УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ
ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАСОС
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И ДОЗИРОВАНИЯ СЕРИИ “VPA”
Самовсасывающие насосы отмеряют точное
количество сильно коррозионноактивных жидкостей.
Включает патентованную конструкцию Fail Dry®.
Работает с помощью сжатого воздуха с
настраиваемыми параметрами нагнетания.
Производительность 7, 10, 32 и 128 унций на ход. По
требованию доступны другие производительности.

БЕСКОНТАКТНЫЙ СЕНСОР СЕРИИ “RS”
Язычковый переключатель для переменного и
постоянного тока со световыми индикаторами
сконструированы для использования с дозирующим
насосом серии VPA. Сертифицирован по CSA и
уровень защиты NEMA 6 совместим с промывкой.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАПОЛНЯЮЩИЕ И ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
Двухцилиндровые заполняющие и дозирующие насосы серии “VPA” – Без уплотнения крышки
 Химические дозирующие насосы серии VPA являются взрывозащищенными и самозаливными. Они
сконструированы для отмеривания точного количества коррозионноактивных и ультрачистых жидкостей, таких как
серная кислота, соляная кислота, хлор, каустики и деминерализованная вода.
 Высокую точность этих насосов можно увеличить за счет безопасной эксплуатации, исключения сброса и ошибок,
чтобы гарантировать наилучший конечный продукт и уменьшить общую стоимость эксплуатации.
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Цена

№ модели

Цена

№ модели

VPA007-V-PV
VPA007-EP-PV
VPA007S-V-PV
VPA007S-EP-PV
VPA010P-V-PV
VPA010P-EP-PV
VPA010S-V-PV
VPA010S-EP-PV
VPA032P-V-PV
VPA032P-EP-PV
VPA032S-V-PV
VPA032S-EP-PV
VPA128P-V-PV
VPA128P-EP-PV
VPA128S-V-PV
VPA128S-EP-PV

$1055.00
$1023.00
$1325.00
$1293.00
$1267.00
$1235.00
$1585.00
$1553.00
$2115.00
$2083.00
$2539.00
$2507.00
$3286.00
$3249.00
$3710.00
$3657.00

VPA007PP-V-PP
VPA007PP-EP-PP
VPA007S-V-PP
VPA007S-EP-PP
VPA010PP-V-PP
VPA010PP-EP-PP
VPA010S-V-PP
VPA010S-EP-PP
VPA032PP-V-PP
VPA032PP-EP-PP
VPA032S-V-PP
VPA032S-EP-PP
VPA128PP-V-PP
VPA128PP-EP-PP
VPA128S-V-PP
VPA128S-EP-PP

$1139.00
$1105.00
$1431.00
$1397.00
$1368.00
$1334.00
$1711.00
$1677.00
$2284.00
$2250.00
$2742.00
$2707.00
$3549.00
$3509.00
$4007.00
$3950.00

VPA007PF-V-PF
VPA007PF-EP-PF
VPA007S-V-PF
VPA007S-EP-PF
VPA010PF-V-PF
VPA010PF-EP-PF
VPA010S-V-PF
VPA010S-EP-PF
VPA032PF-V-PF
VPA032PF-EP-PF
VPA0132S-V-PF
VPA032S-EP-PF
VPA128PF-V-PF
VPA128PF-EP-PF
VPA128S-V-PF
VPA128S-EP-PF

Цена
Звоните
Звоните
Звоните
Звоните
Звоните
Звоните
Звоните
Звоните

Номера деталей показаны для резьб NPT. Для других соединений по номерам деталей проконсультируйтесь у
производителя. Доступны резьбы BSP/JIS и втулки DIN/JIS.
ЗАМЕЧАНИЕ: Идентификация номера модели:
a) Объем в унциях “007” (7 унций) 207 мл.
b) Материал стенки цилиндра с жидкостью “P” (ПВХ) или “S” (Нерж. сталь)
c) Материал уплотнения: “V” (витон) или EP (EPDM).
d) Материал зоны смачивания корпуса: “PV” (ПВХ), “PP” (Полипропилен) или “PF” (PVDF).
e) Стенка цилиндра со стороны воздуха и все другие компоненты из ПВХ с эластомером Buna.
Все цены для дозирующего насоса одинарного действия. Для информации о ценах для дозирующего насоса
двойного действия (жидкость нагнетается с обеих концов) проконсультируйтесь на заводе.

Двухцилиндровые заполняющие и дозирующие насосы серии “VPA” – С уплотнениями крышки из ПТФЭ
Для заказа уплотнений крышки из ПТФЭ добавьте “TC” к соответствующему номеру модели указанному выше и
добавьте в список цен следующее:
Для размера 207-300 мл.- $80.00 Размера 946 мл. - $138.00 Размера 3,78 л - $477.00
(Пример: VPA007P-TC-PV - $1135.00)

Бесконтактные датчики для дозирующих насосов серии VPA
Язычковый переключатель стандартного типа, 5-240 В
переменного тока или пост. тока, имеет световой индикатор,
соответствует защите NEMA-6, нормально разомкнутый,
подавление помех MOV, термопластичный (Ultem) корпус,
провода в ПВХ изоляции и крепления из нержавеющей стали.
Универсальный зажим закрепляет стержни на цилиндрах
насоса.
Бесконтактные датчики сертифицированы по CSA для
использования
с
сертифицированным
электрическим
оборудованием.
Нумерация деталей: Добавьте суффикс “RS” к номеру детали
VPA … $663.00
ЗАМЕЧАНИЕ: Должен устанавливаться на заводе.

Внешние датчики со стандартным кабелем прикрепляются к
стороне воздушного цилиндра дозирующего насоса серии VPA.
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- Каждое изделие в этом каталоге на 100% проходит испытание для гарантирования надежных,
долговременных характеристик -
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