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 Аксиально-поршневые насосы типа 310.. пребразуют механическую энерегию  вращения вала в гидравлическую 
энергию потока рабочей жидкости, причем подача пропорциональна скорости вращения и рабочему объему. Насосы 
работают при максимальном давлении 35 МПа и минимальном давлении на входе 0,08МПа.
 Аксиально-поршневые гидромоторы типа 310.. пребразуют гидравлическую энергию потока рабочей жидкости 
в механическую энерегию  вращения вала, при этом частота вращения вала  прямо пропорциональна расходу и обратно 
пропорциональна рабочему объему, крутящий момент на валу пропорционален перепаду давлений между входным и 
выходным отверстиями и рабочему объему.

 Примечание.
	 1.	В	гидромашине	310.2.28	с	 	исполнением	7,	8,	9	шлицы	выполнены	по	ГОСТ	 	6033-80.	Для	всех	гидромашинах	
с	 исполнением	0,	 3,	 4	шлицы	 выполнены	по	ГОСТ	 	 6033-80,	 за	 исключением	 гидромашины	310.2.28,	 	 у	 которой	шлицы	
выполнены	по	ГОСТ	6033-51.
	 2.В	данной	структуре	условного	обозначения	отсутствует	кодировка	предохранительных	и	обратных	клапанов.
за	дополнительной	информацией	обращайтесь	к	специалистам	нашей	фирмы.
	 3.В	структуре	условного	обозначения	нули	после	последней	значащей	цифры	как	и	испонение	У1	допускается	не	
указывать.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ГИДРОНАСОСОВ.

Параметр
210.12
310.12

310.2.28
310.2.56
310.3.56

310.2.112
310.3.112

310.3.160

Рабочий объем, см3 11,6 28 56 112 160

Частота 
вращения, 

об\мин

-минимальная 400

-номинальная 2400 1800 1500 1200 1000

-максимальная	при	минимальном	давлении 4000 3000 2500 2000 1500

Номинальная подача, л/мин 6000 4750 3750 3000 2650

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМОТОРОВ.

Параметр
210.12
310.12

310.2.28
310.2.56
310.3.56

310.2.112
310.3.112

310.3.160

Рабочий объем, см3 11,6 28 56 112 160

Частота 
вращения, 

об\мин

-минимальная 50

-номинальная 2400 2000 1800 1200

-максимальная	при	минимальном	давлении 5500 4000 3750 3000 2650

Номинальный крутящий момент, Н*м 35 84 168 336 480
Номинальный расход, л/мин 29 59 106 142 203

7.3. Насосы пластинчатые регулируемые типа НПлР
 Насосы пластинчатые регулируемые типа НПлР применяются в гидросистемах металлорежущих станков и других 
машин. Обеспечивают изменение подачи минерального масла от номинальной до нуля при достижении в системе давления, 
равного давлению настройки клапана.  
Предусмотрено механическое изменение рабочего объема для уменьшения величины номинальной подачи. 
 Насосы выпускаются в  исполнении по давлению 6,3 МПа и 16МПа.

Наименование 
Рабочий 
объем,

см3

Номин.
подача, 
л/мин

Номин.
 давление

 на выходе,
МПа

Миним.
давление 

на выходе,
МПа

Давление 
управления, МПа

(для исполнения Д)

Номин.
мощность, 

кВт, 
не более

Масса,
 кг, 

не более

НПлР 20/16
7..20

24 16 6,3 14 8,5
23,5

НПлР 20/6,3 26,5 6,3 2,5 - 3,8
НПлР 50/16

15..20
63,5 16 6,3 12 22,5

42,8
НПлР 50/6,3 68,5 6,3 2,5 - 8,8
НПлР 80/16

27..80
97 16 6,3 12 32

56
НПлР 80/6,3 107 6,3 2,5 - 14,5
НПлР 125/16

41..125
152 16 6,3 12 52

98
НПлР 125/6,3 172,5 6,3 2,5 - 22,5

Таблица
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 Насос состоит из корпуса 7, ротора 2, пластин 3, статорного кольца 4, регулятора 5, винта б ограничения 
максимальной подачи, клапана 7 выпуска воздуха, распределительных дисков 9, поршней 10 и 11 с соотношением 
площадей 1:2, пружин 12 и 13, золотника 14 и подпятника 15. При вращении вала в направлении, указанном стрелкой, 
рабочие камеры, расположенные ниже оси ротора, всасывают рабочую жидкость из линии S через серповидный паз 8 
диска 9, а камеры, расположенные выше оси, нагнетают рабочую жидкость через верхний серповидный паз в линию Р. 
Подача насоса регулируется путем изменения эксцентриситета кольца 4, взаимодействующего с поршнями 10 и 11. Рабочие 
полости поршней соединены соответственно с напорной линией Р и регулятором 5. Золотник 14 регулятора нагружен 
сверху силой Fp от давления рабочей жидкости, а снизу -регулируемой силой FF пружины 13. При Fp < < FF золотник 
соединяет полость под большимпоршнем 11 с напорной линией, и кольцо 4 устанавливается в положение максимального 
эксцентриситета. При Fp > FF полость поршня 11 соединяется со сливной линией, и кольцо 4 поршнем 10 устанавливается 
в положение эксцентриситета, близкое к нулю. Внутренние утечки отводятся из насоса через дренажное отверстие.
В специальном исполнении насоса НПлР.../16Д в корпусе регулятора предусмотрено отверстие G1/4 для подключения 
предохранительного клапана (или дросселя) дистанционного управления давлением. 
 Привод насоса - через упругую муфту; допуск соосности осей - не более 0,1 мм. Радиальные и осевые нагрузки на 
вал насоса со стороны привода недопустимы. Направление вращения - правое (указано стрелкой на фирменной табличке). 
Скорость масла во всасывающей линии < 0,5 м/с. Тонкость фильтрации масла не хуже 25 мкм; с целью повышения ресурса 
предпочтительны фильтры с тонкостью фильтрации 10 мкм. Пуск насоса рекомендуется при минимальной нагрузке. Для 
защиты от перегрузки в напорной линии должен устанавливаться предохранительный клапан; при этом необходимо следить, 
чтобы давление настройки клапана было выше давления настройки регулятора насоса на 0,7... 1 МПа во избежание больших 
потерь мощности. Перед первым пуском в насос необходимо залить масло (пуск сухого насоса без масла категорически 
запрещается), а также ослабить настройку предохранительного клапана (р < 0,5 МПа) 
Частота вращения-1450 об/мин. Диапазон кинематической вязкости 25-160 мм2/с(сСт) при температуре от -10ºС до +70ºС.

Пластинчатый регулируемый насос НПлР

7.4. Насосы пластинчатые регулируемые типа Г12-5..М

Наименование 
Рабочий 
объем,

см3

Номин. 
подача,
л/мин

Номин. 
давление

на выходе,
МПа

Максим. 
давление

на выходе,
МПа

Номин. 
мощность,

кВт,
не более

Затрачиваемая 
мощность при 

номин. давлении и 
нулевой подаче, кВт

Масса, 
кг, не 
более

Г12-54АМ 45 53
6,3 7,0

5,9 1,5 32
Г12-55АМ 80 95 10,8 2,7 46

2Г12-54АМ-2,5 45 55 2,5 4,0 2,5 1,0 36
2Г12-55АМ-4 80 97 4,0 6,3 7,0 1,5 58

 Насосы пластинчатые регулируемые типа Г12-5..М применяются в 
гидросистемах металлорежущих станков и других машин. Обеспечивают изменение 
подачи минерального масла от номинальной до нуля при достижении в системе 
давления, равного давлению настройки регулятора насоса. Предусмотрено изменение 
рабочего объема: механическое –для насосов моделей Г12-54АМ и для Г12-54АМ 
(номинальное давление до 6,3МПа), дистанционное- для насосов моделей 2Г12-
54АМ-2,5 и для 2Г12-54АМ-4 (номинальное давление 2,5 и 4 МПа) . 
  Частота вращения- 1500 об/мин, направление вращения - правое (по часовой стрелке со стороны вала). Диапазон 
кинематической вязкости 20-213 мм2/с(сСт) при температуре от -10ºС до +70ºС. Тонкость фильтрации-25мкм.

Таблица


