
КОМПАКТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

1.1 Компактные гидравлические станции тип NPC

Компактная гидравлическая станция NPC предназначена для универсального
применения с небольшим расходом масла всех потребителей в кратковременном
режиме работы. Станция работает от постоянного тока. В промежуточном фланце
установлен предохранительный клапан. NPC может работать, например, на строитель-
ных и монтажных площадках, а также там, где требуются мобильные гидравлические
станции. При помощи клапанов серии VB или BWN(H) станцию можно подключить к
компактной системе управления гидравликой.
Особенности и преимущества:
■ минимальная потребность в площади и простая транспортировка
■ питание от постоянного тока 12 В или 24 В
■ высокая степень мобильности
■ большой срок службы и высокая надежность благодаря радиально-поршневым

насосам
■ экологическая безопасность благодаря небольшому расходу масла и простой

утилизации
■ небольшие расходы на гидравлическую жидкость
■ специальная настройка клапана и аксессуары с модульной конструкцией

Области применения:
■ Клепка
■ Продувка тормозных магистралей
■ Гидравлическое оборудование
■ Обжимные устройства

Номенклату-
ра:

Радиально-поршневой насос с двигателем
постоянного тока

Исполнение: Компактная гидравлическая станция 
для кратковременной работы

pмакс.: 750 атм

Qмакс.: ок. 1,36 л/мин 
(Vг = 0,09 – 0,76 см3/U)

Конструкция и пример заказа

NPC 11 / 0,87 - 1/170 - R - G12 BWN 1 - NN - 35 - 1 - G12

Установка на гидравлическую станцию ■ BWN1, BWH1, VB01 или BVH
■ прямой монтаж без соединительных блоков по

D 7470 B/1, D 7302, D 7788 BV

Напряжение двигателя 12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока

Обратный клапан c обратным клапаном или без него

Предохранительный клапан и устанавливаемые значения давления ■ 1 = заводская настройка
■ 2 = регулировка

Производительность [л/мин]

Основной тип, размер объекта тип NPC, размер 11 и 12

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/4/D7470B1-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/3/D7302-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/7/D7788BV-en.pdf


Принцип действия

Условное обозначе-
ние:

Пример блок-схемы:

NPC 11 / 0,87 - 1/170 - R - G 12 BWN 1 - NN - 35 - 1 - G12

Компактная гидравлическая
станция (тип NPC) 
Производительность 
ок. 0,87 л/мин

Прифланцованный блок клапанов,
тип BWN с двумя секциями
клапанов и реле давления в
порте Р, напряжение катушки 12 В
постоянного тока

Основные параметры и размеры

Производительность макс. давление

QPu [л/мин] pмакс.[атм] РN[кВт] m [кг]

NPC 11 (24 V) 0,1/0,3 6

NPC 11 (12 V)

0,2 0,31 0,44 0,61 0,87 1,05 750

0,1/0,25 6

NPC 12 (24 V) 0,6 8

NPC 12 (12 V)

0,4 0,65 0,94 1,28 1,71 2,14 750

0,6 8

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/9/D7940-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/5/4/D5440T1-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/5/4/D5440T2-en.pdf

	1 Насосы
	1.1 Компактные гидравлические станции
	Компактные гидравлические станции тип NPC
	Компактные гидравлические станции тип HС и HCW
	Компактные гидравлические станции тип KA и KAW
	Компактные гидравлические станции тип МР и MPN
	Компактные гидравлические станции тип HK, HKF и HKL
	Соединительные блоки тип A, B и C
	Блок клапанов тип BA
	Блок клапанов тип BVH

	1.2 Стандартные насосы и агрегаты
	Радиально-поршневые насосы тип R и RG
	Регулируемые аксиально-поршневые насосы тип V30D и V30E
	Регулируемые аксиально-поршневые насосы тип V60N
	Регулируемый аксиально-поршневой насос тип V40M

	1.3 Двухступенчатые насосы
	Двухступенчатые насосы тип RZ

	1.4 Гидравлические насосы с пневмоприводом
	Гидравлические насосы с пневмоприводом тип LP

	1.5 Ручные насосы
	Ручные насосы тип H, HE, HD и DH


	2 Клапаны
	2.1 Золотниковые распределители
	Золотниковые распределители тип SG и SP
	Золотниковые распределители тип SW, SWP и NSWP
	Золотниковые распределители тип SWR и SWS
	Золотниковые распределители тип HSRL и HSF
	Золотниковые распределители с ручным управлением тип DL
	Проп. золотниковые распределители PSL и PSV
	Проп. золотниковые распределители PSLF и PSVF
	Модули зажима тип NSMD2

	2.2 Седельные клапаны
	Седельные распределители с различными управлением
	Блок седельных распределителей тип VB
	Седельные распределители тип WN и WH
	Блоки седельных распределителей тип BWH и BWN
	Седельные распределители тип VZP
	Блок седельных распределителей тип BVZP
	2/2-ходовые ввертные седельные клапаны тип EM, EMP и EMC
	Седельные распределители тип BVG, BVE, BVP и NBVP
	Седельные распределители тип VP
	Клапаны подъема/опускания тип HSV
	Блоки клапанов клапан управления прессом тип СR
	Модули подъема, клапаны подъема/опускания HMB,HMC,HMT,HSV,HZV
	Седельные распределители тип VH, VHR и VHP
	Отсечные клапаны тип DA и EA

	2.3 Напорные клапаны
	Клапаны редукционные и перепада давления MV и SV
	Предохранительные клапаны тип CMV и CSV
	Предохранительные клапаны с пилотным управлением тип DV, AS и т.д.
	Клапаны последовательности тип VR
	Пропорциональные предохранительные клапаны PMV и PDV
	Миниатюрные редукционные клапаны тип ADC, AM и т.п.
	Редукционные клапаны тип ADM и VDM
	Редукционные клапаны тип CDK, CLK, DK, DLZ и DZ
	Миниатюрные проп. редукционные клапаны тип PM
	Пропорциональные редукционные клапаны тип PDM
	Клапаны сброса давления тип CNE
	Двухступенчатые клапаны тип NE
	Отсечные клапаны тип LV и ALZ
	Отсечные клапаны с контролем давления тип DSV и CDSV
	Клапаны удержания нагрузки тип LHK, LHDV и LHT

	2.4 Клапаны расхода
	Регуляторы потока тип SF, SD, SK и SU
	2-ходовые регуляторы потока тип SB, SQ, и SJ
	Регуляторы потока тип SE и SEH с электро-пропорциональным управлением
	Делители потока тип TQ и TV
	Дроссели и дроссели с обратными клапанами тип EB, BE, BC
	Дроссели тип Q, QR, QV и FG
	Дроссели и дроссели с обратными клапанами тип ED, RD и RDF
	Дроссели и дроссели с обратными клапанами тип CQ, CQR и CQV
	Дроссели и отсечные клапаны тип AV, AVT и CAV

	2.5 Отсечные клапаны
	Обратные клапаны тип RK/RB, RC, RE и ER
	Обратные клапаны тип CRK и CRB
	Обратные клапаны тип B
	Невозвратно-управляемые ввертные клапаны тип CRH и RHC
	Невозвратно-управляемые клапаны тип HRP
	Невозвратно-управляемые клапаны тип RH и DRH
	Обратные клапаны и клапаны наполнения тип F
	Клапаны безопасности обрыва трубопровода тип LB
	Маятниковые клапаны тип WV и WVC


	3 Гидроцилиндры
	Гидравлические зажимы тип HSE и HSA

	4 Гидравлические компоненты
	Реле давления тип DG
	Гидроаккумуляторы тип AC
	Поршневой гидроаккумулятор тип HPS
	Гидравлические компоненты

	5 Электроника
	Электронные дополнительные компоненты
	Программируемые логические контроллеры (тип PLVC)

	6 Приложение
	Рабочие жидкости для гидросистем — типы, указания, выбор
	Устройства специального применения
	Формулы и единицы измерения
	Адреса офисов и представительств
	Индекс брошюры
	Типовой индекс
	Предметный указатель




