кинематической вязкостью во время 
работы в пределах диапазона - 20 - 200 
мм2/с. Обычно Вам следует использо
вать тип R&O и износоустойчивый тип 
ISOGV32 - 68 или эквивалентный тип. 
Оптимальная кинематическая вяз
кость во время работы - 20 - 50 мм2/с. 

Шдиапазон рабочих температур - 5 - 60 
0С. Когда температура масла во вре
мя запуска составляет 5 °С или менее 
того, задействуйте насос на низком 
давлении и низкой скорости до тех 
пор, пока температура масла не до
стигнет 5 °С. 

WОбеспечьте сетчатый фильтр с всасы
вающей стороны насоса со степенью 
фильтрации около 100 мкм (150 меш). 

@]Работу с гидравлической рабочей 
жидкостью осуществляйте таким обра
зом, чтобы загрязнение поддержива
лось на уровне класса NAS1 О или ниже. 
(Продолжение - на следующей странице) 




























