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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Насос высокого давления марки К5-0НВ (рис. 1) предназначен для подачи сгу
щенного молока в сушильно-распы1Iтельныыe установки и может быть использован также 
для нагнетания других жидкостей под высоким давлением. Применяется на молочно-консерв

ных заводах. 

Техническая характеристика 

3
Подача, л/с (м /ч) ; •..•.•.•••. 0,0695(0,25) 

.....~впение нагнетания, МПа (кгс/см2 ) ••• 16 (160) 
~CTOTa вращения копенчатого вала, 

с- 1 (Об/МИН) " ..•••.•.• , , . 3,84( 230) 
Температура продукта, К(ОС) • ," ••. •333-353(60-80) 
Число плунжеров • • 3 
Ход плунжера, мм ••.••••..•••• 40 
Электродвигате пь: 

тип • . .. . • .. .. . .. . . . • . • .. • .... 4А112МА8У3 
мощность, кВт ••••••••••.. 2,2 
частота вращения, c- 1 (Об/МИн) ••• 12,5( 750) 

Габаритные размеры, мм: 

длина •.•••• 845 
ширина •.••• "•.. 510 
высота ••••• 790 

Масса, кг" ...................... .. 360 

Рис. 1. Насос 

высокого давления 

марки К5-0НВ 

" <, ".-,' 
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ОПИСАНИЕ КОНСТРУКUИИ И ПРИНUИП РАБОТЫ 

Насос высокого давления марки К5-0НВ (рис. 2) представляет собой трехплj'И
жерный насос высокого давления. Он состоит из кривошипно-шатуиного механизма, привода, 

гидравлического блока и кожуха. 
Насос устанавливается на четырех регулируемых по высоте опорах. 

Кривошипно-шатунный механизм состоит из корпуса; коленчатого вала, установленного 

на двух конических роликоподшипниках; шатунов с крышками и вкладышами; ползунов, шар

нирно соединенных с шатунами при помощи пальцев; плунжеров и душевого ус~роЙства. 
Привод кривошипно-шатунного механизма осуществляется от электродвигателя с помо

щью клиноременной передачи. 

288 

5/0 845 

Рис.2. Общий вид насоса высокого давления марки К5-0НВ: 

1 - штуцер для залива масла; 2 - опора; 3 - плитаj 4 - электродвигатель; 5 - регулиро

вочный винт; 6 - кожух; 7 - корпус кривошипно-шатунного механизма; 8 - ползун; 9 
плунжер; 10 - гидравлический блок; 11 - ножки; 12 - палеu; 13 - шатун; 14 - коленчатый 
вап; 15 - крышка шатуна; 16 - болт для подводки заземления; 17 - пробка для слива мас

ла; 18 - маслоуказатель 

Внутренняя полость корпуса кривошипно-шатунного механизма является масляной ван

ной. Смазка трущихся деталей производится разбрызгиванием масла. 

На корпусе кривошипно-шатунного механизма на двух опорах шарнирно крепится пли
та, на крторой и устанавливается электродвигатель. 

С другой стороны плита поддерживается винтом, который одновременно регулирует 

натяжение клиновых ремней. 

Кинематическая схема представлена на рис.3. 

На верхнюю плоскость корпуса кривошипно-шатунного механизма устанавливается ко

жух,· предназначенный для ограждения механизмов. К корпусу при помощи двух шпилек кре

пится гидравлический блок. 

Гидравлический блок состоит из корпуса. уплотнений, всасывающих и нагнетательных 

клапаНОЕ}, седел клапанов, втулок, крышек, фланцев, штуцеров и фильтра. 
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Рис. 3. К инематическая схема насоса высокого 

давления марки К5-0НВ: 
1 - ко-цичесrше роликоподшипники; 2 - коленчатый вал; 3
шатун; 4 - ползун; 5 - плунжер; 6 - гидравлический блок; 

7 - клиноременная передача; 8 - электродвигатель 

Во всасывающий канал гидравnического бnока поступает молоко из подающей магист

раnи. Из рабочей полости блока молоко вытесняется плунжерами, получающими возвратно

поступательное движение от кривошипно-шатунного механизма, в нагнетатепьный канап. При 

этом давление нагнетания может достигать 160 кгс/см2• 
Через выходной патрубок бnока мопоко направляется в сушипьно-распылитепьную уста

новку. 


Контро пь давления осуществляется манометром, установленным на линии нагнетания 


_сле насоса.• 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Электрическая принципиальная схема представлена на рис.4. Перечень основных эпе

ментов электрооборудования приведен в т~блице. 

_Рис. 4. Электрическая принципиальная схема насоса 
J;Зысокого давления марки К5-0НВ 

....L3 ~----.L3-~. 

~~ 

Обозначение Количе
Наименование 

на схеме с'!'во 

F 

КМ 

м 

Q 

Предохранитель ПРС-6-УЗП с плавкой вставкой 

ПВДI-2У3, ТУ 16-522-112-74 
Пускатель магнитный ПМЕ-lll У3 (36/50), 1 
осТ 16-05-36-001-72 
Двигатель 4А112МА8У3, ГОСТ 19523-81 
Выключатепь пакетный ПКВI0-2867У2. 

ТУ 16-526-013-73 
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Обозначение Копиче
Наименование 

на схеме ство 

8В Пост управпения кнопочный ПКЕ'"'122-2У2 с ципинд 1 
рическим толкателем черноr-о цвета с замыК8ЮШИМ 

и размыкающим контактами; r-рибовидным топкатепем 

kpachor-о цвета с замыкающим и размыкающим кон

тактами; с надписями "Пуск" и "Стоп", 

ТУ 16-526-217-78 
8, Выключатель автоматический АЕ2036-10РУЗ с 

отсечкой на номинальный ток 6 А. 
ТУ 16-522-064-75 

т Трансформатор OCM-O,063Y3-380/36-5. 
ГОСТ 16710-76 

Комплект поставки 

Электронасос BblCOKOr-О давления марки Кб-ОНВ, шт. 1 
Запасные части, компл•••••• 1 
Эксплуатационная документация, экз•.••.••.... 1 

Организация-разработчик - Одесское СКТБ продмаши (}десский механический завод 
(продовоnьственного оборудования) 

Начало серийноr-о производства - 1979 r-. 
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