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V-03

High precision micro dosing 
Micron unit extra small capacity of liquid can be 
injected at high precision (Repeatability : +/- 0.5%) 
Discharge volume is adjusted by changing pump 
head angle.

No air lock due to valve less 
structure
Liquid containing air bubbles can be injected 
without air lock because of valve less structure. 
Discharge capacity remains stable in spite of 
pressure change in suction or discharge side.

Compact design
Compact and light weight pump body. Thanks to 
valve less structure, pump can be installed in any 
way of vertical or horizontal.

Low pulsation model (duplex model) 
is available.
Low pulsation injection without installation of air 
chamber or accumulator.
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Repeatability precision (V-03 model with stepping motor)

Operating principle

Plunger makes reciprocating movement while 
rotating. Rotating plunger cut end alternatively 
opens and closes suction and discharge 
ports to suck in and discharge liquid.
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Discharge wave of duplex model

High transmission effi ciency driving mechanism 
(Pat. Pend) is employed to effi ciently combine the 
discharge volume of two pump heads resulting 
in low pulsation.

V-05 V-10

Ultra super 
  

dispenserUltra super precision
 wear resistant
 stability

  
dispenser



             

V-15
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V-15 · Duplex model

Hicera pumps
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