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Answer to wide-range application from inclusion 
into a system to plant facilities.
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The SK Series are small-sized diaphragm metering pumps 

suitable for most chemical feeding purposes including water treatment of up to 1 l/min. capacity.  

Designed to be light-weight and compact in size, 

the pumps in SK series are not only most suitable for inclusion into a system, 

but are also very durable and can withstand severe operating environments 

such as plant facilities as they have a fully closed structure for outdoor applications.  

Note: Base shown on photos is optional accessory.

Tube type Flange type

PVC type PVDF type Stainless steel type



Pump heads 
Three types of pump head 
materials are available, PVC 
for acid and alkaline, PVDF for 
strong acid, and stainless steel 
for solvent. For the connection 
of the most widely used PVC 
type pump head, a flange and 
a tube are available.  Another 
type of applicable tube 
besides PVC braided tube, is 
polyethylene.

Motor
Available in two types: SK-S 
type for the original motor 
and SK-E type for IEC motor. 
SK-S type motors come in two 

models: a 65W 3 
phase outdoor 
use and single 
phase indoor 
use.  An IEC 
motor can be 

set up.  (SK-E 
type driving 
unit)

Drive component 
Driving unit components 
including the reducer, cam, 
etc., are built in a small but 
rigid sealed housing made of 
diecast.  Oil bath lubrication 
is employed inside the driving 
unit.

Reducer : Noise is extremely 
low with the use of high-
precision helical gears, and 
durability is extremely high.

Stroke adjustment 
With the micrometer style stroke 
adjustment system employed, 
the stroke rate can be set from 
0 to 100% in increments of 
2.5%.

3

With IEC motor

Construction

Cam

Reducer

Cam



Metering pumps

4

�� ��� � �

��������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������

�����������������������������

����������

�����������������������������

������������������������

��

��

��

��

��

�����

�����
�����

�����

�����

�����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

��

���� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� �� ���������� ���

���

��

���

����������

�������
������������

������

����������
�����������

���������
������������

��������

���������

��
�

��

��

�����

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

����

���

���

���

���

���

���

��

��

��

�� �

��

���

������� �������
� ��

��

��������������
���������

�����
�����������������������

���
������������

��� ������ ����
������
������

�

����
��

����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

��������������
���������������������������

��������������������
������������������������������
��������������������

�����������������
�������������������������������
�������������������������������

�����������������
������������������������

������������������
����������������������
�����������������������������

��������
����������������������
��������������������������������

�����������������������������
�����������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������

�����������������

�������������

��������

��������������

����������

����������������

�������������

����������
��������������

���

���������

��

�������

���

���

�������������������
���������������

����������������������

���

������������

��

��������

��

����

����

��������������
����������

������������������

���

��������������������������

��

��

������

����

����

�������������������������������������������������������

�������������������
���������������

�����������

�����

�����������������

��

���������

�������

���

���

�������������
���������������

������������������

�������

�������������

��

��������

��

������

�

���������������

������������������
���� ��������������������������
����� ������������������������������
���� �����������������

��� ����������������
���� ���������������������
��������������������������������

����� ���������������������������

�

�

�

�

�

�



5

Optional accessories / example of piping

1. Air chamber
Model A

2. Relief valve
Model RV

3. Back pressure valve
Model BV

Flow checker 
Model FC

Tube flange

4. Y-shaped strainer

SUS type

PVC type

PVC tube type

PVC flange type

PVC flange type

SK series

Discharge piping

Air vent

Drain

Suction piping

Tank

Pressure gauge

PVC type
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StrainerBack pressure valve 
with check valve
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