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1. Назначение 
 

Шестеренный насос преобразует механическую энергию (крутящий момент, частоту 
вращения) в гидравлическую энергию (объемный расход, давление). 

 

2. Технические характеристики: 
 

 

 Графические характеристики: 

 

 

 

 

Код секции (типоразмер)  6 6 6 

Рабочий объем См3/об 6.0 6.0 6.0 

Номинальное давление бар 250 250 250 

Максимальное давление бар 300 300 300 

Минимальная скорость вращения Об/мин 500 500 500 

Номинальная скорость вращения Об/мин 2000 2000 2000 

Максимальная скорость вращения Об/мин 3500 3500 3500 

Номинальный расход л/мин 11.4 11.4 11.4 

Потребляемая мощность 
 (при номинальных условиях) кВт 16 
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3. Структура обозначения

AG2ATPG6/6/6TL07P02MR 

AG2  Серия 

A Чугунные крышки 

TP Количество секции: 3 

G Код давления: 250 бар 

6 Код секции 1 (типоразмер) 

6 Код секции 2 (типоразмер) 

6 Код секции 3 (типоразмер) 

TL07 Размеры входа/выхода: всасывание - G1/2’’; нагнетание – G1/2” 

P02 Код вала и фланца 

R Вращение вала по часовой стрелке 
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4. Конструкция и размеры

Шестеренный насос AG2ATPG6/6/6TL07P02MR преобразует механическую энергию 
(крутящий момент, частоту вращения) в гидравлическую энергию (объемный расход, 
давление), за счет вытеснения рабочей жидкости из полости между шестернями и 
боковыми крышками. 

№ Наименование Кол-
во № Наименование Кол-

во № Наименование Кол-
во 

1 Стопорное кольцо 1 6 Шестерня ведомая 1 11 Уплотнение 2 

2 Уплотнение вала 1 7 Шестерня ведущая 1 12 
Предохранительное 

кольцо 
2 

3 Передняя крышка 1 8 Уплотнение корпуса 2 13 Задняя крышка 1 

4 Подшипник 
скольжения 

4 9 Корпус 1 14 Болт 4 

5 Центровочный штифт 2 10 Плавающая втулка 2 15 
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5. Требования к монтажу и эксплуатации
Гидравлическая жидкость: 

 Минеральное масло по DIN51524 часть 2 -85;
 Вязкость от 12 до 800 сСт; (до 2000 сСт разрешен холодный старт);
 Температура рабочей жидкости от -30° до +80°С (если уплотнения FPM от -20 до +110°С);
 Температура окружающей среды от -30° до +80°С;
 Рекомендуемая чистота рабочей жидкости:

Р < 140 bar 140 bar < P < 210 bar P > 210 bar 

NAS1638 10 9 8 

ISO4406 19/16 18/15 17/14 

Фильтр 25 мк 20 мк 10 мк 

 Допустимый объемный поток через фильтр должен равняться удвоенной подаче насоса;

Монтаж: 

 Опоры и рама для насоса должны быть устойчивыми, прочными и иметь хорошее сопротивление
к вибрациям;

 Рекомендуется монтировать насос в горизонтальном положении для поддержания
необходимого уровня гидравлической жидкости и центровки валов, биение валов не должно
превышать 0,2 мм;

 Рекомендуется использовать упругую соединительную муфту;
 Чтобы устранить шум и вибрации насоса необходимо удалить воздух из всасывающей

магистрали и рабочей полости насоса, поэтому   фланцы и патрубки всасывающего трубопровода
должны быть надежно уплотнены и зафиксированы, что бы исключить подсасывания воздуха;
Диаметр всасывающего трубопровода должен быть равен или больше диаметра входного
патрубка насоса;

 Маслобак должен быть разделен на две полости, сливную и всасывающую, перегородкой, это
улучшает сепарацию масла от воздуха и загрязнений.

Запуск: 

 Перед первым запуском, пожалуйста, проверьте правильно ли подключен всасывающий и
напорный патрубок, вращение насоса - согласно заводской маркировке;

 Заполните насос рабочей жидкостью.

Обслуживание: 

 Периодически проверять чистоту масла в системе;
 Своевременная замена фильтроэлементов системы;
 Поддерживать рекомендуемый уровень гидравлической жидкости в маслобаке;
 Периодически подтягивать резьбовые соединения трубопроводов и фланцев.
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6. Сведения о поставляемом изделии

Кодовое обозначение AG2ATPG6/6/6TL07P02MR 

Производитель Аксесгидро Китай 

Серия AG2 шестеренный насос 

Материал А Чугунные крышки 

Количество секций ТР 3 

Код давления G 250 бар 

Код секции №1  6 6 см3/об 

Код секции №2  6 6 см3/об 

Код секции №2  6 6 см3/об 

Размеры входа/выхода TL07 G1/2” 

Код вала и фланца P02 Овальный фланец: 106 мм, 
монтажный диаметр: 82,55мм 

Направление вращения R По часовой стрелке 

7. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работу агрегата в течение 12 месяцев с даты отгрузки со 
склада ООО «Аксесгидро». 

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при наличии видимых 
механических повреждений внешнего корпуса, а также в случае применения 
нерегламентированных рабочих жидкостей. 
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8. Свидетельство о приемке

Шестеренный насос AG2ATPG6/6/6TL07P02MR соответствует техническим нормам и 
пригоден к эксплуатации. Технический паспорт выдан один на партию. 

Подпись лиц.  ________________  ______________ 

ответственных за приемку. 

9. Сведения о консервации и упаковке

Сведения о консервации: Шестеренный насос AG2ATPG6/6/6TL07P02MR подвергнут 
консервации не был. 

Сведения об упаковке: Упакован согласно требованиям заказа 

Дата упаковки:  

Упаковку произвел: _________________ 


