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IWAKI PUMPEN für Brennstoffzellen
IWAKI PUMPS for fuel cell manufacturing process



Taumelkolbenpumpe (Hicera)
Valveless plunger pump                Serie V
(Hicera pump)

• Prä zise Mikrodosierung und Reproduzierbarkeit
High precision micro doing & repeatability.

• Ventillose Konstruktion vermeidet Airlock
  die  Pumpe arbeitet selbstentlüftend

No air lock due to valve less structure. 
Pump can inject air bubbles with liquid.

• Stabile und druckunabhängige Fördervolumen 
Stable capacity against pressure revolution of discharge and suction side.

• DC 24V-Schrittmotor ermöglicht einen Regelbereich von 0-30 ml/min
DC 24V stepping motor can control capacity from 0 to 30 ml/min.

• Separater Regler mit Puls- oder DC 0-5V Signalen
Driver separate type, controlled signal (Pules or DC 0-5V).

• Selbstansaugend
Self-priming.
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Reformer
Reformer

V-05ZN3 V-05ZP-X005

Kühlung, Wärmetauscher
Coolant, Exhaust heat collection
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Direktgetriebene Pumpe
Direct drive pump       Serie RD
• Kompakte und dichtungslos konstruierte Pumpe 

Compact & sealless design pump.

• Direktgetriebene Kunststoffkreiselpumpe
Plastic canned motor centritugal pump.

• Drei verschiedene Anschlüsse (Quick-Fastener, Gewinde- und Schlauch-Anschlüsse)
Three kinds of fittings (Quick fastener, male thread, tube fitting).

• Bürstenloser DC-Motor
Brushless DC motor.

• Integrierte Drehzahlregelung
Buit-in drive circuit.

• Drehzahlregelung über DC 1-5V Signal
Revolution speed control, controlled signal (DC 1-5V).

• Medientemperatur bis max.85°C möglich
Max 85 °C liquid temperature can be handled.

RD-12 RD-05H RD-30

Basierend auf dem Konzept mit hoher Lebensdauer 
und Effektivität liefert IWAKI Produkte für alle 
Prozessbereiche der Brennstoffzelle

On the concept of long life and efficiency,
Iwaki offers the best fit products at each fuell cell process.



Gasbalgpumpe
Air pump (Bellows type) Serie BAN
• Balgen weisen keine Gasleckage auf

Bellows type air pump free from gas leakage.

• Balgen ermöglichen hohe Standzeiten
Bellows type pump ensuring long life.

• Bürstenloser DC-Motor
Brushless DC motor.

• Integrierte Drehzahlregelung (BAN-0510)
Buit-in drive circuit (BAN-0510).

• Drehzahlregelung über DC 1-5V Signal
Revolution speed control, controlled signal (DC 1-5V).

• Weiter Regelbereich von 1:25
The large control range of 1:25.

Brennstoffgebläse, Gebläse zur Oxidation
Fuel booster
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Zahnradpumpen
Magnetic gear pump Serie MDG
• Kompakte und dichtungslose Konstruktion

Compact & seal-less gear pump.

• Bürstenloser DC-Motor
Brushless DC motor.

• Integrierte Drehzahlregelung
Buit-in drive circuit.

• Drehzahlregelung über DC 1-5V Signal
Revolution speed control, controlled signal (DC 1-5V). 

• Medientemperatur bis max. 95°C möglich
Max 95 °C liquid temperature can be handled.
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Pumpe für Wärmetauscher
Exhaust heat collection pump

MDG-R2B

Gasmembranpumpe
Air pump (Diahragm type) Serie APN-W
• Konstruiert zur Förderung von Gas-/Flüssigkeitsgemischen

Design for transferring both and liquid ensures life.

• Ideal zur Förderung von Flüssigkeiten mit Gasanteilen
DeIdeal for waste liquid collection thanks to the ability to handle entrained gas.

• Sehr kompakte und leichte Konstruktion
Ultra-compact and lightweght.

• Geräuscharme Konstruktion
Low noise design.

• Ölfrei Konstruktion
Oil-free design.

• Gute korrosive Beständigkeit
High corrosion resistance.

Gas-Flüssigkeits-Membranpumpen
Gas-liquid transfer pumps

型式
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APN-20-W APN-30/60-W
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DIE IWAKI GRUPPE WELTWEIT
IWAKI GROUP IN THE WORLD

• Die aktuellen Pumpen können sich von den Abbildungen unterscheiden.
• Spezifikationen können sich ohne Ankündigung ändern. 

• Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an;
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CAT-D/E 0006-04

2008.4.2000.MKN

Werk Saitama Werk Miharu


