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Hicera pumps

Preventing clogging and sticking with valveless construction

Hicera is compact metering pump which employs a plunger/cylinder made by fine ceramic.
The valve-less construction eliminates any clogging and jamming which is happen on conventional pump.



Ultrahigh-precision valveless plunger pump

An Iwaki Hicera pump is a compact metering pump using a fine ceramic plunger. 

A unique valveless structure eliminates the clogging and jamming 

from which conventional metering pumps suffer.

Precision micron -machining on the main parts ensures high discharge accuracy. 

The Iwaki Hicera pump is versatile and suitable for micro chemical feeding 

as well as high viscosity liquid feeding.
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V-03 V-05 V-10

±0.5% Ultrahigh-precision
dosing
Capable of ultrahigh precision dosing at a 

micro discharge capacity. Discharge 

capacity can be simply adjusted by 

changing the pump head angle.

NOTE: When using stepping motor, ±0.5% of repeat-
ability is achieved. Please contact us.

Max. 20000 mPa·s High viscous 
liquid transfer
A unique valveless structure abrasion 

resistant SiC is able to handle abrasive 

and high speed sedimentation slurry. 

NOTE: When handling 500 mPa·s or more, discharge 
accuracy may reduced. If handling liquid con-
tains slurry, it is necessary to check property 
of liquid.

Discharge into a vacuum & suc-
tion from high pressure sources
Capable of direct dosing into a vacuum 

(negative pressure) without the need for 

electromagnetic valves. A constant flow is 

always maintained even if suction/dis-

charge pressures fluctuate.

High controllability - Elimination 
of back-flow
The use of the stepping motor has en-

hanced the pump controllability. The suck 

back function eliminates back-flow and 

assists accurate dosing. 

Compact design - Most suitable 
for built-in application
The compact and light Hicera pumps can 

be installed in both vertical and horizontal 

orientations, offering ideal suitability for 

built-in applications. The reversible motor 

direction can reverse flow without chang-

ing pipework.

Dual pump head - Low pulsation 
type is available.
Low pulsation dosing is possible without 

the need for air chambers or accumula-

tors. A special mechanism drive unit (PAT.

PEND.) features high transmission effi-

ciency. Pulse reduction is achieved by 

using a composite waveform action.
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Discharge wave of duplex model

High transmission efficiency driving 
mechanism (Pat. Pend) is employed to 
efficiently combine the discharge vol-
ume of two pump heads resulting 
in low pulsation.
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Repeatability precision 
(V-03 model with stepping motor)
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V-15 V-15 · Duplex model

V
s e r i e s



������������

������������ �������

�������

��������

���������

���������

����������

����������
��������

�����

����������� ������

����

����

����

����

����

�����

����

��������
�������������

���������

����

���������
�������������

���������

����

���������

���������

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

��������������������

������������
������������

������������������������

����� ����������
�����������������

���

�����
������������������

������

�����
������������������

���

����
��

����������
��

��������������

�������� ����� ������ ���������

�������� ���� ������� ���������

�������� ���� ������� ���������

�������� ���� �������� ��������� ���

���

�������� ����� ��������� ���������

�������� ��� ��������� �����������

�������� ���

�����

����

����

����

�����

���

���

���������

������

�������

�������

��������

���������

���������

���������

�����

����

����

����

�����

���

���

������

�������

�������

��������

���������

���������

���������

�����

����

����

����

�����

���

���

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

������

�������

�������

��������

���������

���������

���������

�����������

����� ��� ���������

����� ��� ���������

����� ��� ��������

����� ��� �������

����� ��� �������

����� ��� �������

����� ��� ��������

����� ��� ���������

����� ��� �������

����� ��� �������

����� ��� �������

����� ��� ���������

����� ��� ���������

����� ��� ���������

����� ��� �������

����� ��� �������

����� ��� ���������

����� ��� ���������

����� ��� ���������

����� ��� ����������

����� ��� �����������

���

���

���

���

���

���

������������������
�������������

������������������
������������

������������������
������������

������������������
������������

������������������
��������������

���

���

���

���������������
��

���������������
���

���������������
���

���������������
���

���

������
�����������������

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

���
������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PDF-W 0037-06

������������������

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

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

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

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

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

���������������

��������������� ��

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

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

��������������������

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

�����������������

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

��������������������������������

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

���������
�����

���������
��������
���������
�������

�����
��������
���������

���������
������
��������
�������

��������������


