
СЕРИЯ PVS 

NдCHi ПОРШНЕВОЙ НАСОС С ПЕРЕМЕННЫМ ОБЪЕМОМ 

Поршневые насосы пере

менного объема серии PVS 
8,0 - 45,0 см3/оборот 

21 МПа 

��:, ,Prt 
Всасывающее Дренажное 
отверСТ14е отверсn4е 

❖конструкционный No 30 применяется на PVS-0B для того, чтобы сделать насос более компактным и лег

ким и снизить шумность.

❖выпуск PVS-3B был прекращен. Используйте PZS-3B.

❖Регулирование давления, тип 3, было добавлено в PVS-1B-22 и PVS-2B-45. (Конструкционный № 20 при

меняется только на PVS-2B-45*3.)

Технические характеристики 

Энергосберегающий тип с 
радикально сниженными 
потерями 
Запатентованная компанией NACHI 
полукруглая цилиндрическая наклон
ная шайба, которая принимает давле
ние на свою поверхность, обеспечи
вает стабильный нагнетаемый объем 
в любое время. Это устраняет избы
точный 

Спецификации 

нагнетаемый объем и обеспечива
ет возможности для эффективного 
использования мощности в соответ
ствии с циклом нагружения. 

Данный "энергосберегающий тип" 
сохраняет энергию, снижает потери 
мощности и помогает уменьшить за
траты по гидравлическому оборудо
ванию. 

Объем Нагнетаемый объем без нагрузки л/мин. Давление 

Бесшумный тип, который 
тихо демонстрирует свою 
мощность 
Для обеспечения бесшумной работы 
в башмак, наклонную шайбу, клапан
ную плиту и в другие места встроены 
запатентованные механизмы с низким 
уровнем шумов. В частности, полу
круглая цилиндрическая наклонная 
шайба стабилизирует рабочие харак
теристики для гарантирования бес
шумной работы. 

Допустимое Частота вращения 
мин.-1 Модепь № см 3/обо- пиковое Массадиапазон регулирования давление кг рот 1000 мин:1 1200 мин:1 1500 мин:1 1800 мин:1 МПа { кгс/см'} МПа {кгс/см'} Мин. Макс. 

PVS-0B-8'0-30 2 - 3,5 (20,4 - 35, 7) 
1 8,0 8,0 9,6 12,0 14,4 2 - 7 (20,4- 71,4) 25 500 2000 7,7 2 (3,0-8,0) 3-14 (30,6 -143) {255) 
3 3 -21 {30,6 -214) 

PVS-1 B-16'0-r)-12 16,5 2 - 3,5 {20,4 - 35, 7) 
1 (5,0 - 16,5 19,8 24,7 29,7 2- 7 {20,4- 71,4) 25 500 2000 10,5 2 16,5) 3-14 {30,6 -143) {255) 
3 3 -21 {30,6 -214)

PVS-1 в-22·0-r)-12 22,0 2 - 3,5 {20,4 - 35, 7) 
1 (7,0 - 22,0 26,4 33,0 39,6 2- 7 {20,4- 71,4) 25 500 2000 10,5 2 22,0) 3-14 {30,6 -143) {255) 
3 3 -21 {30,6 -214)

PVS-2B-35'0-(')-12 35,0 2 - 3,5 (20,4 - 35, 7) 
1 (8,0 - 35,0 42,0 52,5 63,0 2 - 7 {20,4- 71,4) 25 500 2000 21 2 35,0) 3-14 {30,6 -143) {255) 
3 3-21 {30,6 -214)

PVS-2B-45'0-(')-12 45,0 2 - 3,5 (20,4 - 35, 7)
1 (11,0- 45,0 54,0 67,5 81,0 2- 7 {20,4- 71,4) 25 500 2000 21 2 45,0) 3-14 {30,6 -143) {255) 
3-(')-20 3-21 {30,6 -214)

Примечание) Направлением вращения является вращение по часовой стрелке, если смотреть со стороны вала. 

•Обращение

• Меры предосторожности во время 
установки насоса и трубной обвязки

ШИспользовать эластичные соединитель
ные муфты для подсоединения вала на
соса к приводному валу и не допускать 
того, чтобы радиальное или осевое уси
лие прикладывалось к валу насоса. 

ШДля центрирования вала насоса огра
ничьте отклонение от соосности между 
валом привода и валом гидравлического 
насоса рамками 0,05 мм и удерживайте 
угловую погрешность в пределах 1°. 

[l]Установите протяженность введения 
между соединительной муфтой и валами 
насоса таким образом, чтобы она нахо
дилась в пределах по крайней мере 2/3 
или более от ширины соединительной 
муфты. 

Ш Использовать достаточно жесткое осно
вание для монтажа насоса. 

ffiJУстановите давление на всасывающей 
стороне насоса в значение -0,03 МПа или 
более того (скорость потока на всасываю
щем отверстии в пределах 2 м/с). 

ffi] Поднять часть дренажного трубопрово
да таким образом, чтобы она оказалась 
выше самой верхней части корпуса на
соса, и ввести возвратную секцию дре-

нажного трубопровода в гидравличе
скую жидкость. Кроме того, соблюсти 
значения в представленной ниже табли
це для того, чтобы ограничить обратное 
давление дренажа рамками 0,1 МПа 

�№ 
PVS-0B 

PVS-2B 
п PVS-1B 

Размер трубного 3/8 дюйма или 1/2 дюйма или 
соединения более более 

Внутренний диаметр ф7,6 диам. или ф12 диам. или 
трубы более более 

Длина трубы 1 м или менее 1 м или менее 

Ш Установить насос таким образом, чтобы 
вал насоса был сориентирован горизон
тально. 

•Работа с гидравлической рабочей жид
костью 

ШИспользуйте гидравлическую рабочую 
жидкость хорошего качества и обе
спечьте использование в рамках диапа
зона кинематической вязкости от 20 до 
200 мм2/с во время работы. Используйте 
тип R&O и гидравлическую жидкость с 
противоизносными свойствами в соот
ветствии с ISO-VG32 - 68. Оптимальная 
кинематическая вязкость во время рабо
ты - 20 - 50 мм2/с. 

Ш Диапазон рабочих температур - 5 - 60°G. 
Когда температура масла во время запу
ска составляет 5°С или менее того, про
греть гидравлический насос на низком 
давлении при работе на низкой рабочей 
скорости до тех пор, пока температура 
масла не достигнет 5°С. 

[l] Обеспечьте сетчатый фильтр с всасы
вающей стороны насоса со степенью 
фильтрации около 100 мкм (150 меш). 
Обеспечьте фильтр обратного трубопро
вода со степенью 20 мкм или менее того 
на обратном трубопроводе к резервуару. 
(В тех случаях, когда гидравлический на
сос используется на высоких давлениях 
в 14 МПа или более, мы рекомендуем 
обеспечить фильтр на 1 О мкм или менее. 

Ш Работу с гидравлической рабочей жид
костью осуществляйте таким образом, 
чтобы степень загрязнения поддержива
лась на уровне класса NAS1 О или ниже. 

ffi] Используйте гидравлическую рабочую 
жидкость, когда рабочая температура 
окружающей среды находится в преде
лах от О до 60°G. 

(продолжение - на следующей странице) 
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