
  

Насос VB-B  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Насос VB-B с баком 4 л. для пластичной смазки и 

четырехходовым  двухпозиционным клапаном для 

двухмагистральных систем 

ПРИЗНАКИ ИЗДЕЛИЯ 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

Смазочный насос VBB – это насос с баком, 
приводимый в действие рычагом, с поршнем 
простого действия. Бак для пластичной смазки имеет 
объем на выбор 1;  1,6 или 4л. 
Насосы модели VB-B предназначены для 
пластичной и текучей пластичной смазки. Насосы 
VB-B имеют следящий поршень с индикатором 
уровня, выступающим из крышки бака. 
В положении разгрузки подвод давления соединен с 
камерой всасывания насоса. Насос можно 
использовать в качестве заправочного насоса, а так 
же для одномагистральных, двухмагистральных и 
прогрессивных систем. При использовании для 
двухмагистральных систем на подводе давления в 
качестве принадлежности необходимо установить 
поставляемый четырехходовой двухпозиционный 
клапан .  На оборудовании ,  не требующем 
г и д р о с т а т и ч е с к о г о  у р а в н о в е ш и в а н и я  
(прогрессивные, заправочные и смазочные 
системы), можно предотвратить гидростатическое 
уравновешивание, установив в главной магистрали 
обратный клапан. 

� Со следящим поршнем и оптическим индикатором 
уровня 
� Давление макс. 120 бар 
� Смазка: пластичная, текучая пластичная смазка 
� Поверхность сигнально-серая RAL 7004 

Рычаг имеет три положения P, P1 и R. При переключении рычага с P1 на P смазка через клапан подается к 
выпускному отверстию. При перемещении рычага в противоположном направлении с P на P1 выполняется 
ход всасывания. Если переместить рычаг за положение Р1, он перейдет через паз, прежде чем положение R 
соединит между собой камеры нагнетания и всасывания насоса. В корпусе насоса приводной вал активирует 
приводную шейку, которая в свою очередь перемещает по оси подающий поршень, причем камера перед 
подающим поршнем попеременно соединяется с камерой всасывания насоса и через клапан с подводом 
давления. Камера нагнетания одновременно соединена с индикаторным элементом. Индикаторный элемент 
позволяет распознать достижения максимального напора и одновременно работает как редукционный 
клапан. При превышении максимального давления он соединяет камеру нагнетания насоса с баком. 
Контрольный болт служит для удаления воздуха из насоса при вводе в эксплуатацию. 
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A.   ТИП НАСОСА                                                                                                Код     

VBB  

    

выпуск 01 

   

Серия R  R 

   

Рычаг  01  

    

отсутствует  O 

   

 1л. для пластичной смазки A 
 1,6л. для пластичной смазки B 

 4л. для пластичной смазки C 

1 л. 1,6 л. 4 л. 

   

отсутствуют  00 
четырехходовой  двухпозиционный клапан для двухмагистральных систем (бак только 4 л.) 01 

Насос с установленным четырехходовым  двухпозиционным клапаном для двухмагистральных систем 

P_2012_VBB_RUS

В.   КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКОВ                                                                         Код

С.   Серия                                                                                                              Код

D.   ВИДЫ ПРИВОДА                                                                                          Код

Е.   ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВОДА                                                                              Код

F.   БАК                                                                                                                  Код

G.   АКСЕССУАРЫ                                                                                               Код
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ПРИМЕР ЗАКАЗА 

Код  

V   B   B    0 1    R    0    1 O C    0    1
  

Тип  насоса  VB-B код:  VBB 

Количество  выпусков  

выпуск  
код:  01

 

Серия  

Серия R 
код:  R 

 
Виды  привода  

код :  01 
рычаг 

 

 Положение  привода  

отсутствует  
код:  O 

Бак  

4 л. 
код:  C 

Принадлежности  

    
  

код:  01
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Давление:  ____________________________________________________________________________  макс. 120 бар 
Подача на ход :  _______________________________________________________________________________  2 см3 

Полезная емкость бака :  ________________________________________________________________  1; 1,6 или 4 л. 
Применяемая смазка :  ____________пластичная  до класса консистенции 2 и пенетрацией при валке выше 265 

Установочное  положение:  _____________________________________________________________  вертикальное 
Крепление : ________________________________________________________________________  2 болта M 10 x 30 
Клапан  для заполнения:   _______________________________ плоский смазочный ниппель AM 16 x 1,5 DIN 3404 
Размер ячеек сита:  ____________________________________ проволочная сетка 0,4 x 0,18 DIN 4189 - Cu Zn 37 

 
Насос с баком 1 л. 

4/2 реверсивный клапан для двухмагистральных систем 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ    (продолжение)

Бак  l h 

1,6 л. 300 мм 140 мм 

4,0 л. 495 мм 335 мм 

Насос с баком 1,6 и 4 л. 
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