
PVD
ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ

РЕГУЛИРУЕМОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СЕРИЯ 30

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

— Насосы PVD представляют собой насосы ре лир емой
производительности с механичес ой стабилизацией давления.

— Данные насосы дают возможность автоматичес ой ре лиров и расхода
в соответствии с потребностями системы. В рез льтате потребление
энер ии снижается до ровня, аде ватно о реальной потребности на
аждой фазе процесса.

— Насосный а ре ат имеет распределительные пластины с
идростатичес ой осевой омпенсации, л чшающими объемный КПД
насоса и снижающими износ е о омпонентов.

— Стабилизация давления ос ществляется за счет то о, что статорное
ольцо насосно о а ре ата держивается в э сцентричес ом положении
ре лир емой на р зочной пр жиной омпенсатора давления.

— Ко да давление в напорной ма истрали выравнивается с давлением,
соответств ющим становленной на р з е пр жины, статорное ольцо
перемещается в сторон центра оси насоса (э сцентриситет
меньшается), за счет это о расход насоса снижается до ровня,
необходимо о в данный момент системе.

— Если потребность системы в рабочей жиж ости равна н лю, насос
подает масло толь о для омпенсации возможных тече или потерь на
правление, та им образом поддерживая давление в системе
постоянным.

— Время срабатывания омпенсатора очень мало, что позволяет не
использовать переп с ной предохранительный лапан.

— Та же вып с аются варианты насоса с возможностью ре лиров и
ма симальной величины расхода PVD***Q.

см3/об

30 - 100 30 - 80

–

1

Диапазон частоты вращения

44

740

80100

л/минМа симальный расход (при 1450 об/мин)

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СХЕМАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (значения пол чены для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50°С)

Производительность

НАСОС типа PVD

Ма симальное рабочее давление бар

Диапазон ре лиров и
давления бар

вариант Н

вариант К

Ма с. доп стимое давление в дренажном отв. бар

об/мин

Направление вращения

Нм

22 28 35 45 56 72 90 115 145

16 20 25 31,5 40 50 63 80 100

23,2

17

12,5

17,4

13

10

14,5

9

6,3

8,7 29 36,2 45,6 58 72,5 91,3 116 145

800 - 1800

По часовой стрел е (со стороны вала)

Радиальные и осевые на р з и не доп с аются

197 400

12

70

6.5 32

Доп стимая на р з а на вал

Ма симальный р тящий момент на вал

Масса

Диапазон температ ры о р жающей среды °C

Диапазон температ ры рабочей жид ости °C –10 ... +70

–20 ... +50

Диапазон вяз ости рабочей жид ости См. п. 2.2

Ре оменд емая вяз ость 25 ... 50

Доп стимая степень за рязнения рабочей жид ости

сСт

См. п. 2.3

150

80 - 150
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1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

PVD
СЕРИЯ 30

Серийный № : ( абаритные и монтажные
размеры остаются неизменными для серий от
30 до 39)

Пластинчатый насос ре лир емой
производительности

Размер насоса:
(при 1450 орб/мин.)

9 = 8,7 л/мин 45 = 45,6 л/мин
13 = 14,5 л/мин 56 = 58 л/мин
17 = 17,4 л/мин 72 = 72,5 л/мин

22 = 23,2 л/мин 90 = 91,3 л/мин
28 = 29 л/мин 115 = 116 л/мин
35 = 36,2 л/мин 145 = 145 л/мин

Диапазон ре лиров и давления:
– H = 30-100 бар ( роме PVD 90/115/145)

30-80 бар (толь о для PVD 90/115/145)
– K = 80-150 бар (толь о для PVD 9/13/17)

Q = ре лятор ма симально о расхода (проп стить,
если не н жен)
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Положение насоса:
A= переднее
I= промеж точное
P= заднее
(проп стить для одиночных
насосов)

} 

DP V / 30 /

Вяз ость рабочей жид ости должна быть в след ющих пределах:

минимальная вяз ость 16 сСт при ма симальной температ ре сливаемой жид ости 70 °С
оптимальная вяз ость 25-50 сСт при рабочей температ ре жид ости в резерв аре
ма симальная вяз ость 800 сСт о раничивается толь о фазой п с а насоса

При выборе типа жид ости бедитесь в том, что вяз ость жид ости при рабочей температ ре находится вышеназванных
пределах.

2 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

2.1 - Тип жид ости

2.2 - Вяз ость жид ости

2.3 - Степень за рязнения

Использ йте идравличес ие жид ости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и
антио сидантов.
По повод использования др их типов жид остей читывайте о раничения, приведенные в таблице ниже, или
про онс льтир йтесь в нашем отделе техничес ой поддерж и.

ТИП ЖИДКОСТИ ПРИМЕЧАНИЯ

Ма симальная степень за рязнения жид ости должна соответствовать ласс чистоты 9 по NAS 1638, поэтом ре оменд ется
использовать фильтр с b20 ≥ 75. Для оптимально о сро а сл жбы насоса ре оменд ется, чтобы ма симальная степень
за рязнения соответствовала ласс чистоты 7 по NAS 1638, поэтом ре оменд ется использовать фильтр с b10 ≥ 100.
Фильтр ма истрали всасывания должен быть оснащен байпасным лапаном и, по возможности, датчи ом засорения.

Уплотнения: проп стить для сл чая
минеральныхмасел;
V = вайтон для особых жид остей

азать для
мно осе ционных
насосов

HFC (водно- ли олевый
раствор с содержанием
воды не более 40%)

- Рабочие хара теристи и, приведенные в таблице п 3, необходимо меньшить не
менее, чем на 50%.

- Частот вращения насоса необходимо о раничить 1000 об/мин.
- Ма симальная температ ра жид ости должна быть менее 50 °С

HFD (фосфатные эфиры)
Работа с данным типом жид остей не треб ет внесения о раничений в таблиц
рабочих хара теристи . Ре оменд ется использовать вайтоновые плотнения и
рабоч ю жид ость, вяз ость оторой л чше все о соответств ет диапазон
оптимальной вяз ости, приведенном в п. 2.2.



4 - ÄÈÀÃÐÀÌÌÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÍÀÑÎÑÀ PVD-22/28/35 (çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû äëÿ ìèíåðàëüíîãî ìàñëà ñ âÿçêîñòüþ
36 ñÑò ïðè 50°Ñ)

PVD
ÑÅÐÈß 30

ÐÀÑÕÎÄ - ÄÀÂËÅÍÈÅ - ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

ÂÐÅÌß ÑÐÀÁÀÒÛÂÀÍÈß È ÏÈÊÎÂÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÄÐÅÍÀÆÍÎÅ ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

Êðèâàÿ ïîëó÷åíà ïðè èçìåíåíèè
ðàñõîäà îò ìàêñèìàëüíîãî äî
íóëåâîãî è îáðàòíî.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè ìàêñèìàëüíîì ðàñõîäå

Äèàãðàììû çàâèñèìîñòè ðàñõîäà îò äàâëåíèÿ èçìåðåíû ïðè 1450 îá/ìèí

2
1

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè íóëåâîì ðàñõîäå3
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3 - ÄÈÀÃÐÀÌÌÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ  ÍÀÑÎÑÀ PVD-9/13/17 (çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû äëÿ ìèíåðàëüíîãî ìàñëà ñ âÿçêîñòüþ
36 ñÑò ïðè 50°Ñ)

ÐÀÑÕÎÄ - ÄÀÂËÅÍÈÅ - ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

ÂÐÅÌß ÑÐÀÁÀÒÛÂÀÍÈß È ÏÈÊÎÂÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅÐÀÑÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÄÐÅÍÀÆÍÎÅ  ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

Êðèâàÿ ïîëó÷åíà ïðè èçìåíåíèè
ðàñõîäà îò ìàêñèìàëüíîãî äî íóëåâîãî
è îáðàòíî.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè ìàêñèìàëüíîì ðàñõîäå

Äèàãðàììû çàâèñèìîñòè ðàñõîäà îò äàâëåíèÿ èçìåðåíû ïðè 1450 îá/ìèí

2
1

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè íóëåâîì ðàñõîäå3

Q[ë/ìèí] N[êÂò]

p[áàð]

t[ìñ]

Q[ë/ìèí] Q[ë/ìèí]

p[áàð] p[áàð]

N[êÂò] N[êÂò]

Q[ë/ìèí]

Q[ë/ìèí] Q[ë/ìèí] Q[ë/ìèí]

Q[ë/ìèí]

N[êÂò] N[êÂò] N[êÂò]

t[ìñ]

p[áàð]

p[áàð] p[áàð] p[áàð]

p[áàð]

p[áàð]

p[áàð]



PVD
ÑÅÐÈß 30

6 - ÄÈÀÃÐÀÌÌÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÍÀÑÎÑÀ PVD-90/115/145 (çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû äëÿ ìèíåðàëüíîãî ìàñëà ñ âÿçêîñòüþ
36 ñÑò ïðè 50°Ñ)

ÐÀÑÕÎÄ - ÄÀÂËÅÍÈÅ - ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

ÂÐÅÌß ÑÐÀÁÀÒÛÂÀÍÈß È ÏÈÊÎÂÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ
ÐÀÑÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÄÐÅÍÀÆÍÎÅ

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

Êðèâàÿ ïîëó÷åíà ïðè èçìåíåíèè
ðàñõîäà îò ìàêñèìàëüíîãî äî
íóëåâîãî è îáðàòíî.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè ìàêñèìàëüíîì ðàñõîäå

Äèàãðàììû çàâèñèìîñòè ðàñõîäà îò äàâëåíèÿ èçìåðåíû ïðè 1450 îá/ìèí

2
1

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè íóëåâîì ðàñõîäå3
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5 - ÄÈÀÃÐÀÌÌÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÍÀÑÎÑÀ PVD-45/56/72 (çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû äëÿ ìèíåðàëüíîãî ìàñëà ñ âÿçêîñòüþ
36 ñÑò ïðè 50°Ñ)

ÐÀÑÕÎÄ - ÄÀÂËÅÍÈÅ - ÏÎÒÐÅÁËßÅÌÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

ÂÐÅÌß ÑÐÀÁÀÒÛÂÀÍÈß È ÏÈÊÎÂÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅÐÀÑÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÄÐÅÍÀÆÍÎÅ
ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

Êðèâàÿ ïîëó÷åíà ïðè èçìåíåíèè
ðàñõîäà îò ìàêñèìàëüíîãî äî íóëåâîãî
è îáðàòíî.

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè ìàêñèìàëüíîì ðàñõîäå

Äèàãðàììû çàâèñèìîñòè ðàñõîäà îò äàâëåíèÿ èçìåðåíû ïðè 1450 îá/ìèí

2
1

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðè íóëåâîì ðàñõîäå3

Q[ë/ìèí] N[êÂò]

p[áàð]

t[ìñ]

Q[ë/ìèí] Q[ë/ìèí]

Q[ë/ìèí]

Q[ë/ìèí]

Q[ë/ìèí]Q[ë/ìèí]Q[ë/ìèí]

N[êÂò] N[êÂò]

N[êÂò] N[êÂò] N[êÂò]

t[ìñ]

p[áàð] p[áàð]

p[áàð]

p[áàð]

p[áàð]

p[áàð]

p[áàð] p[áàð] p[áàð]



7 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА PVD-9/13/17

PVD
СЕРИЯ 30

8 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА PVD-22/28/35

Напорное отверстие: 3/8" BSP

Дренажное отверстие: 1/4" BSP3
Ре лятор давления: вращать по часовой стрел е для величения
давления4

Ре лятор расхода5

Всасывающее отверстие: 3/4" BSP

2

1

размеры в мм

размеры в мм

Напорное отверстие: 3/4" BSP

Дренажное отверстие: 3/8" BSP3
Ре лятор давления: вращать по часовой стрел е для
величения давления4

Ре лятор расхода5

Всасывающее отверстие: 1" BSP

2

1
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9 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА PVD-45/56/72

PVD
СЕРИЯ 30

10 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА PVD-90/115/145

Напорное отверстие: 1" SAE

Дренажное отверстие: 1/2" BSP3

4

Ре лятор расхода5

Всасывающее отверстие: 1”1/2 SAE

2

1

размеры в мм

размеры в мм

Напорное отверстие: 1”1/4 SAE

Дренажное отверстие: 1/2" BSP3

4

Ре лятор расхода5

Всасывающее отверстие: 2" SAE

2

1
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Ре лятор давления: вращать по часовой стрел е для величения
давления

Ре лятор давления: вращать по часовой стрел е для величения
давления



11 - УСТАНОВКА

PVD
СЕРИЯ 30

— Насосы PVD до размера 35 можно станавливать с любой ориентацией оси приводно о вала. Остальные размеры
насосов необходимо станавливать в оризонтальном положении.

— Перед п с ом насоса необходимо проверить соответствие направления вращения дви ателя направлению,
азанном стрел ой на орп се насоса.

— Перед первым п с ом насоса необходимо обеспечить выход возд ха из напорной ма истрали.
— Сечение ма истрали всасывания необходимо выбирать та им образом, чтобы обле чить прохождение пото а

рабочей жид ости. Любые из ибы, с жения ма истрали всасывания, а та же ее чрезмерная длина, х дшают работ
насоса.

— Дренажное отверстие необходимо соединять непосредственно с ба ом через отдельн ю от остальных дренажных
ма истралей тр б , выход оторой расположен вдали от всасывающе о отверстия, а её положение обеспечивает
вып с масла на ровне ниже минимально о ровня масла в ба е, чтобы избежать образования пены.

— П с насоса, в особенности при низ их температ рах, необходимо производить без на р з и.
— Стандартный вариант станов и насосов - над масляным ба ом.

По р жать в рабоч ю жид ость всасывающее отверстие ре оменд ется в сл чае систем с повышенными
величинами расхода и давления.

— Соединение насоса с дви ателем должно ос ществляться с использ ованием м фты, рассчитанной на
омпенсацию любых осевых и радиальных смещений. Не доп с ается применение м фт, оторые приводят
возни новению осевых или радиальных на р зо на вал насоса.
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12 - РЕГУЛЯТОР РАСХОДА PVD***Q

Бло ре лиров и расхода, станавливаемый на насосе по за аз , состоит из ре лировочно о винта и небольшо о
сбалансированно о поршня, о раничивающих ма симальный э сцентриситет статорно о ольца насосно о а ре ата, что
позволяет ре лировать ма симальн ю производительность.
Винт имеет вадратн ю олов под люч 7, что позволяет станавливать на не о махови или подсоединять бло
дистанционно о правления.
Ма симальный расход насоса понижается п тем поворота ре лировочно о винта по часовой стрел е.



PVD
СЕРИЯ 30

13 - МНОГОСЕКЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Насосы PVD рассчитаны на подсоединение др
др в поряд е меньшения

производительности. Та же их можно соединять
с насосами типа PVA (см. атало 14 200) и
шестеренными насосами GP1 и GP2 (см.
атало 11 100). Кр тящий момент на вал после
станов и второ о насоса необходимо
дополнительно меньшить. При та их
онфи рациях обратитесь за онс льтацией в
наш отдел техничес ой поддерж и.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД МНОГОСЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ
идент. од + идент. од + идент. од
1-й насос 2-й насос 3-й насос

(для дв хсе ционно о насоса проп стить)
Прим.: идентифи ационные оды одиночных насосов:
ат. 11 100 п. 1 для насосов GP, ат. 14 100 п. 1 для насосов PVD,
ат. 14 200 п. 1 для насосов PVA.
Пример идентифи ационно о ода для дв хсе ционно о насоса:
PVD35HQ/30A + PVD22H/30P
Пример идентифи ационно о ода для трехсе ционно о насоса:
PVD90H/30/A + PVD35HQ/30/I + PVD22H/30/P
Пример идентифи ационно о ода насоса PVD в паре с насосом GP:
PVD35HQ/30A + GP1-0061R97F/10N

207

275

315 GP1 иGP2

GP1 иGP2

GP1и GP2

287

262

196

с насосом PVD
(та же р ппа размеров)

Размер А, мм

с шестеренным
насосом типа:

PVD 22/28/35

PVD 45/56/72

PVD 90/115/145

43

113

186

-

113

113

Ма с. р тящий момент на вал второ о насоса, Нм

Второй насос
(та же р ппа размеров)

Второй насос
(меньшая р ппа разм.)

Первый насос
( р ппа размеров)

14 100/103 RD 8/8ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

14 - ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ

OR 4225
4 шт.
M12x45

4 шт.
M10x35

SAE - 2” 2” BSP 51 25 45 30 43 77,8 90
OR 4187SAE - 1”1/2 1”1/2 BSP 38 25 44 24 35,7 70 78

OR 4150SAE - 1”1/4 1”1/4 BSP 32 21 41 22 30,2 58,7 68

OR 4131SAE - 1” 1” BSP 25 18 38 22 26,2 52,4 55

(1)
Крепежн. винты

(2)
Уплотнительное

ольцо
Тип фланца ∅A ∅B C D E F G H

102
93

79

70

L

размеры в мм

Рма с
[бар]

345

276

207

207

Код
фланца

0610713

0610720

0610714

0610721

Крепежные винты и плотнительные ольца (OR) необходимо за азывать отдельно.

DUPLOMATIC OLEODINAMICA SpA
20025 LEGNANO (MI), p. le Bozzi 1 / Via Edison

Tel. 0331/472111-472236, Fax 0331/548328

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в РОССИИ
ЗАО "КВАНТА"

125212, . Мос ва, Кронштадтс ий б львар, д.7

Телефон: (495) 739-39-99 Фа с: (495) 739-49-99

mail@kvanta.net www.kvanta.net


