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50 кг
110-Вольт

16 кг
12/24-Вольт

Примечания: 

Номер
модели

Напряжение
Пост./перем. ток

Размер
Емкости

Давление
Max PSI

Подача на
выпуске/мин

Ток потребления
норм.

Ток потребления
на пике

FEP312

FEP322

FEP412

FEP422

FEP812

FEP822

12В пост. ток

12В пост. ток

24В пост. ток

24В пост. ток

115/230В перем. ток 50/60 Гц

115/230  50/60 ГцВ перем. ток

16 кг Бочка

50 кг Бочка

16 кгБочка

 

4000

36.83 куб. см См. примеч. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 2

См. примеч. 2

См. примеч. 3

См. примеч. 3

80 A

80 A

40 A

40 A

5 A

5 A

1 12В пост. ток, ток потребления 15-20 А при свободн. подаче. Ток потребления 30-40 А при 3000 psi (206,8 бар)
2 24В пост. ток, ток потребления 7-10 А при свободн. подаче. Ток потребления 15-20 А при 3000 psi 
3 120В перемен. ток, ток потребления 5 А при свободной подаче или 3000 psi 
4 Выпуск смазки равен 1/4" NPT (внутр. резьба)

(206,8 бар)
(206,8 бар)

50 кг Бочка

16 кг Бочка

50 кг Бочка

(276 бар)

36.83 куб. см

30.48 куб. см

30.48 куб. см

27.94 куб. см

27.94 куб. см

ПРИМЕНЕНИЕ

На смену воздушным и гидравлическим насосам, которые 
использовались в системах смазки
мобильной и стационарной техники, приходят бочковые 
насосы с электроприводом Farval прямого и
переменного тока. При установке данного насоса не 
требуется подвода гидравлических/воздушных
линий, что облегчает процесс установки и исключает 
возможность протечек. Необходимо лишь
подключить питание 12, 24 или 110 В. Максимальное 
давление составляет 4000 psi (276 бар). Насос
подходит для стандартных бочек 16 кг и 50 кг. Все модели 
имеют крышку для бочки и следящую
пластину.

 
 

Нижний конец (днище) насоса состоит из втулки, выполненной из закаленной стали, в которой ходит 
поршень. Когда этот поршень движется вниз, смазка прогоняется мимо шарика обратного клапана и выхо-
дит наружу через экструдированные напорные (выходные) отверстия основания насоса. Во время дви-
жения поршня вверх обратный  клапан препятствует продвижению смазки назад и во втулке создается 
вакуум. Когда же поршень открывает всасывающие отверстия во втулке, другая порция смазки заса-
сывается через входные каналы в нижней части основания насоса вовнутрь втулки. Затем этот цикл повто-
ряется. Возвратно-поступательное движение поршня генерируется электромоторным силовым узлом. 
Вращательное движение передается через ведущие валы (шестерни), а обратное (движение вверх) соз-
дается возвратной пружиной. Движущим звеном силовой установки является шестеренчатый (зубчатый) 
мотор с эксцентриком (кулачком), который двигает толкатель кулачка вниз, заставляядвигаться верхнюю 
приводную ось. Нижняя приводная ось, включая и сам поршень, силой двигается вниз, сжимая пружину и 
противодействуя выпускному давлению. В конце хода поршня кулачек переходит центр смещения, позво-
ляя возвратной пружине вернуться в перво-начальное положение (верхнее), подготавливая весь механизм 
к следующему циклу. При достижении поршнем верх-него положения цикл повторяется.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Характеристики насоса с электроприводом
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16 кг
Бочка

50 кг
Бочка

A

B

C

33,02 см

37,14 см

31,75 см

64,77 см

44,45 см

38,48 см

Размеры для насосов пост./перемен. тока

C

B

A

21,59


