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(57) В изобретении описан поршневой насос (1) возвратно-поступательного действия для подачи среды,
содержащий качающий модуль (2) с головкой (6) цилиндра, цилиндром (7) и поршнем (8), а
также привод (3), причем поршень (8) имеет днище (13) с соответствующей поверхностью (14),
головка (6) цилиндра, цилиндр (7) и днище (13) поршня образуют рабочий объем (35), поршень
(8) выполнен таким образом, чтобы движение (32) привода преобразовывалось в совершаемое
поршнем движение (37) нагнетания, а головка (6) цилиндра, цилиндр (7) и поршень (8) выполнены
таким образом, чтобы совершаемое поршнем движение (37) нагнетания обеспечивало подачу
среды. Задача, положенная в основу настоящего изобретения, заключается в создании поршневого
насоса (1) с обеспечением разделения подаваемой и смазочной сред. Эта задача решается за счет
того, что поршневой насос (1) содержит вспомогательный поршень (9), расположенный между
приводом (3) и поршнем (8) и имеющий днище (17) с соответствующей поверхностью (18), цилиндр
(7), поршень (8) и днище (17) вспомогательного поршня образуют смазочный объем (36), цилиндр
(7), поршень (8) и вспомогательный поршень (9) выполнены таким образом, чтобы движение
(32) привода преобразовывалось во вспомогательное движение (33) нагнетания, совершаемое
вспомогательным поршнем (9) и переводимое посредством смазочной среды, находящейся в
смазочном объеме (36), в совершаемое поршнем движение (37) нагнетания, причем поверхность
(18) днища вспомогательного поршня меньше поверхности (14) днища поршня.






















































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

