
Типоразмер насоса VPPL

°CТемперат ра о р жающе о возд ха

Масса

–10 / +70

008 046

— Насосы VPPL представляют собой а сиално-поршневые насосы
ре лир емой производительности с на лонной шайбой и
при одные для работы в онт рах с низ им и средним давлением.

— Насосы производятся в 5 -ти типоразмерах с

производительностью 8, 16, 22, 36 и 46 см3/об.

— Величина подачи насоса пропорциональна частоте вращения
вала и л на лона шайбы, оторый можно непрерывно и плавно
ре лировать. Ма симальный и минимальный ол на лона шайбы
можно о раничить при помощи ре лировочных винтов.

— Насосы производятся с фланцем и цилиндричес им валом по
SAE J744.

— Насосы производятся с 3-мя типами ре ляторов в соответствии
с он ретными применениями.

VPPL
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ
НАСОСЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СЕРИЯ 10

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИМВОЛ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8 46Ма симальная производительность см3/об.

Ма симальное давление

Расход при 1500 об/мин. л/мин.

бар

Объем заправ и масла в орп с насоса л

мин. 500 - ма с. 2000Частота вращения об/мин.

по часовой стрел е (вид со стороны вала)

фланец по SAE

фланец по SAE J744

8

0,2 0,3 0,6

23

Направление вращения

Гидравличес ое присоединение

Тип репления

20 ... 50

°C

смотри пара раф 2.3

сСт

Температ ра рабочей жид ости

-10 / +50

Ре оменд емая вяз ость жид ости

Степень за рязнения жид ости
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16 36
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Тип вала:
цилиндричес ий со шпон ой по SAE J744

№ серии:
(размеры неизменны для серий с
10 по 19)

Гидравличес ое присоединение:
S = фланцы по SAE с метричес ими винтами;

дренажное отверстие с NPT резьбой

N = NPT резьбовые отверстия
(толь о для насоса типоразмера 008 )

NBR плотнения для
минерально о масла

1 - IDENTIFICATION CODE

VPPL
СЕРИЯ 10

Передний фланец SAE J744

А сиально-поршневой
насос ре лир емой
производительности

Типоразмер насоса:
008 = 8 см3/об.
016 = 16 см3/об.
022 = 22 см3/об.
036 = 36 см3/об.
046 = 46 см3/об.

Тип ре лятора:

PC5 = ре лятор давления до 210 бар
PCR = дистанционный ре лятор давления
PQC = ре лятор давления и расхода

16 200/105 RD 2/12

V P P L - - R 0 0 / 10 N

Направление вращения по часовой
стрел е (вид со стороны вала)

2 - ГИДРАЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

2.1 - Тип жид ости

Использ йте идравличес ие жид ости типа HH, HL, HM по стандарт ISO6743-4 на основе минирально о масла.

Вяз ость рабочей жид ости должна быть след ющая:

минимальная вяз ость 10 сСт rпри ма симальной температ ре жид ости в анале дренажа 90°C
оптимальная вяз ость 20 / 50 сСт при рабочей температ ре жид ости в ба е
ма симальная вяз ость 1000 сСт о раничесние для холодно о п с а насоса, оторый должен

ос ществляться при минимальном давлении.

При выборе типа рабочей жид ости бедитесь, что реальная вяз ость б дет находится в азанных выше пределах.

2.2 - Вяз ость жид ости

2.3 - Доп стимая степень за рязнения рабочей жид ости

Ма симальная степень за рязнения рабочей жид ости должна соответствовать ласс 9 по N A S 1 6 3 8 , поэтом

ре оменд ется использовать фильтр в сливной или напорной ма истрали с β20 ≥ 75.

Для оптимально о сро а сл жбы насоса ре оменд ется чтобы ма симальная степень за рязнение не должна превышать лас 7
по NAS 1638. Для это о ре оменд ется использовать фильтр с β10 ≥ 100.

При необходимости станов и фильтра в ма истрали всасывания бедитесь, что давление на входе насоса не ниже значений
азанных в пара рафе 8. Всасывающий фильтр должен быть оснащен байпасным лапаном с инди атором за рязнения во

избежания проблем, связанных с появлением авитации.



3 - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 - Рабочие хара теристи и насоса VPPL-008 (значения пол чены для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50°C)

VPPL
SERIES 10
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫЙ И ОБЩИЙ КПД

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ ШУМА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ РАСХОДЕ ДРЕНАЖ



3.2 - Рабочие хара теристи и насоса VPPL-016 (значения пол чены для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50°C)

VPPL
СЕРИЯ 10
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫЙ И ОБЩИЙ КПД

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ ШУМА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ РАСХОДЕ ДРЕНАЖ



3.3 - Рабочие хара теристи и насоса VPPL-022 (значения пол чены для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50°C)

VPPL
СЕРИЯ 10
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫЙ И ОБЩИЙ КПД

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ ШУМА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ РАСХОДЕ ДРЕНАЖ



3.4 - Рабочие хара теристи и насоса VPPL-036 (значения пол чены для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50°C)

VPPL
СЕРИЯ 10

16 200/105 RD 6/12

ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫЙ И ОБЩИЙ КПД

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ ШУМА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ РАСХОДЕ ДРЕНАЖ



3.5 - Рабочие хара теристи и насоса VPPL-046 (значения пол чены для минерально о масла с вяз остью 36 сСт при 50°C)

VPPL
СЕРИЯ 10
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫЙ И ОБЩИЙ КПД

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ УРОВЕНЬ ШУМА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ НУЛЕВОМ РАСХОДЕ ДРЕНАЖ



P C 5 ре лятор давления поддерживает давление на
постоянном ровне п тем изменение подачи насоса в
соответствии с те щими потребностями системы.

Треб емое давление задается вр чн ю п тем изменения
настрой и ре лятора Р . Давление настрой и
величивается при повороте винта ре лятора по часовой
стрел е.

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ РС РЕГУЛЯТОРА:

- давление ре лир ется в диапазоне 40 ... 210 бар при
помощи ре лятора Р.

4 - ТИПЫ РЕГУЛЯТОРОВ
4.1 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТИПА PC5

16 200/105 RD 8/12
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4.2- ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТИПА PCR

OUT

IN D2 D1

X

Escluso dalla fornitura Ре лятор P C R позволяет обеспечить дистанционн ю
ре лиров давления п тем под лючение внешне о
ре лятора порт Х (обычно использ ется с насосами
по р жно о типа).

В ачестве внешне о ре лятора должен использоваться
ре лир емый предохранительный лапан прямо о действия
с расходом не менее 1,5 л/мин.

Примечание: Ма симальная длина тр бопровода ,
соединяюще о насос и внешний ре лятор, должна быть не
более 2-х метров..

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ РСR РЕГУЛЯТОРА:

- давление ре лир ется в диапазоне 20 ... 210 бар при
помощи внешне о ре лятора.
- расход через порт Х - 1,5 л/мин. (приблизительно).

4.3 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА ТИПА PQC

Данный ре лятор позволяет ре лировать не толь о
давление на выходе насоса , но и подач насоса п тем
поддержания на постоянном ровне перепада давления ∆p
на внешнем дросселе в ма истрали подачи. В ачестве
дросселя может выст пать а собственно дроссель та и
пропорциональный распределитель с р чным или
эле тро правлением.

Примечание: ма истраль, соединяющая порт Х и дроссель
не входит, а и сам дроссель, в омпле т постав и насоса.

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ РQС РЕГУЛЯТОРА:

- давление ре лир ется в диапазоне 40 ... 210 бар при
помощи ре лятора Р.
- перепад давления ∆p на дросселе задается ре лятором Q
в диапазоне 16 ... 28 бар.
- минимальное давление на выходе - 20 бар.

не входит в состав насоса

не входит в состав насоса

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВХОД

ВЫХОД

ВХОД



Key 4.76
+0.01

0

0

0

12

3 4

5

6

-0.05

-0.021

-0.25

-0.01

INOUT

5

6

77
11

49

6

142

14

43.5

214(MAX)

510

149.5

11

127.5

106.4

110

130

ø21.2

ø19.05

42,5

25

ø82.55

78

53.2

18

164.5(MAX) 49.547

29

3

132
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5 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСА VPPL-008

VPPL-008PC5

78
93

93.5

78

VPPL-008PCR

10

78

123

93.5

79

108

VPPL-008PQC

размеры в мм

Всасывающее отверстие IN:
1/2” NPT

Напорное отверстие OUT:
1/2” NPT

2

1

Винт ре лиров и давления
(для версии PC5)

Проб а заправочно о отв.

Винт о раничения расхода

Устав а перепада давления
( не ре лировать! )

Порт Х для PCR версии
1/4” NPT

Порт Х для PQC версии
1/4” NPT

Винт ре лиров и давления
(для версии PQC)

3

Дренажное отверстие:
3/8” NPT

4

5

6

7

8

9

10

шпон а

ВЫХОД ВХОД



4 fori M10x16

0

Key 4.76 -0.01

-0.05

+0.01

-0.021

0

0

12

43

5

6

-0.25

INOUT

30 2

6

49

23

245(MAX)

181

153
ø21.2

ø19.05

55

47.5

22

ø24

ø82.55

13

77

3

82

137

84.5

150.5

130

124

106.4

11 52

42
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6 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ VPPL-016 И VPPL-022

VPPL-016PC5 И VPPL-022PC5

73
88

105

78

VPPL-016PCR И VPPL-022PCR

73

118

105

79

103

10

VPPL-016PQC И VPPL-022PQC

Всасывающее отверстие IN:
SAE 3000-1” фланец (см. пар. 9)

Напорное отверстие OUT:
SAE 3000-3/4” фланец (см. пар. 9)

2

1

Винт ре лиров и давления
( для версии PC5 )

Проб а заправочно о отверстия

Винт о раничения расхода

Устав а перепада давления
( не ре лировать! )

Порт Х для PCR версии
1/4” NPT

Порт Х для PQC версии
1/4” NPT

Винт ре лиров и давления
(для версии PQC)

3

Дренажное отверстие:
3/8” NPT

4

5

6

7

8

9

10

размеры в мм

шпон а

4 отв. М10х16ВЫХОД ВХОД
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4 fori M10x16

-0.01
+0.01

Key 6.3

2 1

43

0
-0.05

-0.021

0

0

6

5

-0.25

INOUT

181

64

144

146

170

ø101.6

ø22.23

ø25.08

ø30

52.4

15

222

190

26.2

300(MAX)

240(MAX)

68

93

53(MIN)

6 54

53

38 4

95

60

173
170

70

45

13
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7 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСОСОВ VPPL-036 И VPPL-046

VPPL-036PC5 И VPPL-046PC5

93
108

122

78

VPPL-036PCR И VPPL-046PCR

93

143

122

79

123

10

VPPL-036PQC И VPPL-046PQC

Всасывающее отверстие IN:
SAE 3000-1”1/4 фланец (см. пар. 9)

Напорное отверстие OUT:
SAE 3000-1” фланец (см. пар. 9)

2

1

Винт ре лиров и давления
(для версии PC5)

Проб а заправочно о отв.

Винт о раничения расхода

Устав а перепада давления
( не ре лировать! )

Порт Х для PCR версии
1/4” NPT

Порт Х для PQC версии
1/4” NPT

Винт ре лиров и давления
(для версии PQC)

3

Дренажное отверстие:
1/2” NPT

4

5

6

7

8

9

10

размеры в мм

шпон а

4 отв. М10х16

ВЫХОД ВХОД



M10 x 35

OR4150SAE - 1”1/4 1”1/4 BSP 32 21 41 22 30,2 58,7 68

OR4131SAE - 1” 1” BSP 25 18 38 22 26,2 52,4 55

OR4100SAE - 3/4” 3/4” BSP 19 18 36 19 22,2 47,6 50

(1)
4 винта

(2)
Уплотнит. ольцо

Тип
фланца

Код
фланца ∅A ∅B C D E F G H

79

70

65

L

размеры в мм

Крепежные винты и плотнительное ольцо необходимо за азывать отдельно.

9 - ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ по SAE 3000

0610719

0610713

0610720

pmax
[бар]

345

345

276

VPPL
СЕРИЯ 10
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8 - УСТАНОВКА

- Насосы VPPL можно станавливать а в оризонтальном, та и верти альном положении (с ориентацией приводно о вала
вверх).
ПРИЕЧАНИЕ: Дренажное отверстие должно быть ориентировано та им образом, чтобы ровень масла вн три орп са насоса
ни о да не оп с ался ниже 3/4 е о объема.

- Ре оменд ется станавливать насосы ниже ровня масла в ба е. При станов е насоса выше ровня масла в ба е бедитесь в
том, что минимальное давление всасывания не ниже -0,2 бар (относительное). Если необходимо обеспечить низ ий ровень
ш ма, ре оменд ется становить насос вн три ба а.
При станов е насоса вн три ба а с ровнем масла, не обеспечивающим полное по р жение насоса, ре оменд ется
отре лировать дренажн ю тр б та им образом, чтобы верхний подшипни насоса все да смазывался.

- Перед п с ом в орп с насоса необходимо залить рабоч ю жид ость.

- Перед первым п с ом насоса необходимо вып стить возд х из напорной ма истрали.
П с насоса, в особенности при низ их температ рах, необходимо производить без на р з и.

- Сечение ма истрали всасывания необходимо выбирать та им образом, чтобы давление в ма истрали всасывания было не
ниже, чем - 0,2 бар (относительное). Любые из ибы, с жения ма истрали всасывания, а та же ее чрезмерная длина, снижают
давление в ма истрали всасывания, что приводит авитации, повышению ровня ш ма и со ращает сро сл жбы насоса.

- Сечение дренажной тр б и необходимо выбирать та им образом, чтобы давление в орп се насоса все да было ниже 0,5 бар
(относительное), даже при динамичес ом изменении параметров. Для типоразмеров 008, 016 и 022 ре оменд ется тр б а
3/8”, а для типоразмеров 036 и 046 - тр б а 1/2”. Дренажная тр б а должна обеспечивать слив жид ости вн трь резерв ара
вдали от области всасывания.

- На ма истрали всасывания не доп с ается станов а обратных лапанов. Хара теристи и и правила станов и фильтров

приводятся в п. 2.3.

- Соединение межд дви ателем и насосом должно ос ществляться с использованием эластичной м фты. Радиальные и

осевые на р з и должны быть не более 0,05 мм.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА ЗАПРЕЩЕНО. КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

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
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