
Общий вид
Типоразмеры для емкостей 

(цилиндрических бочек):
30, 50 and 200 литров

Насосные станции «Tünkers» имеют модульную конструкцию, что облегчает их эксплуатацию ремонт и 
обслуживание. Станция состоит из основания, насоса, его привода, цилиндров (для подъема/опускания насоса в 
емкость и увеличения загрузки насоса и производительности при работе с высоковязкими материалами), поршня 
емкости, системы управления станцией.
Поршневой насос предельно прочен, долговечен и легко заменяется в случае необходимости. При этом

специальный пакетное уплотнение штока насоса легко заменяется. Поршень емкости имеет канавки для монтажа
одного или двух кольцевых уплотнений. Цилиндрическая и простая форма обеспечивает плотное и
энергоэффективное соединение с нагреваемой прижимной плитой.

Насос

Заборная часть насоса 
(Для материалов 
средней и высокой  
вязкости на заборной 
части монтируется 
поршень (follower plate)

Специальное 
пакетное 
уплотнение 
штока насоса

Шток 
насоса

Нагреваемая прижимная 
плита (если требуется 
подогрев или 
расплавление материала)

Поршень емкости

Уплотнения 
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Подъемный
цилиндр

Основание



Шпильки, 3шт

Муфта с пазом 
для штока 
насоса

Угольник 

Кран  
Пробка  

Шток насоса соединяется с штоком цилиндра через муфту, что упрощает 
его замену. Насос закреплен шпильками к фланцу цилиндра, который 
привернут к подвижной плате. Подвижная плата опирается на два 
подъемных цилиндра, которые поднимают или опускают насос в емкость. 
В полностью электрической насосной станции есть только один 
сервоэлектрический цилиндр и салазки для вертикального перемещения 
насоса. 
В поршень емкости закручена пробка. На шпильке насоса закреплен 

кран к которому с обоих сторон подсоединены пневмошланги. При 
замене пустой емкости выворачивают пробку и,  для облегчения отрыва 
поршня от дна емкости, соединяют пневмошланг с трубой, открывают 
кран. Сжатый воздух поступает в пространство между дном емкости и 
поршнем и поддавливает поршень вверх.  
На насосной станции монтируется блок пневмоаппаратуры, который 

получает сигналы от шкафа управления.  
На одном из цилиндров фланца крепления насоса установлена 

надежная, проверенная (и одобренная в использовании в 
машиностроении) система измерения перемещения для передачи 
информации о наличии жидкости в емкости. Когда насос опускается в 
нижнее положение то система управления получает сигнал с системы 
измерения перемещения о необходимости замены пустой емкости в 
лижайшем времени. При опускании насоса в самое нижнее положение 
выдача материала прекращается до замены емкости. 
При подборе станции необходимо учитывать совместимость 

контактирующих между собой материалов станции и наносимого 
материала ! При замене марки наносимого материала требуется 
консультация с производителем! 

Привод насоса 
(пневмо-, или 
сервоэлектрический
цилиндр)

Подвижная 
плата 

Труба  

Система измерения 
перемещения 

Датчик нижнего положения
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Основание насосной станции с 
FW01(барабанная система замены 
емкости)

Замена емкостей может быть частично автоматизированной, с минимальным участием человека и снижением
времени простоя.

Насосная станция без пневматики с 
частично автоматизированной 
заменой емкости 

Переход с неподвижной на подвижную 
часть станции выполняется гибким кабель-
каналом
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