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Предприятие АО "Вакууммаш" общий обзор

Акционерное общество «Вакууммаш» 
является крупнейшим предприятием 
по выпуску вакуумного оборудования в 
Российской Федерации и странах СНГ.

За более чем 70 лет, прошедших со дня 
основания, накоплен огромный опыт, что 
позволяет АО «Вакууммаш» разрабатывать 
и изготавливать как серийные изделия, так 
и единичные образцы специального, а чаще 
всего уникального вакуумного оборудования 
для различных отраслей промышленности, 
научных исследований, медицины. 

О д н а к о  м ы  с т р е м и м с я  н е 
останавливаться на достигнутом и 
постоянно улучшать свою работу, чтобы 
соответствовать стремительно меняющимся 
рыночным условиям.

Для поддержания высокого статуса 
лидера «вакуумного» рынка России 
постоянно идёт процесс разработки 
новых и модернизации существующих 
образцов вакуумной техники.

В е д е т с я  б о л ь ш а я  р а б о т а 
по техническому перевооружению 
производства. Сдан в эксплуатацию 
н о в ы й  с о в р е м е н н ы й  л и т е й н ы й 
цех, который позволит обеспечить 
производство качественным литьем. 
Модернизировано заготовительное 
производство,  приобретены две 
установки гидроабразивной резки, что 
позволило существенно сократить сроки 
и затраты на изготовление продукции. 
Приобретены несколько единиц 
обрабатывающих центров, станков с 
ЧПУ.
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AДля обеспечения соответствия уровня 
производимой техники требованиям рынка,  
для выживания в условиях глобальной 
конкуренции, на АО «Вакууммаш» успешно 
внедрена и действует система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям 
стандарта ISO 9001.

Впервые сертификация была проведена 
в 2003 году фирмой «Интерсертифика ТЮФ» 
совместно с «TÜV THÜRINGEN» (Германия), а 
в 2006, 2009, 2012 и 2015 годах были успешно 
проведены ресертификационные аудиты.

Мы всегда ориентированы на клиентов и 
готовы предложить Вам оптимальные решения 
в области вакуумной техники и технологии!

Коллектив предприятия сделает все, чтобы 
Вы остались довольны сотрудничеством с     
АО «Вакууммаш».
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Существует немало технологических процессов, 
для которых воздух представляет непреодолимый 
барьер, и реализовать которые возможно только при 
пониженных давлениях. Обычно среду с пониженным 
давлением называют вакуумом, а создаёт такие 
условия на земле вакуумная техника. 

Вакуум является идеально чистой технологической 
средой, в которой можно осуществить элек-
трохимические и электрофизические процессы при 
изготовлении изделий, используемых в различных 
отраслях промышленности. Отсутствие атмосферы 
радикальным образом изменяет течение многих 
процессов. Резко меняется характер тепло- и 
массообмена, возрастает испаряемость материалов.

Новые типы полупроводниковых структур, особо 
чистые материалы, сплавы, специальные покрытия 

Области применения
изготавливаются в вакууме. Развитие нанотехнологий, 
разработка новых технологических процессов, 
обеспечивающих техническое перевооружение 
основных отраслей производства, тесно связаны с 
вакуумной техникой. 

В ряде случаев вакуумное напыление является 
единственным методом получения тонких пленок. 
Этот метод значительно экономичнее других 
известных методов массового производства 
металлизированных изделий. При его использовании 
механическая обработка поверхностей покрытия 
минимальна. Способ металлизации в высоком 
вакууме обеспечивает покрытие пластмасс, фольги, 
бумаги, тканей тонким металлическим слоем и 
прочное сцепление его с основным материалом.

Оборудование
Водокольцевой вакуумный насос и агрегат

Пластинчато-роторный вакуумный насос
Насос вакуумный двухроторный и агрегат

Вакуумный насос-компрессор
Высоковакуумный диффузионный паромасляный насос и агрегат

Насос вакуумный бустерный паромасляный
Пароводяной эжекторный вакуумный насос

Вакуумная арматура
Вакуумная система

         Область применения
▲ ▲ ▲ ▲   ▲  ▲  Пищевая промышленность
▲    ▲  Производства сахара
▲ ▲    ▲  Деревообработка
▲ ▲ ▲   ▲  Целлюлозно-бумажное производство
▲ ▲ ▲  ▲ ▲ Нефтехимическая промышленность
▲ ▲  ▲ ▲  ▲ ▲ Химическая промышленность
▲ ▲ ▲ ▲   ▲  Производство резиновых изделий

▲  ▲ ▲  ▲  Производство кристаллов
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  Металлургия
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  Машиностроение
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  Производство электрооборудования

▲ ▲ ▲  ▲ Производство электроэнергии газа и воды
▲ ▲ ▲  ▲ ▲  Строительство
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ Научно-исследовательская деятельность

 ▲    ▲  Медицина
▲   ▲    Сельское хозяйство
▲ ▲      Добыча полезных ископаемых
▲ ▲    ▲  Обработка отходов
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AВакуум в нефтехимии 
В нефтехимической промышленности для    

образования вакуума в процессах получения 
дистиллятов масел из парафинов, синтеза сложных 
эфиров, регенерации растворителей, перегонки 
нефти и синтезе жирных кислот часто используются 
жидкостнокольцевые вакуумные насосы и агрегаты, а 
также пароэжекторные вакуумные насосы (НВЭ).

Вакуум в машиностроении
Большинство технических процессов в машиностроении основаны 

на применении вакуумной техники. Вакуум применяется при 
исследованиях процессов схватывания материалов и 
cyxoгo трения, для нанесения упрочняющих покрытий 
на режущий инструмент и износостойких покрытий на 
детали машин, захвата и транспортирования деталей 
в автоматах и автоматических линиях, напыления под 
вакуумом (высокопрочные износостойкие покрытия), 
вакуумной фильтрации.

Вакуум в пищевой промышленности
В пищевой промышленности пальму первенства 

держит вакуумная упаковка. Для ее производства 
используются самые различные вакуумные насосы, от небольших и до 
высокопроизводительных установок и агрегатов. Широко распространены 
в пищевой промышленности водокольцевые насосы, 
особенно в исполнении из нержавеющей стали. Они 
используются для создания вакуума в барабанных, 
ленточных и дисковых вакуумных фильтрах.

Вакуум в металлургии
Качество металла, полученного в условиях вакуума, значительно 

превышает качество обычного металла, так как удаление 
из расплавленного металла большого количества 
растворенных в нем газов дает возможность получать 
пластичный материал с высокими механическими 
свойствами.

Вакуум в космической технике
Огромное значение играет вакуумная техника в 

производстве космических аппаратов. Ведь космос — это 
безбрежный океан вакуума. И потому так необходимо 
подвергнуть самым строгим испытаниям на вакуумных стендах в 
земных лабораториях все узлы, механизмы и приборы космического 
корабля, прежде чем отправить его в плавание по вакууму космического 
пространства.

Это лишь малая часть областей применения вакуумной техники. Стоит отметить, что вакуумная 
техника постоянно развивается, и от дальнейшего ее развития во многом зависят успех изучения 
новых явлений, разработка новых приборов, создание материалов с новыми свойствами.
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Насос вакуумный. 
Общее обозначение

Насос вакуумный механический.
Общее обозначение

Вращательный объемный 
(пластинчато-роторный)

Двухступенчатый

Двухроторный (насос Рутса)

Водокольцевой

Насос вакуумный струйный. 
Общее обозначение

Эжекторный

Диффузионный

Обозначение элементов вакуумных систем

Вакуумные насосы

Клапан проходной

Клапан угловой

Задвижка

Затвор поворотный

Кран проходной

Клапан регулирующий, дозирующий

Клапан предохранительный (на 
закрытие)

Блок клапанов

Клапан с ручным приводом

Клапан с пневмоприводом или 
гидроприводом

Клапан с электроприводом

Клапан с электромагнитным привод

Вакуумная арматура

Камера вакуумная Колпак технологический вакуумный

Вакуумные камеры (объемные)
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AВакуумные ловушки

Отражатель. Общее обозначение

Отражатель, охлаждаемый воздухом

Отражатель, охлаждаемый 
циркуляцией жидкости

Отражатель, охлаждаемый жидкостью, 
заливаемой в резервуар

Отражатель, охлаждаемый 
термоэлектрическим устройством

Отражатели диффузионных насосов

Вакуумметр. Общее обозначение

Вакуумметр ионизационный с горячим 
катодом

Вакуумметр магнитный 
электроразрядный с холодным 
катодом (вакуумметр Пеннинга)
Вакуумметр теплоэлектрический 
(термопарный, сопротивления)

Вакуумметр мембранный 
(деформационный)

Течеискатель. Общее обозначение

Масс-спектрометр

Приборы измеряющие, контролирующие, регистрирующие давление 
(вакуумметры и манометры )

Ловушка. Общее обозначение  

Ловушка, охлаждаемая жидкостью, 
заливаемой в резервуар

Ловушка термоэлектрическая

Ловушка адсорбционная

Ловушка ионная
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Элементы вакуумного трубопровода

Вакуумпровод

Вакуумпровод с указанием 
направления потока газа

Соединение вакуумпровода

Пересечение вакуумпровода (без 
соединения)

Вакуумпровод гибкий, шланг

Тройник

Крестовина

Колено

Коллектор, гребенка

Компенсатор

Вакуумное соединение. Общее 
обозначение

Фланцевое соединение

Быстроразъемное соединение

Конец вакуумпровода с заглушкой с 
фланцевым соединением

Конец вакуумпровода с заглушкой с 
быстроразъемным соединением

Переходник фланцевый

Переходник штуцерно-фланцевый
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AТаблица перевода единиц измерений

mbar bar Torr Pa (Nm-2) atm In Hg mm Hg mm H2O

1 mbar = 1 1·10-3 0,75 102 9,869·10-4 2,953·10-2 0,75 10,197

1 bar = 103 1 7,5·102 1·105 0,987 29,53 7,5·102 1,02·104

1 Torr = 1,333 1,333·10-3 1 1,333·102 1,316·10-3 3,937·10-2 1 13,59

1 Pa (Nm-2) = 0,01 1·10-5 7,5·10-3 1 9,87·10-6 2,953·10-4 7,5·10-3 0,102

1 atm = 1,013·103 1,013 7,6·102 1,013·105 1 29,92 7,6·102 1,033·104

1 In Hg = 33,86 3,386·10-2 25,4 3,386·103 3,342·10-2 1 25,4 3,45·102

1 mm Hg = 1,333 1,333·10-3 1 1,333·102 1,316·10-3 3,937·10-2 1 13,59

1 mm H2O = 9,807·10-2 9,807·10-5 7,354·10-2 9,807 9,677·10-5 2,896·10-3 7,354·10-2 1

Единицы давлений

mbar l s-1 Torr l s-1 atm cm3 s-1 lusec atm ft3 min-1 grammes per 
year (Freon 12)

1 mbar l s-1  = 1 0,75 0,987 7,5·102 2,097·10-3 1,58·105

1 Torr l s-1 = 1,333 1 1,316·103 10-3 2,795·10-3 2,083·105

1 atm cm3 s-1 = 1,013 0,76 1 7,6·102 2,12·10-3 1,582·105

1 lusec = 1,333·10-3 0,001 1,32·10-3 1 2,79·10-6 2,083·102

1 atm ft3 min-1 = 4,78·102 3,58·102 4,72·102 3,58·105 1 7,45·107

1 grammes per 
year (Freon 12) = 6,4·10-6 4,8·10-6 6,32·10-6 4,8·10-3 1,34·10-8 1

Единицы натекания

l s-1 l min-1 Ft3 min-1 m3h-1

1 l s-1 = 1 60 2,12 3,60

1 l min-1 = 0,0167 1 0,0353 0,06

1 Ft3 min-1 = 0,472 28,32 1 1,70

1 m3h-1 = 0,278 16,67 0,589 1

Единицы скорости откачки
oC oF

0 32

10 50

20 68

30 86

40 104

50 122

60 140

70 158

80 176

90 194

100 212

Единицы температуры
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Механические вакуумные насосы и агрегаты

Механические вакуумные 
насосы и агрегаты
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 В1

 В3
 В2

 В4
 В5
 В6
 В7
 В8

Вакуумный насос-компрессор (ВНК) ----------------------------------------------------------------------

Пластинчато-роторные вакуумные насосы (НВР) ----------------------------------------------------

Агрегаты вакуумные ротационные (АВД) ---------------------------------------------------------------

Насосы вакуумные двухроторные типа Рутс (НВД) -------------------------------------------------

Водокольцевые вакуумные насосы (ВВН) --------------------------------------------------------------

Водокольцевые вакуумные агрегаты (АВВ) ------------------------------------------------------------

Маслоотделители -----------------------------------------------------------------------------------------------

Сухие вакуумные спиральные насосы (НВСп) --------------------------------------------------------
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ПринциП работы

Процесс откачки в пластинчато-роторных 
насосах основан на механическом всасывании и 
выталкивании газа за счет периодического изменения 
объема рабочей камеры, образуемой цилиндром и 
движущимися частями насоса - ротором и лопатками. 
Масло впрыскивается в цилиндр и используется для 
уплотнения, смазки и охлаждения.

Рабочий блок насоса сделан из отдельных частей 
с уплотнительными элементами, собранными на 
штифтах, что обеспечивает легкость сборки-разборки 
и прекрасную ремонтопригодность. 

Пластинчато-роторные вакуумные насосы (НВР)

Насосы вакуумные пластинчато-роторные типа 
НВР, предназначены для откачки из герметичных 
сосудов воздуха и неагрессивных к рабочей жидкости 
и материалам конструкции взрывопожаробезопасных 
нетоксичных газов, паров и парогазовых смесей, 
предварительно очищенных от капельной влаги и 
механических загрязнений, с содержанием кислорода 
не более, чем в воздухе (21 % по объему) при 
нормальных условиях, от атмосферного давления до 
предельного остаточного, при давлении в выходном 
сечении, не превышающем атмосферное более, чем 
на 9,3 кПа (70 мм рт.ст.).



                  420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 58

В1

15

области Применения

▲ вакуумное напыление;
▲ научно - исследовательские работы;
▲ химия и фармацевтика; 
▲ металлургия;
▲ термообработка;
▲ производство ламп и труб;
▲ имитация космического пространства;
▲ аналитический инжиниринг;
▲ охлаждение и кондиционирование воздуха;
▲ вакуумная сушка, пропитка;
▲ машиностроение;
▲ исследовательские лаборатории;
▲ сублимационные системы;
▲ выращивание кристаллов.

Масляные пластинчато-роторные насосы типа НВР 
используются во всех областях вакуумной технологии, 
в промышленности и научных исследованиях. Они 
создают средний вакуум или используются как 
форвакуумные насосы в комбинации с двухроторными 
насосами типа Рутс (НВД), диффузионными насосами 
(НВДМ, НД), бустерными  насосами (НВБМ), а также с 
турбомолекулярными и крионасосами.

Вид климатического исполнения пластинчато-
роторных вакууммных насосов УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, 
но для эксплуатации при температуре окружающего 
воздуха и откачиваемой среды от 283 К до 308 К (от 
плюс 10 0С до плюс 35 0С).

Для всей линейки насосов типа НВР можно заказать 
комплект РТИ (резиновые уплотнения, манжеты, клапана 
и прокладки) для переодической разборки и чистки 
насоса, а так же ремонтный комплект, который кроме 
комплекта РТИ так же содержит рессурсные элементы 
(лопатки, пружины, клапана и т.д.) .
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера НВР-0,1Д 2НВР-0,1Д
2НВР-0,1ДМ НВР-1 НВР-4,5Д

1 Быстрота действия в диапазоне 
давлений на входе от атмосферного до 
0,26 кПа (2 мм рт.ст.), м3/ч (л/с) 0,4±0,072 (0,12±0,02) 3,6±0,7 (1±0,2) 4,5 (1,25)

2 Предельное остаточное давление, 
кПа (мм рт.ст.), не более, при применении 
рабочей жидкости (масла):

ВАКМА ОЙЛ 100
а) парциальное без газобалласта 2·10-4 (1,5·10-3) - 3,3·10-5 (2,5·10-4)

б) полное без газобалласта 6,7·10-3 (5·10-2) 1,33 (10) 1,1·10-3 (8·10-3)

в) полное с газобалластом - - 1,3·10-2 (1·10-1)

3 Наибольшее рабочее давление, 
кПа (мм рт.ст.) 1,33 (10) - 2,66 (20)

4 Объем откачиваемого сосуда, м3, не 
более 0,07 0,7 1

5 Наибольшее давление паров воды на 
входе насоса, кПа (мм рт.ст.) 1,33 (10) 1,33 (10) 2,66 (20)

6 Количество рабочей жидкости, 
заливаемой в насос, дм3 0,05 0,14 0,5

7 Питание эл./двигателя от сети 
напряжением, В

постоянного тока 12, 27 - - -
переменного тока с частотой 50 Гц

однофазного
трехфазного

-
-

220
-

-
380

-
380

8 Мощность эл./двигателя, кВт 0,04 (0,09)** 0,18 0,25

9 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 189 (209)* 224 (290)** 250 340

ширина 71 71 (151)** 143 130

высота 93 118 (151)** 190 191

10 Масса, кг, не более* 1,7 2,5 (4,8)** 8 10

11 Диаметры условного прохода входного / 
выходного патрубков, мм 6/6 8/8 16/16

*Без учета рабочей жидкости.
** Для насоса 2НВР-0,1ДМ.

Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечиваются при температуре окружающего и откачиваемого воздуха 
от плюс 10 0С до плюс 25 0С и атмосферном давлении на выходе от 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст.
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера 2НВР-5ДМ1
2НВР-5ДМ 2НВР-60Д 2НВР-90Д 2НВР-250Д

1 Быстрота действия в диапазоне давлений 
на входе от атмосферного до 0,26 кПа 
(2 мм рт.ст.), м3/ч (л/с) 19,8 (5,5) 60 (17,6) 90 (25) 230±35 (63±9,5)

2 Предельное остаточное давление, кПа  
(мм рт.ст.), не более, при применении рабочей 
жидкости (масла): 

ВАКМА ОЙЛ 100
а) парциальное без газобалласта 1·10-5 (7,5·10-5)

б) полное без газобалласта 6,7·10-4 (5·10-3)

в) полное с газобалластом 2,6·10-3 (2·10-2) 6,7·10-3 (5·10-2)

3 Наибольшее рабочее давление, 
кПа (мм рт.ст.) 0,133 (1) 2,66 (20)

4 Объем откачиваемого сосуда, м3, не более 3,5 12 25

5 Наибольшее давление паров воды на 
входе насоса, кПа (мм рт.ст.) 2,7 (20) 2,66 (20)

6 Количество рабочей жидкости, заливаемой 
в насос, дм3 1,2±0,1 6 14

7 Питание эл./двигателя от сети 
трехфазного переменного тока с частотой 
50 Гц напряжением, В 380 380

8 Мощность эл./двигателя, кВт 0,55 (0,75)* 2,2 5,5

9 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 542 (555)* 850 1080

ширина 166 (170)* 300 330

высота 286 (280)* 400 526

10 Масса, кг, не более, без учета рабочей 
жидкости 28 (26)* 100 210

11 Диаметры условного прохода входного / 
выходного патрубков, мм 25/25 (25/16)* 63/25 63/63

*Для насоса 2НВР-5ДМ.

Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечиваются при температуре окружающего и откачиваемого воздуха от 
плюс 10 0С до плюс 25 0С и атмосферном давлении на выходе от 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст. 
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Преимущества

▲ малые габариты и масса;
▲ низкий уровень шума.

НВР-0,1Д

Габаритный чертеж насоса НВР-0,1Д

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Насос вакуумный пластинчато-роторный   
НВР-0,1Д соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-021-00218526-2001.
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Преимущества

▲ низкий уровень шума;
▲ удобен в эксплуатации.

2НВР-0,1Д

Габаритный чертеж насоса  2НВР-0,1Д

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Насос вакуумный пластинчато-роторный   
2НВР-0,1Д соответствует  требованиям 
технических условий ТУ 3648-021-00218526-2001.
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Преимущества

▲ применение однофазного асинхронного 
двигателя, позволяет снизить шум до 65 Дб, 
увеличить ресурс работы насоса и расширить 
область его применения;

▲ применение бронзовых втулок подшипников 
скольжения увеличивает ресурс работы насоса;

▲ отсутствие зубчатой пары в насосе.

2НВР-0,1ДМ

Габаритный чертеж насоса  2НВР-0,1ДМ

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
2НВР-0,1ДМ соответствует требованиям техни-
ческих условий ТУ 3648-006-00218526-2001.
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НВР-1

Преимущества

▲ удобен в эксплуатации;
▲  высокая надежность насоса.

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Габаритный чертеж насоса НВР-1

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
НВР-1 соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-006-00218526-2002.
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НВР-4,5Д

       Преимущества

▲ низкий уровень шума;
▲ эффективное маслораспределение; 
▲ высокая надежность насоса.

Габаритный чертеж насоса НВР-4,5Д

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
НВР-4,5Д соответствует требованиям техни-
ческих условий ТУ 3648-006-00218526-2002.

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления
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Габаритный чертеж насоса  2НВР-5ДМ

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

2НВР-5ДМ

Преимущества 
▲ первый отечественный 

насос, имеющий встроенные 
отсечной и напускной клапаны;

▲ насос снабжен газобал-
ластным устройством, предот-
вращающим конденсацию па-
ров воды при откачке паров и 
парогазовых смесей.

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
2НВР-5ДМ соответствует требованиям 
технических условий ТУ 26-04-604-79.

На базе вакуумного пластинчато-
р о т о р н о г о  н а с о с а  2 Н В Р - 5 Д М  и 
двухроторного вакуумного насоса 
НВД-200 (стр. 38) выпускается агрегат  
АВД-50/5 (стр. 42).

КомПлеКтующие

Н а с о с  2 Н В Р - 5 Д М  п о 
т р е б о в а н и ю  з а к а з ч и к а 
может быть укомплектован 
маслоотделителем 2МО-5 
(стр. 31) со степенью очистки от 
паров масла не менее 99%.
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2НВР-5ДМ1

Преимущества

Насос вакуумный пластинчато-
роторный 2НВР-5ДМ1 по своим 
техническим характеристикам 
я в л я е т с я  а н а л о г о м  н а с о с а 
2НВР-5ДМ и одновременно имеет 
ряд преимуществ перед ним:

▲ улучшенный дизайн; 
▲ входной и выходной патрубки 

переведены на быстроразъемные 
соединения KF25;

▲ маслоотделитель 2МО-5, 
поставляемый по дополнительному 
з а к а з у ,  у с т а н а в л и в а е т с я 
непосредственно на выходной 
патрубок;

▲ крепление корпуса насоса 
осуществляется четырьмя болтами, 
что упрощает процесс разборки/
сборки;

▲  для безопасности при 
обслуживании на насосе нанесены 
информационные знаки.

Габаритный чертеж насоса  2НВР-5ДМ1

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
2НВР-5ДМ1 соответствует требованиям тех-
нических условий ТУ 3648-006-00218526-2002.

На базе вакуумного пластинчато-роторного 
насоса 2НВР-5ДМ1 и двухроторного вакуумного 
насоса НВД-200 (стр. 38) выпускается агрегат 
АВД-50/5 (стр. 42).

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

КомПлеКтующие

Н а с о с  2 Н В Р - 5 Д М 1  п о 
требованию заказчика может быть 
укомплектован маслоотделителем 
2МО-5 (стр. 31) со степенью очистки 
от паров масла не менее 99%.
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2НВР-60Д

Преимущества

▲ при работе не требует 
о б с л у ж и в а н и я ,  к р о м е 
контроля уровня масла;

▲ легко монтируется в 
системах откачки;

▲ выхлоп откачиваемого 
газа осуществляется через 
фильтр, ограничивающий 
выброс паров масла в 
атмосферу;

▲ не требует пассивного 
фундамента.

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
2НВР-60Д соответствует требованиям техни-
ческих условий ТУ 3648-006-00218526-2002.

На базе вакуумного пластинчато-
роторного насоса 2НВР-60Д и двухроторного 
вакуумного насоса НВД-200 (стр. 38) 
выпускается агрегат АВД-50/16 (стр. 43).

Тип 
насоса L Н Н1 Н2 S L1 L2 S1 S2 D DУ ВЫХ D1 d d1 DУ ВХ

2НВР-60Д 831 400 373 132 290 476 228 212 10 55 25 110 М6 М8 70
Габаритный чертеж насоса 2НВР-60Д

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

КомПлеКтующие

Насос 2НВР-60Д по 
требованию заказчика 
может быть укомплектован 
м а с л о о т д е л и т е л е м 
2МО-90 (стр. 32) со степенью 
очистки от паров масла не 
менее 99%.
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2НВР-90Д

Тип
насоса L Н Н1 Н2 S L1 L2 S1 S2 D DУ ВЫХ D1 d d1 DУ ВХ

2НВР-90Д 831 400 373 132 290 476 228 212 10 55 25 110 М6 М8 70

Габаритный чертеж насоса  2НВР-90Д

Насос вакуумный пластинчато-роторный 
2НВР-90Д соответствует требованиям техни-
ческих условий ТУ 3648-006-00218526-2002.

На базе вакуумного пластинчато-
роторного насоса 2НВР-90Д и двухроторного 
вакуумного насоса НВД-600 (стр. 39) 
выпускается агрегат АВД-150/25 (стр. 44).

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

КомПлеКтующие

Насосы 2НВР-90Д по 
требованию заказчика 
может быть укомплекто-
ван маслоотделителем 
2МО-90 (стр. 32) со степе-
нью очистки от паров масла 
не менее 99%.
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2НВР-250Д

Насос вакуумный пластинчато-
роторный 2НВР-250Д соответствует 
требованиям технических условий           
ТУ 3648-006-00218526-2002.

На базе насоса 2НВР-250Д и 
двухроторного вакуумного насоса 
НВД-600 (стр. 39) выпускается агрегат 
АВД-150/63 (стр. 45).

Тип
насоса L Н Н1 Н2 S L1 L2 S1 S2 D DУ ВЫХ D1 d d1 DУ ВХ

2НВР-250Д 1160 528 480 178 365 570 285 286 48 110 72 110 М8 М8 70
Габаритный чертеж насоса  2НВР-250Д

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

КомПлеКтующие

Насос 2НВР-250Д по 
требованию заказчика 
может быть укомплекто-
ван маслоотделителем 
2МО-250 (стр. 33) со сте-
пенью очистки от паров 
масла не менее 99%.
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2НВР-5ДГ

Преимущества

▲  д л я  о б е с п е ч е н и я  н а д е ж н о й 
герметичности насоса в его конструкции 
предусмотрена дополнительная емкость, 
образованная крышкой и корпусом; 

▲ корпус выполнен из нержавеющей 
стали;

▲ используется для откачки инертных и 
токсичных газов.

Применение

Насос может применяться в химической, 
атомной и других отраслях промышленности, 
где есть необходимость откачки и перекачки 
токсичных газов, при которых исключается 
натекание атмосферного воздуха внутрь 
насоса и утечка газов в окружающую среду.

Габаритный чертеж насоса 2НВР-5ДГ

Герметичный вакуумный пластинчато-
роторный насос 2НВР-5ДГ предназначен 
для откачки из герметичных объемов 
и перекачки в герметичные объемы до 
абсолютного выпускного давления 200 кПа 
(2 кгс/см2) воздуха с содержанием кислорода 
не более, чем в воздухе (21% по объему) 
при нормальных условиях, от атмосферного 
давления до предельного остаточного, 
при давлении в выходном сечении, не 
превышающем атмосферное более, чем на 
9,3 кПа (70 мм рт.ст.).

Насос  2НВР-5ДГ  соответствует 
требованиям технических  условий                                                             
ТУ 3648-006-00218526-2002.

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера Значение

1 Быстрота действия в диапазоне давлений на входе от атмосферного до 0,26 кПа                
(2 мм рт.ст.), м3/ч (л/с) 18 (5)

2 Предельное остаточное давление, кПа (мм рт.ст.), не более, при применении  рабочей 
жидкости (масла): 

ВАКМА ОЙЛ 100
а) парциальное без газобалласта 2,6·10-5 (2·10-4)
б) полное без газобалласта 6,7·10-4 (5·10-3)

3 Наибольшее рабочее давление, кПа (мм рт.ст.) 2,66 (20)

4 Объем откачиваемого сосуда, м3 , не более 3,5

5 Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос, дм3 2,1

6 Наибольшая величина натекания внутрь насоса и из насоса, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с), 
не более 1·10-4 (8·10-4)

7 Наибольшая величина натекания в откачиваемый объем при остановке насоса, 
л·Па/с (л·мкм рт.ст./с), не более 1·10-2 (8·10-2)

8 Абсолютное выпускное давление, кПа, (кгс/см2) 50,7-202 (0,5-2)

9 Питание эл./двигателя от сети трехфазного переменного тока с частотой 
50 Гц, напряжением, В 380

10 Мощность эл./двигателя, кВт 0,75

11 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 628

ширина 220

высота 324

12 Масса, кг, не более 50

П р и м е ч а н и е:
Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечиваются при температуре окружающего и откачиваемого воздуха 

от плюс 10 0С до плюс 25 0С и атмосферном давлении на выходе от 630 мм рт.ст до 800 мм рт.ст. 
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Маслоотделители 2МО

Наименование параметра и размера 2МО-5 2МО-90 2МО-250

1 Максимальный перепад давления на маслоотделителе, 
кПа (мм рт.ст.), не более 50 (375)

2 Остаточное содержание масла в выхлопных газах 
мг/м3, не более 3

3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 86 92 207

ширина 141 140 255

высота 217 530 614

4 Масса, кг, не более 2,5 5 12,5

Технические характеристики 

Маслоотделители 2МО предназначены для очистки 
выхлопных газов насосов вакуумных пластинчато-
роторных 2НВР-5ДМ1 (2НВР-5ДМ), 2НВР-60Д,         
2НВР-90Д и 2НВР-250Д от паров масла при избыточном 
давлении, создаваемом на выхлопе насоса, не более 
50 кПа.

М а с л о о т д е л и т е л и  н е  п р е д н а з н а ч е н ы 
для эксплуатации на пожаро-взрывоопасных 
производствах.

Замена фильтрующего элемента при правильной 
эксплуатации насоса и маслоотделителя не требуется 
в течении нескольких тысяч часов работы.
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Маслоотделитель 2МО-5 предназначен для очистки 
выхлопных газов насосов 2НВР-5ДМ1 (стр. 24) и 2НВР-5ДМ 
(стр. 23) от паров масла.

Вид климатического исполнения маслоотделителя 
УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего 
воздуха и откачиваемой среды от 283 до 308 К (от плюс 
10 0С до плюс 35 0С).

Габаритный чертеж маслоотделителя 2МО-5

2МО-5
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Габаритный чертеж маслоотделителя 2МО-90

2МО-90
Маслоотделитель 2МО-90 предназначен для очистки 

выхлопных газов насосов 2НВР-60Д (стр. 25) и 2НВР-90Д 
(стр. 26) от паров масла.

Вид климатического исполнения маслоотделителя 
УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего 
воздуха и откачиваемой среды от 283 до 308 К (от плюс          
10 0С до плюс 35 0С).
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Габаритный чертеж маслоотделителя 2МО-250

2МО-250
Маслоотделитель 2МО-250 предназначен для очистки 

выхлопных газов насоса 2НВР-250Д (стр. 27) от паров масла.
Вид климатического исполнения маслоотделителя 

УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего 
воздуха и откачиваемой среды от 283 до 308 К (от плюс           
10 0С до плюс 35 0С).
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внК-2
Вакуумный насос-компрессор ВНК-2 

предназначен для откачки воздуха, химически 
неактивных газов, не конденсирующихся и не 
воздействующих на материалы конструкции 
и рабочую жидкость,  от атмосферного до 
предельного остаточного давления и для 
нагнетания указанных сред до конечного 
давления. Величина откачиваемого или 
нагнетаемого объема не более 2 м³.

Насос представляет собой моноблочную 
конструкцию, смонтированную на центральной 
стойке, с одной стороны которой укреплен 
электродвигатель, с другой - насос-компрессор.

При откачивании газа из замкнутого объема 
вакуумный насос-компрессор работает в 
режиме вакуумного насоса, а при нагнетании- 
в режиме компрессора с открытым входным 
ниппелем.

По требованию заказчика в комплект 
поставки насос-компрессора может быть 
включен фильтр, устанавливаемый на стороне 
нагнетания и служащий для более тонкой 
очистки выхлопных газов от масла.

Насос-компрессор ВНК-2 соответствует 
т р е б о в а н и я м  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й 
ТУ 26-04-631-83.

Применение

Насос широко используется в полиграфической, 
радиотехнической, электротехнической и других отраслях 
промышленности.

Преимущества

▲ надежен и прост в эксплуатации;
▲ предусмотрены жиклерные отверстия, дозирующие 

подачу смазки в рабочую камеру.

Габаритный чертеж насос-компрессора ВНК-2

34

Вакуумный насос-компрессор
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Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Технические характеристики

Наименование параметра и размера Значение

1 Быстрота действия при давлении на входе 100 кПа (750 мм рт.ст.), (л/с) 2,5

2 Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.) 0,665·104 (150)

3 Объем заливаемой рабочей жидкости, л 0,6

4 Марка рабочей жидкости (масло): ВАКМА ОЙЛ 100

5 Абсолютное давление нагнетания при атмосферном давлении на входе, кПа 
(кгс/см2) 202 (2)

6 Частота вращения электродвигателя (синхр.), об/мин 3000

7 Мощность электродвигателя, кВт 1,1

8 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 425

ширина 165

высота 244

9 Масса, кг 24

П р и м е ч а н и е:
По требованию заказчика в комплект поставки насос-компрессора может быть включен фильтр, устанавливаемый на стороне 

нагнетания и служащий для более тонкой очистки выхлопных газов от масла. 

35
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Насосы вакуумные двухроторные типа Рутс (НВД)

Насосы вакуумные двухроторные НВД 
предназначены для откачки из герметичных 
сосудов с давлением не более 106,7 кПа 
(800 мм рт.ст.) воздуха, неагрессивных к материалам 
конструкции пожаро-взрывобезопасных и нетоксичных 
газов, паров и парогазовых смесей, очищенных 
от капельной влаги и механических загрязнений, 
с содержанием кислорода не более чем в воздухе 
(21% по объему) при нормальных условиях, от 
атмосферного давления до предельного остаточного.

Насосы могут работать только совместно с 
форвакуумным насосом и предназначены для 
откачки в интервале давлений от 1,3 ·102 Па
(1 мм рт.ст.) до предельного остаточного давления.

Насосы не предназначены для перекачки воздуха, 
паров и парогазовых смесей из одного объема в 
другой.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 
15150-69, но для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха и откачиваемой среды от         
283 К до 308 К (от плюс 10 0С до плюс 35 0С).

Преимущества

▲ равномерность откачки газа; 
▲ большая производительность;
▲ отсутствие масла в сжимаемом газе;
▲ быстроходность;
▲ надёжность и долговечность при работе;
▲ не требует обслуживания, кроме контроля 

уровня масла.

Применение

Насос применяется в основном в следующих 
областях промышленности: в металлургии, в 
машиностроении, в химической промышленности, 
в ядерных исследованиях, при откачке вакуумных 
камер для сварки.

ПринциП действия

Два одинаковых ротора вращаются навстречу 
друг другу с фиксированным зазором благодаря 
синхронизирующей передаче и форме профиля 
ротора. Газ, отсекаемый при вращении роторов на 
стороне входного патрубка, перемещается с входа на 
выход с постоянным объемом, образованным между 
корпусом и впадинами роторов.
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера НВД-200 НВД-600

1 Быстрота действия при рабочем давлении 26,6 Па 
(2·10-1 мм рт.ст.), м3/ч (л/с)* 180±30 (50±8) 550±90 (150±25)

2 Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), 
не более, :

а) с учетом паров рабочей жидкости (полное) 1,3·10-1 (1·10-3)

б) парциальное по воздуху 6,6·10-3 (5·10-5)

3 Марка рабочей жидкости (масла): ВАКМА ОЙЛ 100

4 Количество рабочей жидкости (масла), заливаемой 
в насос, л, не более

 
0,45

5 Потребляемая мощность при рабочем давлении, 
кВт, не более 1,1

6 Питание эл./двигателя от сети трехфазного 
переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением, В 380

7 Условный проход, мм:
входа 63 100

выхода 40 63

8 Габаритные размеры, мм:
длина 688 890

ширина 372 300

высота 300 372

9 Масса, кг, не более** 50 72

П р и м е ч а н и е:
При температуре окружающей и откачиваемой сред от +15 до +25 ОС, атмосферном давлении на выходе и при использовании 

масла ВАКМА ОЙЛ 100
* При быстроте действия форвакуумного насоса:
- 16 м3/ч для НВД-200;
- 60 м3/ч для НВД-600;
и предельном остаточном давлении не более:
- полном 6,7·10-4 кПа (5·10-3 мм рт.ст.);
- парциальным по воздуху 1,3·10-5 кПа (1·10-4 мм рт.ст.).

** Без учета заливаемого масла.
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НВД-200
Насос вакуумный двухроторный НВД-200 

(ДВН-50) соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-029-00218526-2002.

Быстрота действия форвакуумного насоса для 
НВД-200 не менее 5 л/с.

Тип
насоса L L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 d1 d2

НВД-200 97,5 185 355 688 372 218 20 300 240 120 102 60 85 70 38 9 M6
Габаритный чертеж насоса вакуумного двухроторного НВД-200

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления
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НВД-600
Насос вакуумный двухроторный НВД-600 

соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-029-00218526-2002.

Быстрота действия форвакуумного 
насоса для НВД-600 не менее 16 л/с.

Тип
насоса L L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 d1 d2

НВД-600 202,5 285 405 890 372 218 20 300 240 170 145 99 120 102 60 12 M8
Габаритный чертеж насоса вакуумного двухроторного НВД-600

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления
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Агрегаты вакуумные ротационные (на базе НВР и НВД)

Применение

Вакуумные агрегаты АВД применяются в 
электронной, радиотехнической, химической и др. 
отраслях промышленности, различных отраслях 
народного хозяйства, используются при нанесении 
различных покрытий.

Преимущества

▲ надежен и прост в эксплуатации;
▲ применяемые смазочные материалы не 

попадают в откачиваемую среду;
▲ отсутствуют специальные требования для 

помещений, в которых устанавливается агрегат.

ПринциП действия
Двухроторный насос (НВД ) захватывает при 

вращении постоянный объем откачиваемого газа 
и перемещает его (с входа на выход насоса) в 
трубопровод, из которого газ через сильфонный 
узел засасывается форвакуумным насосом и 
выбрасывается в выхлопную магистраль.

Агрегаты вакуумные двухроторные АВД-50/5, 
АВД-50/16, АВД-150/25, АВД-150/63, предназначены 
для откачки из герметичных сосудов воздуха, 
неагрессивных к рабочей жидкости и материалам 
конструкции пожаро-взрывобезопасных и нетоксичных 
газов, паров и парогазовых смесей, очищенных от 
капельной влаги и механических загрязнений, с 
содержанием кислорода не более, чем в воздухе (21% 
по объему) от атмосферного давления до предельного 
остаточного.

Агрегаты состоят из двух последовательно 
соединенных насосов типа НВД и форвакуумного 
насоса, установленных на общей раме. Насосы 
соединены между собой при помощи трубопровода и 
сильфонного узла.

Агрегаты не предназначены для перекачки воздуха, 
паров и парогазовых смесей из одного объема в 
другой. Агрегаты не предназначены для эксплуатации 
в пожаро-взрывоопасных производствах.

Агрегаты имеют наибольшую быстроту действия в 
диапазоне входных давлений от 1,3·102 до 6,6 Па (от 1 
до 5·10-2 мм рт.ст.). Агрегаты также могут применяться 
в качестве агрегата предварительного разрежения для 
высоковакуумных насосов.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по                   
ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха и откачиваемой среды от 283 
до 308 К (от плюс 10 0С до плюс 35 0С).
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера АВД-50/5 АВД-50/16 АВД-150/25 АВД-150/63

1 Быстрота действия при рабочем давлении 
26,6 Па (2·10-1 мм рт.ст.), м3/ч (л/с) 180±30 (50±8) 550±90 (155±25)

2 Предельное остаточное давление, Па 
(мм рт.ст.), не более:

а) с учетом паров рабочей жидкости (полное) 1,3·10-1 (1·10-3)

б) парциальное по воздуху 6,6·10-3 (5·10-5)

3 Потребляемая мощность при рабочем 
давлении, кВт, не более 0,8 1,5 3

4 Установленная мощность эл./двигателей 
агрегата, кВт, не более 1,65 3,3 6,6

5 Охлаждение агрегата воздушное воздушно-
водяное

6 Условный проход, мм:
входа 63 100

выхода 15 25 63

7 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 690 918 1030 1143

ширина 455 380 380 380

высота 785 700 700 800

8 Масса, кг, не более* 105 155 180 350

9 Марка рабочей жидкости (масло): ВАКМА ОЙЛ 100

П р и м е ч а н и е: 
*Без учета заливаемого масла.
При температуре окружающей и откачиваемой сред от +15 0С до +25 0С, атмосферном давлении на выходе и при использова-

нии масла ВАКМА ОЙЛ 100.
При температуре окружающей среды от +10 0С до +15 0С значения параметров агрегата должны соответствовать приведен-

ным в таблице.
При температуре от +25 0С до +35 0С допускается уменьшение быстроты действия на 20% от номинального значения и 

повышение предельного остаточного давления на 15% на каждый градус.
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АВД-50/5
Агрегат вакуумный двухроторный АВД-50/5, состоит 

из последовательно соединенных двухроторного 
насоса НВД-200 (стр. 38) и пластинчато-роторного 
насоса 2НВР-5ДМ1 (стр. 24) или  2НВР-5ДМ (стр. 23). 
Насосы установлены на нижнем и верхнем основании 
рамы.

Агрегат АВД-50/5 соответствует требованиям 
технических условий ТУ 3648-030-00218526-2007.

Габаритный чертеж агрегата АВД-50/5

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления
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Агрегат  вакуумный двухроторный 
АВД-50/16, состоит из последовательно 
соединенных двухроторного насоса НВД-200 
(стр. 38) и пластинчато-роторного насоса 
2НВР-60Д (стр. 25).

Агрегат  АВД-50 /16 соответствует 
т р е б о в а н и я м  т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й                                                        
ТУ 3648-030-00218526-2007.

АВД-50/16

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Габаритный чертеж агрегата АВД-50/16
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АВД-150/25

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Агрегат вакуумный двухроторный 
АВД-150/25, состоит из последовательно 
соединенных двухроторного насоса 
НВД-600 (стр. 39) и пластинчато-
роторного насоса 2НВР-90Д (стр. 26).

Агрегат АВД-150/25 соответствует 
требованиям технических условий          
ТУ 3648-030-00218526-2007.

Габаритный чертеж агрегата АВД-150/25
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АВД-150/63
Агрегат вакуумный двухроторный 

АВД-150/63, состоит из последовательно 
соединенных двухроторного насоса 
НВД-600 (стр. 39) и пластинчато-
роторного насоса 2НВР-250Д (стр. 27).

Агрегат АВД-150/63 соответствует 
требованиям технических условий                                                        
ТУ 3648-030-00218526-2007.

Зависимость быстроты действия на входе в насос от входного давления

Габаритный чертеж агрегата АВД-150/63
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Водокольцевые вакуумные 
насосы ВВН производительностью 
от 0,3 до 50 м3/мин, предназначены 
для откачки паров и газов 
с целью создания вакуума в 
диапазоне рабочих давлений 
от атмосферного до 10 кПа в 
технологических процессах.

АО "Вакууммаш" производит 
насосы ВВН как для общепро-
мышленного использования, так 
и для опасных производственных 
объектов.

Насосы 3ВВН, выпускаемые 
по ТУ 3648-053-00218526-2013, 
используются для общепромыш-
ленного назначения. 

Насосы 2ВВН, выпускаемые 
по ТУ 3648-015-00218526-2000, 
применяются на опасных прои-
водственных объектах. Данные 
насосы изготавливаются с прове-
дением процедуры неразрушаю-
щего контроля.

Применение

Водокольцевые вакуумные 
насосы типа ВВН используются во 
всех отраслях промышленности, 
где нужно откачивать грязные, 
запыленные,  содержащие 
капельную влагу газы, в том 
числе горючие, взрывоопасные 
и коррозионно-агрессивные газы. 
Насосы типа ВВН используются 
в комбинации с эжекторными, 
пароводяными насосами и 
насосами типа Рутс.

ПринциП действия

Работа насоса основана на том, что при вращении лопастного колеса 
в корпусе образуется вращающееся водяное кольцо. Колесо расположено 
эксцентрично относительно обечайки корпуса и поэтому лопатки его то 
погружаются в водяное кольцо до самой ступицы, то почти выходят из 
него, в результате чего между лопатками образуется свободное от воды 
пространство. При выходе лопаток из водяного кольца из-за увеличения 
свободного объема, в камере между лопатками всасывается газ через 
окно всасывания в дисках лобовин. Затем при повороте лопастного 
колеса находящийся в камерах газ сжимается водяным кольцом, 
приближающимся к ступице колеса, и при совмещении с окном нагнетания 
в диске вытесняется из него.

Вода или другая жидкость подается в насос для уплотнения и 
охлаждения газа. Отсутствие трущихся частей, широкие проходы для 
газа, малое количество деталей в насосе позволяет эксплуатировать эти 
насосы без ремонта многие годы.

Водокольцевые вакуумные насосы (ВВН)
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В6

Технические характеристики

Наименование параметра и размера ВВН1-0,3 ВВН-2 2ВВН1-3М (Н)  
3ВВН1-3М (Н)

1 Производительность, приведенная к начальным 
условиям при начальном давлении:

0,04 МПа, м3/мин; 0,3±0,045 1,8±0,2 3,5±0,5

2 Частота вращения, синхронная, об/мин 3000 1500

3 Мощность двигателя, кВт, не более 1,1 5,5 7,5

4 Расход воды, дм3/мин 2±0,2 6±0,6 6,3±0,6

5 Габаритные размеры, мм не более:
длина 480 840 1005

ширина 165 300 350

высота 240 660 734

6 Масса, кг, не более 30 80 250

(Н) - Насос в нержавеющем исполнении.

Значение производительности насоса, указанного в таблице - при температуре на входе: воды - +15 0С, газа - +20 0С и, расходе воды, 
значения которого указаны в таблице. При повышении температуры воды или газа производительность падает.

Наименование параметра и размера 2ВВН1-6М (Н)  
3ВВН1-6М (Н)

2ВВН1-12М (Н) 
3ВВН1-12М (Н)

2ВВН1-25 (Н) 
3ВВН1-25 (Н)

2ВВН2-50 (Н) 
3ВВН2-50(Н)

1 Производительность, приведенная к 
начальным условиям при начальном давлении:

0,04 МПа, м3/мин 6,6±0,6 12±1,2 25±2,5 45±5

2 Частота вращения, синхронная, об/мин 1500 1000 750 600

3 Мощность двигателя, кВт, не более 11 22 55 110

4 Расход воды, дм3/мин 12 35±3,5 45±5 75±7,5

5 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 1376 1820 2726 3140

ширина 390 660 811 1050

высота 733 990 1406 1800

6 Масса, кг, не более 400 790 2100 2750
(Н) - Насос в нержавеющем исполнении.

Значение производительности насоса, указанного в таблице - при температуре на входе: воды - +15 0С, газа - +20 0С и, расходе воды, 
значения которого указаны в таблице. При повышении температуры воды или газа производительность падает.

Технические характеристики
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Наименование детали ВВН1-0,3 ВВН-2 2ВВН1-3М
3ВВН1-3М

2ВВН1-6М, 
3ВВН1-6М

2ВВН1-12М, 
3ВВН1-12М

2ВВН1-25 2ВВН2-50

Лобовина - (2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(1) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

Корпус (1) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 20 
ГОСТ 1015-88

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Проставка (1) СЧ20 
ГОСТ 1412-85 - СЧ20 

ГОСТ 1412-85 - - -

Вал (1) Сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71

Сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71

Сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71 

или 30Х13 
ГОСТ 5632-72

Сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71 

или 30Х13 
ГОСТ 5632-72

Сталь 40Х 
ГОСТ 4543-71 Сталь 40Х 

ГОСТ 4543-71

Колесо (1) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85 
или Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

СЧ20 
ГОСТ 1412-85 
или Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

СЧ20 
ГОСТ 1412-85
или Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

СЧ20 
ГОСТ 1412-85 
или Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Газораспределитель-
ный диск

(1) Сталь 20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

Корпус подшипника (2) СЧ20 ГОСТ 
1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85

СЧ20 
ГОСТ 1412-85 -

Втулка под уплотнение 
(2)

Сталь 
14Х17Н2 

ГОСТ 5632-72

Сталь 
14Х17Н2 

ГОСТ 5632-72
- - СЧ20 

ГОСТ 1412-85
СЧ20 

ГОСТ 1412-85

Трубопровод (1) - Сталь 20 
ГОСТ 1050-88 - Сталь 20 

ГОСТ 1050-88
Сталь 20 

ГОСТ 1050-88
Сталь 20 

ГОСТ 1050-88

Водоотделитель (1) - Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

Сталь 20 
ГОСТ 1050-88

( ) - количество в насосе

Материальное исполнение насосов
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В6

Наименование детали 2ВВН1-3МН
3ВВН1-3МН

2ВВН1-6МН, 
3ВВН1-6МН

2ВВН1-12МН, 
3ВВН1-12МН

2ВВН1-25Н
3ВВН1-25Н

2ВВН2-50Н
3ВВН2-50Н

Лобовина (1) Сталь 10Х18Н9Л 
ГОСТ 977-88

(2) Сталь 10Х18Н9Л 
ГОСТ 977-88

(2) Сталь 10Х18Н9Л 
ГОСТ 977-88

(2) Сталь 10Х18Н9Л 
ГОСТ 977-88

Корпус (1) Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Проставка (1) Сталь 10Х18Н9Л 
ГОСТ 977-88 - - -

Вал (1)
Сталь 30Х13 или 

Сталь 40х13 
ГОСТ 5632-72

Сталь 30Х13 или 
Сталь 40х13 

ГОСТ 5632-72

Сталь 30Х13 или 
Сталь 40х13 

ГОСТ 5632-72

Сталь 30Х13 или 
Сталь 40х13 

ГОСТ 5632-72

Колесо (1) Сталь 12Х18Н10Т
 ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т
 ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т
 ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т
 ГОСТ 5632-72

Диск
Сталь 20Х13 или 
(1) Сталь 30Х13 
ГОСТ 5632-72

Сталь 20Х13 или 
(2) Сталь 30Х13 
ГОСТ 5632-72

Сталь 20Х13 или 
(2) Сталь 30Х13 
ГОСТ 5632-72

-

Корпус подшипника (2) (2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85

(2) СЧ20 
ГОСТ 1412-85 -

Втулка под уплотнение (2) - - Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Трубопровод (1) - Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Водоотделитель (1) Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
ГОСТ 5632-72

( ) - количество в насосе

Материальное исполнение насосов
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График зависимости производительности от давления на входе в насос

ВВН1-0,3

Преимущества

▲ простота конструкции;
▲ способность откачивать любые газы 

и пары (в том числе и загрязненные);
▲ удобство монтажа.

Габаритный чертеж насоса ВВН1-0,3

В о д о к о л ь ц е в о й  в а к у у м н ы й 
н а с о с  В В Н 1 - 0 , 3  с о о т в е т с т в у е т 
требованиям технических условий 
ТУ 3648-053-00218526-2013.

КомПлеКтующие

Для повышения производительности и 
получения более глубокого вакуума насос 
ВВН1-0,3 по требованию заказчика может 
комплектоваться эжекторной ступенью 
ЭВ-0,3 (стр. 60), который устанавливается 
вертикально на всасывающий патрубок 
насоса.
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В6

ВВН-2

Габаритный чертеж насоса ВВН-2

Применение

Насос ВВН-2 широко используется 
в  химической  и  нефтехимической 
промышленности, в процессах переработки 
молочных  продуктов ,  в  процессах 
производства сельскохозяйственной 
продукции, в целлюлозно-бумажной и 
текстильной промышленности.

График зависимости производительности от давления на входе в насос

Водокольцевой вакуумный насос ВВН-2   
соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-053-00218526-2013.
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2ВВН1-3М / 3ВВН1-3М

Габаритный чертеж насоса 2ВВН1-3М

Насос 2ВВН1-3М выпускается по 
ТУ 3648-015-00218526-2000 и 
предназначен для опасных про-
изводственных объектов

Насос 3ВВН1-3М выпускается 
по ТУ 3648-053-00218526-2013 и 
предназначен для общепромыш-
ленного использования.

Водокольцевые вакуумные 
насосы 2ВВН1-3М и 3ВВН1-3М 
изготавливаются в следующих 
исполнениях:

- из углеродистой стали и спла-
вов (2ВВН1-3М и 3ВВН1-3М);

- в нержавеющем исполнении 
(2ВВН1-3МН и 3ВВН1-3МН).

График зависимости производительности от давления на входе в насос

КомПлеКтующие

Д л я  п о в ы ш е н и я 
производительности и получения 
более глубокого вакуума насос 
3ВВН1-3М по  требованию 
заказчика может комплектоваться 
эжекторной ступенью ЭВ-3М         
(стр. 61), который устанавливается 
вертикально на всасывающий 
патрубок насоса.
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В6

2ВВН1-6М / 3ВВН1-6М

Габаритный чертеж насоса 2ВВН1-6М

График зависимости производительности от давления на входе в насос

Насос 2ВВН1-6М выпускается по 
ТУ 3648-015-00218526-2000 и 
предназначен для опасных про-
изводственных объектов

Насос 3ВВН1-6М выпускается 
по ТУ 3648-053-00218526-2013 и 
предназначен для общепромыш-
ленного использования.

Водокольцевые вакуумные 
насосы 2ВВН1-6М и 3ВВН1-6М 
изготавливаются в следующих 
исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (2ВВН1-6М и 3ВВН1-6М);

- в нержавеющем исполнении 
(2ВВН1-6МН и 3ВВН1-6МН).

КомПлеКтующие

Д л я  п о в ы ш е н и я 
производительности и 
получения более глубокого 
вакуума насос 3ВВН1-6М 
по требованию заказчика 
может комплектоваться 
эжекторной  ступенью 
ЭВ-6 (стр. 62), который 
у с т а н а в л и в а е т с я 
в е р т и к а л ь н о  н а 
всасывающий патрубок 
насоса.
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2ВВН1-12М / 3ВВН1-12М

Габаритный чертеж насоса 2ВВН1-12М

График зависимости производительности от давления на входе в насос

Насос 2ВВН1-12М выпускается 
по ТУ 3648-015-00218526-2000 и 
предназначен для опасных произ-
водственных объектов

Насос 3ВВН1-12М выпускается по 
ТУ 3648-053-00218526-2013 и пред-
назначен для общепромышленного 
использования.

Водокольцевые вакуумные 
насосы 2ВВН1-12М и 3ВВН1-12М 
изготавливаются в следующих 
исполнениях:

- из углеродистой стали и сплавов 
(2ВВН1-12М и 3ВВН1-12М);

- в нержавеющем исполнении 
(2ВВН1-12МН и 3ВВН1-12МН).

КомПлеКтующие

Д л я  п о в ы ш е н и я 
производительности 
и  п о л у ч е н и я  б о л е е 
г л у б о к о г о  в а к у у м а 
насос 3ВВН1-12М по 
требованию заказчика 
может комплектоваться 
эжекторной ступенью 
ЭВ-12 (стр. 64), который 
у с т а н а в л и в а е т с я 
в е р т и к а л ь н о  н а 
всасывающий патрубок 
насоса.
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В6

2ВВН1-25 / 3ВВН1-25

Габаритный чертеж насоса 2ВВН1-25

График зависимости производительности от давления на входе в насос

Насос 2ВВН1-25 выпускается 
по ТУ 3648-015-00218526-2000 
и предназначен для опасных 
производственных объектов.

Насос 3ВВН1-25 выпускается 
по ТУ 3648-053-00218526-2013 
и предназначен для общепро-
мышленного использования.

Водокольцевые вакуумные 
насосы 2ВВН1-25 и 3ВВН1-25 
изготавливаются в следующих 
исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (2ВВН1-25 и 3ВВН1-25);

- в нержавеющем исполнении 
(2ВВН1-25Н и 3ВВН1-25Н).

КомПлеКтующие

Д л я  п о в ы ш е н и я 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и 
получения более глубокого 
вакуума насос 3ВВН1-25 по 
требованию заказчика может 
комплектоваться эжекторной 
ступенью ЭВ-25 (стр. 66), 
который устанавливается 
вертикально на всасывающий 
патрубок насоса.
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2ВВН2-50 / 3ВВН2-50

Габаритный чертеж насоса 2ВВН2-50

График зависимости производительности от давления на входе в насос

Насос 2ВВН2-50 выпускается 
по ТУ 3648-015-00218526-2000 и 
предназначен для опасных про-
изводственных объектов.

Насос 3ВВН2-50 выпускается 
по ТУ 3648-053-00218526-2013 и 
предназначен для общепромыш-
ленного использования.

Водокольцевые вакуумные 
насосы 2ВВН2-50 и 3ВВН2-50 
изготавливаются в следующих 
исполнениях:

-  из  у глеродистой стали 
и  с п л а в о в  ( 2 В В Н 2 - 5 0  и 
3ВВН2-50М);

- в нержавеющем исполнении 
(2ВВН2-50Н и 3ВВН2-50Н).

КомПлеКтующие

Для повышения произ-
водительности и получения 
более глубокого вакуума 
насос 3ВВН2-50 по требо-
ванию заказчика может ком-
плектоваться эжекторной 
ступенью ЭВ-50 (стр. 68), 
который устанавливается 
вертикально на всасываю-
щий патрубок насоса.
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В6

Примечание
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Эжектор ЭВ-12

Для повышения производительности и получения более 
глубокого вакуума водокольцевые вакуумные насосы ВВН 
комплектуются эжекторной ступенью ЭВ.

Эжекторы предназначены для откачки газов и парогазовых 
смесей.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.
Эжекторы не предназначены для использования на пожаро-

взрывоопасных производствах.

Агрегаты АВВ широко используются 
в  химической,  нефтехимической, 
фармацевтической и целлюлозно-
бумажной промышленности.

Водокольцевые вакуумные агрегаты 
АВВ соответствуют требованиям техниче-
ских условий ТУ 3648-033-00218526-2002. 

Преимущества

▲ простота конструкции;
▲ экологическая чистота.

Агрегаты АВВ на базе водокольцевых вакуумных насосов типа 
ВВН с эжекторной ступенью, установленной на всасывающем 
патрубке насоса, предназначены для создания и поддержания 
вакуума в диапазоне рабочих давлений от атмосферного до            
10 мм рт.ст. Позволяют повысить их производительность при 
давлении всасывания ниже 150 мм рт. ст., получить более глубокий 
вакуум (5-10 мм рт.ст.) по сравнению с вакуумом (60-80 мм рт.ст.), 
достигаемым водокольцевым вакуумным насосом без эжектора.

Агрегаты предназначены для работы на жидкостях и 
малорастворимых в них газах и парах не агрессивных к 
материалам конструкции агрегатов, не пожаро-взрывоопасных 
и не токсичных.

Водокольцевые вакуумные агрегаты (АВВ)
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Наименование параметра и размера АВВ-0,3 АВВ-3 АВВ-6 АВВ-12 АВВ-25 АВВ-50
1 Производительность, приведенная 

к начальным условиям при начальном 
давлении:

0,04 МПа, м3/мин;
0,005 МПа, м3/мин

0,15±0,01
0,05±0,01

1,5±0,15
1,0±0,1

3±0,3
2±0,2

6±0,6
4±0,4

12±1,2
8±0,8

22±2,2
16±1,6

2 Предельное остаточное давление, кПа 1,33±0,5

3 Расход воды, дм3/мин 5±0,5 6,3±0,6 12±1 35±3,5 45±5 75±7,5

4 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 480 1105 1400 2020 2750 3140

ширина 165 370 450 700 900 1050

высота 400 830 1050 1450 1920 2550

5 Масса, кг, не более 31 280 415 920 2130 2800

Технические характеристики
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Габаритный чертеж агрегата АВВ-0,3

АВВ-0,3
А г р е г а т  в а к у у м н ы й 

водокольцевой АВВ-03 состоит из 
насоса вакуумного водокольцевого 
ВВН-0,3 (стр. 50) и эжектора 
вакуумного ЭВ-0,3.

Эжектор ЭВ-0,3

Габаритный чертеж эжектора ЭВ-0,3

Наименование параметра и размера ЭВ-0,3

1 Производительность, приведенная к начальным условиям при начальном давлении:
40 кПа, м3/мин
5 кПа, м3/мин

0,15±0,01
0,1±0,01

2 Предельное остаточное давление, кПа 1,33±0,52

3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 220

ширина 60

высота 70

4 Масса, кг, не более 1

Технические характеристики 

Тип
эжектора L1 L2 L3 DH1 DB1 DH2 d2 D01 DB2 DB3

 ЭВ-0,3 196 138 40 G 3/4 36 М14 7 42 10 12
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АВВ-3

Габаритный чертеж агрегата АВВ-3

Агрегат АВВ-3 изготавливается в 
следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и сплавов 
(АВВ-3);

- в нержавеющем исполнении 
(АВВ-3Н).

Габаритный чертеж эжектора ЭВ-3

Эжектор ЭВ-3М

Наименование параметра и размера ЭВ-3М
ЭВ-3МН

1 Производительность, приведенная к начальным условиям при начальном давлении:
40 кПа, м3/мин
5 кПа, м3/мин

1,5±0,15
1,0±0,1

2 Предельное остаточное давление, кПа 1,33±0,26

3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 380

ширина 110

высота 135

4 Масса, кг, не более 8

Технические характеристики 

Тип
эжектора L1 L2 L3 DH1 DB1 DH2 d2 D01 DB2 DB3

 ЭВ-3М 363 278 80 G 11/2 20 100 11 75 18 17

Эжектор ЭВ-3М изготавливается в 
следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и сплавов 
(ЭВ-3М);

- в нержавеющем исполнении 
(ЭВ-3МН).

Агрегат вакуумный водокольцевой  
АВВ-3 состоит из насоса вакуумного 
водокольцевого 3ВВН1-3М (стр. 52) и 
эжектора вакуумного ЭВ-3М.
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АВВ-6

Габаритный чертеж агрегата АВВ-6

Агрегат АВВ-6 изготавлива-
ется в следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (АВВ-6);

- в нержавеющем исполнении 
(АВВ-6Н).

Эжектор ЭВ-6

Габаритный чертеж эжектора ЭВ-6

Тип
эжектора L1 L2 L3 DH1 n1 d1 D01 DB1 DH2 d2 D01 DB2 DB3

 ЭВ-6 481 318 90 130 4 10 110 32 120 14 90 35 15

Эжектор ЭВ-6 изготавливается 
в следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (ЭВ-6);

- в нержавеющем исполнении 
(ЭВ-6Н).

А г р е г а т  в а к у у м н ы й 
водокольцевой  АВВ-6 состоит из 
насоса вакуумного водокольцевого 
3ВВН1-6М (стр. 53) и эжектора 
вакуумного ЭВ-6.
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Наименование параметра и размера ЭВ-6
ЭВ-6Н

1 Производительность, приведенная к начальным условиям при начальном 
давлении:

40 кПа, м3/мин
5 кПа, м3/мин

3±0,3
2±0,2

2 Предельное остаточное давление, кПа 1,33±0,26
3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 650
ширина 130

высота 180

4 Масса, кг, не более 15

Технические характеристики 
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Габаритный чертеж эжектора ЭВ-12

Эжектор ЭВ-12

Тип
эжектора L1 L2 L3 DH1 n1 d1 D01 DB1 DH2 d2 D01 DB2 DB3

 ЭВ-12 653 554 90 235 8 18 200 130 140 14 110 54 24

Эжектор ЭВ-12 изготавли-
вается в следующих испол-
нениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (ЭВ-12);

- в нержавеющем исполне-
нии (ЭВ-12Н).

АВВ-12

Габаритный чертеж агрегата АВВ-12

Агрегат АВВ-12 изготавли-
вается в следующих исполне-
ниях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (АВВ-12);

- в нержавеющем исполне-
нии (АВВ-12Н).

А г р е г а т  в а к у у м н ы й 
в о д о к о л ь ц е в о й  А В В - 1 2 
состоит из насоса вакуумного 
водокольцевого 3ВВН1-12М 
(стр. 54) и эжектора вакуумного 
ЭВ-12.
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Наименование параметра и размера ЭВ-12
ЭВ-12Н

1 Производительность, приведенная к начальным условиям при начальном давлении:
40 кПа, м3/мин
5 кПа, м3/мин

6±0,6
4±0,4

2 Предельное остаточное давление, КПа 1,33±0,26

3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 750

ширина 235

высота 210

4 Масса, кг, не более 18

Технические характеристики 
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Габаритный чертеж эжектора ЭВ-25

Эжектор ЭВ-25

Тип
эжектора L1 L2 L3 DH1 n1 d1 D01 DB1 DH2 d2 D01 DB2 DB3

 ЭВ-25 730 642 110 290 8 18 255 150 160 14 130 60 30

Э ж е к т о р  Э В - 2 5 
изготавливается в следующих 
исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (ЭВ-25);

- в нержавеющем исполнении 
(ЭВ-25Н).

АВВ-25

Габаритный чертеж агрегата АВВ-25

Агрегат АВВ-25 изготавлива-
ется в следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (АВВ-25);

- в нержавеющем исполнении 
(АВВ-25Н).

Агрегат вакуумный водоколь-
цевой АВВ-25 состоит из насоса 
вакуумного водокольцевого 
3ВВН1-25 (стр. 55) и эжектора 
вакуумного ЭВ-25.
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Наименование параметра и размера ЭВ-25
ЭВ-25Н

1 Производительность, приведенная к начальным условиям при начальном давлении:
40 кПа, м3/мин
5 кПа, м3/мин

12±1,2
8±0,8

2 Предельное остаточное давление, КПа 1,33±0,26

3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 900

ширина 290

высота 260

4 Масса, кг, не более 24

Технические характеристики 
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Габаритный чертеж эжектора ЭВ-50

Эжектор ЭВ-50

Тип
эжектора L1 L2 L3 DH1 n1 d1 D01 DB1 DH2 d2 D01 DB2 DB3

 ЭВ-50 1091 945 140 320 8 18 280 90 205 18 170 90 50

Эжектор ЭВ-50 изготавлива-
ется в следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (ЭВ-50);

- в нержавеющем исполнении                    
(ЭВ-50Н).

АВВ-50

Габаритный чертеж агрегата АВВ-50

Агрегат вакуумный водоколь-
цевой АВВ-50 изготавливается в 
следующих исполнениях:

- из углеродистой стали и 
сплавов (АВВ-50);

- в нержавеющем исполнении 
(АВВ-50Н).

Агрегат вакуумный водоколь-
цевой АВВ-50 состоит из насо-
са вакуумного водокольцевого 
3ВВН2-50 (стр. 56) и эжектора 
вакуумного ЭВ-50.
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Наименование параметра и размера ЭВ-50
ЭВ-50Н

1 Производительность, приведенная к начальным условиям при начальном давлении:
40 кПа, м3/мин
5 кПа, м3/мин

22±2,2
16±1,6

2 Предельное остаточное давление, КПа 1,33±0,26

3 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 1250

ширина 320

высота 300

4 Масса, кг, не более 30

Технические характеристики 
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ПринциП работы

Сухие вакуумные спиральные насосы (НВСп)

Насосы вакуумные спиральные НВСп-4, НВСп-12, 
НВСп-35 предназначены для откачки из герметичных 
сосудов воздуха и неагрессивных к материалам 
конструкции, пожаровзрывобезопасных нетоксичных 
газов, предварительно очищенных от капельной 
влаги и механических загрязнений, с со-держанием 
кислорода не более, чем в воздухе (21 % по объему) 
при нормальных условиях, от атмосферного 
давления до предельного остаточного, при 
давлении в выходном сечении, не превышающем 
атмосферное более чем на 9,3 кПа  (70 мм рт.ст.).

     Процесс всасывания газа в насосах вакуумных 
спиральных начинается с образования двух 
серповидных полостей на периферийной части 
спиралей. Одновременно в насосе присутствует 
две порции сжимаемого газа. Подвижная 
спираль совершает орбитальное движение 
относительно оси вращения привода насоса 
с некоторым небольшим эксцентриситетом. 
При движении спирали не касаются друг друга, 
поскольку между ними имеется небольшой зазор.  
Процесс сжатия заканчивается объединением 
серповидных полостей в центральной части 
спиралей в парную полость, откуда происходит 
нагнетание газа через отверстие в центре 
торцевого диска неподвижной спирали.
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Области применения:
▲ индустрия наносистем и наноматериалов;
▲ вакуумное напыление;
▲ научно – исследовательские работы;
▲ химия и фармацевтика;
▲ термообработка;
▲ производство ламп и труб;
▲ имитация космического пространства;
▲ аналитический инжиниринг;
▲ охлаждение и кондиционирование воздуха;
▲ аакуумная сушка, пропитка;
▲ машиностроение;
▲ исследовательские лаборатории;
▲ сублимационные системы;
▲ выращивание кристаллов.

Спиральные вакуумные насосы, обеспечивая 
«безмасляную» откачку успешно заменяют 
пластинчато-роторные вакуумные насосы 
обеспечивая при одних и тех же параметрах 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  м е н ь ш и е  э н е р г о 
и эксплуатационные затраты. Спиральные 
вакуумные насосы создают средний вакуум 
и л и  и с п о л ь з у ю т с я  к а к  ф о р в а к у у м н ы е 
насосы для турбомолекулярных насосов.
В и д  к л и м а т и ч е с к о г о  и с п о л н е н и я
Вид климатического исполнения спиральных 
вакуумных  насосов УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но при 
температуре окружающего воздуха и откачиваемой 
среды от 283 К до 308 К (от плюс 10 0С до плюс 350С).

Вид климатического исполнения:
    Вид климатического исполнения спиральных 
вакуумных  насосов УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но при 
температуре окружающего воздуха и откачиваемой 
среды от 283 К до 308 К (от плюс 10 0С до плюс 350С).
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Наименование параметра и размера НВСп-4 НВСп-12 НВСп-35

Максимальная быстрота действия,
м 3/ч (л/с)

4,3±0,5
(1,2±0,12)

12,5±1,25
(3,5±0,35)

37,0±3,7
(10,2±1,02)

Предельное остаточное давление,
Па (мм рт.ст.), не более:

а) полное без газобалласта
б)полное с газобалластом

3 (0,022)
5 (0,038)

1 (0,0075)
3 (0,022)

1 (0,0075)
3 (0,022)

Максимальное давление на входе Атм. Атм. Атм.

Максимальное давление на входе при    
продолжительной работе,  кПа (мм рт.ст.) 
не более

10 (75) 10 (75) 10 (75)

Наибольшее давление паров воды на
в  ходе в насос, кПа (мм.рт.ст.) 1,33 (10) 1,33 (10) 1,33 (10)

Производительность по водяному пару, г/час 20 73 168

Масса, кг, не более:
а) в исполнении с трехфазным
электродвигателем.
б) в исполнении с однофазным
электродвигателем.

16

17

24

27

50

52

Габаритные размеры, мм, не более:
а) в исполнении с трехфазным
электродвигателем.
-длина
-ширина
-высота

б) в исполнении с однофазным
электродвигателем.
-длина
-ширина
-высота

490
260
310

490
260
310

530
325
380

555
325
380

510
435
435

510
435
435

Наибольшая величина натекания
внутрь насоса и из насоса, м3·Па/с
(л·мкм рт.ст./с), не более

1·10-7

(8·10-4)

1·10-7

(8·10-4)

1·10-7

(8·10-4)

Мощность электродвигателя, кВт 0,25 0,37 1,10

Технические характеристики 
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Наименование параметра и размера НВСп-4 НВСп-12 НВСп-35

Частота вращения в диапазоне входных 
давлений от атмосферного до остаточного, 
с-1 (об/мин), не более

25(1500) 25(1500) 25(1500)

   
     Фланцевое соединение патрубков
   
     входное
   
     выходное

KF 25

KF 16

KF 25

KF 25

KF 25

KF 25

Примечание:
 Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечивается при температуре окружающего 

воздуха от +100С до +250С и атмосферном давлении на выходе (80..105) кПа.
Питание электродвигателей насосов от сети переменного трехфазного тока напряжением 280 В, 

частотой 50 Гц   и от сети переменного однофазного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
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График зависимости быстроты действия насоса от давления 
на входе c открытым газобалластом для насосов НВСп

НВСп-35

НВСп-12

НВСп-4

График зависимости быстроты действия насосв от давления на входе с открытым газобалластом для насосов НВСп
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Сухой вакуумный спиральный насос НВСп-4
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График зависимости быстроты действия насоса от давления 
на входе c открытым газобалластом для насосов НВСп-4

График зависимости быстроты действия насоса от давления на входе с открытым газобалластом для насоса НВСп-4

Габаритный чертеж насоса НВСп-4 в исполнении с однофазным и трехфазным электродвигателем и с однофазным 
электродвигателем.
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График зависимости быстроты действия насоса от давления 
на входе c открытым газобалластом для насосов НВСп-12

Сухой вакуумный спиральный насос НВСп-12

График зависимости быстроты действия насоса от давления на входе с открытым газобалластом для насоса НВСп-12

L НВСп-12

 В исполнении с   
 трехфазнымэлектро     
 двигателем.

530

     В исполнении с   
 однофазным   
 двигателем.

555

Габаритный чертеж насоса НВСп-12 в исполнении с однофазным и трехфазным электродвигателем и с однофазным 
электродвигателем.

L
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Сухой вакуумный спиральный насос НВСп-35
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График зависимости быстроты действия насоса от давления 
на входе c открытым газобалластом для насосов НВСп-35

Габаритный чертеж насоса НВСп-35 в исполнении с однофазным и трехфазным электродвигателем и с однофазным 
электродвигателем.

График зависимости быстроты действия насоса от давления на входе с открытым газобалластом для насоса НВСп-35
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Струйные вакуумные насосы и агрегаты

Струйные вакуумные 
насосы и агрегаты
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Насосы вакуумные бустерные паромасляные (2НВБМ)--------------------------------------------

Новое поколение высоковакуумных диффузионных паромасляных насосов (НД)--------

Насосы вакуумные пароэжекторные (НВЭ)-------------------------------------------------------------

Агрегаты высоковакуумные (АВДМ)-----------------------------------------------------------------------

Высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы (НВДМ)-----------------------------

Ловушки для высоковакуумных диффузионных насосов--------------------------------------------
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Насосы вакуумные эжекторные 
пароводяные НВЭ предназначены:

- для создания и поддержания 
вакуума путем откачки газов и паров в 
аппаратах различных технологических 
линий химической, нефтяной и других 
отраслей  промышленности;

- для откачки разнообразных сред: 
от воздуха до агрессивных паров 
органических кислот.

Насосы состоят из последовательно 
с о е д и н е н н ы х  э ж е к т о р о в , 
промежуточных конденсаторов и 
патрубков. В зависимости от количества 
эжекторов насосы подразделяются на 
двух-, трех- и четырехступенчатые.

Применение эжекторных вакуумных 
насосов, работающих на сопутствующих 
технологических средах ( газах, 
жидкостях и их смесях), позволяет 
решить многие экологические и 
энергетические проблемы.

Возможна также разработка 
струйных компрессоров, смесителей, 
эжекторов для перекачки жидких 
и сыпучих сред и др.  струйных 
аппаратов, включая и традиционные 
пароэжекторные насосы на любые 
реальные условия эксплуатации.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е 
насосов включает наименование, 
производительность, входное давление, 
давление рабочего пара, материальное 
исполнение.

Пример условного обозначения 
насоса при заказе:

НВЭ 2,5х1/6У УХЛ4 
НВЭ - насос вакуумный эжекторный;
2,5 - производительность по сухому 

воздуху с температурой 20 0С, кг/ч;
1 - рабочее давление на входе в 

насос, мм рт.ст.;
6 - давление рабочего пара, кг/см2;
У - материальное исполнение.

Применение

С учетом увеличивающихся требований к насосам по 
безопасности эксплуатации, производительности и экономичности                                   
АО «Вакууммаш» разрабатывает и выпускает следующие насосы:

- для химической и нефтеперерабатывающей отраслей с 
поверхностными конденсаторами пластинчатого и спирального типа, 
что снижает металлоемкость и габариты установок;

- для металлургической отрасли с подключенным, вместо 
последних ступеней и конденсаторов, водокольцевым  механическим 
насосом, что снижает расходы воды и пара и уменьшает габариты 
установок;

- экономичные одноступенчатые газоструйные насосы для 
откачки и перекачки газовых смесей различного назначения.

Насосы вакуумные эжекторные пароводяные применяются 
особенно в тех технологических процессах, где имеет место большое 
газовыделение и где требуется откачка особо агрессивных или 
запыленных сред.

Выпускаются насосы производительностью от 1 до 5445 кг/ч и 
давлением на входе от 0,5 до 760 мм рт.ст. По индивидуальным 
заказам  могут быть изготовлены насосы с входным давлением до 
1·10-2 мм рт.ст.

Кроме того АО "Вакууммаш" восстанавливает работоспособность 
импортных и отечественных эжекторных насосов и производит их 
реконструкцию в связи с переходом на другие условия эксплуатации 
по давлению рабочей среды и температуре охлаждающей жидкости.

АО "Вакууммаш" также разрабатывает, изготавливает и 
осуществляет пусконаладку эжекторных насосов, работающих на 
любых средах, сопутствующих технологическому процессу.

Схема насоса НВЭ

Пароводяные эжекторные вакуумные насосы (НВЭ)
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Насосы вакуумные эжекторные НВЭ выпускаются в  
соответствии с требованиями Технического регламента 
таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности 
машин и оборудования". Регистрационный номер 
декларации о соответствии: ТС RU Д-RU.АЯ54.В.00831, 
сроком действия до 10.12.2018 г.

УХЛ 4 - климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69. 

Выпускаются насосы в следующем материальном 
исполнении: У, Н, К, КН, КУ. Насосы материального 
исполнения "У" применяются для откачки пара и 
газов, не вызывающих более быстрой коррозии, чем 
смесь воздуха и водяного пара. Детали насоса, за 
исключением сопел, изготовлены из углеродистой 
стали, сопла - из стали 12Х18Н10Т.

Насосы материального исполнения "Н" 
применяются для откачки агрессивных сред (пары 
азотной, органических кислот и т.п.), за исключением 
паров уксусной, молочной и щавелевой кислот. 
Детали насоса изготовлены из стали 12Х18Н10Т.

Насосы материального исполнения "К" 
применяются для откачки высокоагрессивных сред, 
в частности, паров органических кислот (уксусной, 
молочной, муравьиной и щавелевой). Детали такого 
насоса изготовлены из стали 10Х17Н13М2Т.



http://vacma.ru      e-mail: kazan@vacma.ru                           

82

1. Наименование Заказчика: 
2. Наименование объекта, где принимается 

пароэжекторный вакуумный насос, область его 
применения: 

3. Параметры и характеристики объекта:
3.1. Требуемое давление для технологического 

процесса, мм рт.ст.: 
3.2. Сопротивление по тракту вакуумпровода 

от насоса до откачиваемого объема: схема 
вакуумпровода (длина, диаметр, количество 
поворотов, сужения вакуумпровода, наличие 
арматуры и ее тип): 

3.3. Давление на входе в насос, мм рт. ст.: 
3.4. Противодавление на выходе из насоса,         

мм рт. ст.: 
3.5. Суммарный объём аппарата, м3 
4. Параметры энергоносителей, имеющиеся 

на объекте:
4.1. Рабочий водяной пар:
- Давление пара на входе в эжекторы, атм (изб.) 

min, max
Рабочий пар должен быть перегретым или 

сухим насыщенным.В случае влажного пара 
работа насоса не гарантируется. 

4.2. Охлаждающая вода:
- Оборотная или проточная;
- Температура воды на входе в конденсаторы, 

°С;
- Ограничение по температуре охлаждающей 

воды на выходе из конденсатора, °С;
- Давление, атм (изб.), min, max 
5. Условия эксплуатации пароэжекторного 

вакуумного насоса:
5.1. Характеристика откачиваемой среды:
- расход откачиваемой смеси, кг/ч.;
- состав (в % по весу);
- молекулярный вес компонентов;
- конденсирующиеся пары (% по весу);
- температура смеси на входе в насос, °С;
- коррозионность откачиваемой среды;
- взрывобезопасность откачиваемой смеси;
- пожароопасность откачиваемой смеси;
- класс опасности вредных веществ
 

5.2. Режим работы насоса (непрерывный, 
периодический): 

5.3. Условия установки насоса (в отапливаемом 
помещении, наружная установка): 

6.  Тип конденсатора (смешения или 
поверхностный): 

7. Условия установки насоса (барометрический, 
полубарометрический, небарометрический) 

7. Материальное исполнение насоса: 
(углеродистое, нержавеющее, кислотостойкое)

7.1. Эжекторы:
- корпус эжектора;
- рабочие сопла 
7.3. Конденсаторы:
- корпус;
- решётка (для поверхностных конденсаторов);
- трубы теплообменные (для поверхностных 

конденсаторов);
- перегородки (для поверхностных конден-

саторов);
- распределительная камера, крышки;
- прокладки 
8. Предварительная откачка:
8.1. Необходимость пускового насоса (да, 

нет) 
При наличии пускового насоса: 
8.2. Откачиваемый объем, м3: 
8.3. Время откачки аппарата от атмосферного 

давления 
до _____ мм рт. ст., мин.: 
9. Данные для оптимизации:
9.1. Годовой фонд времени работы насоса, 

ч:
9.2. Стоимость рабочих тел:
- рабочий пар, руб./т.пара;
- охлаждающая вода, руб./м³ воды 
10. Дополнительные данные:
10.1. Скорость коррозии, мм/год:
1 0 . 2 .  Н а и м е н о в а н и е  и м е ю щ е г о с я 

(заменяемого) насоса (если есть):
10 .3 .  Минимальная  отрицательная 

температура стенки (в случае наружной 
установки).

                     Подпись руководителя организации
              Печать организации

Опросный лист для проектирования пароэжекторного вакуумного насоса
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Насосы вакуумные бустерные паромасляные типа 2НВБМ предназначены 
для откачки из герметичных объемов воздуха, газов, паров и парогазовых 
смесей, неагрессивных к материалам конструкции и рабочей жидкости 
насоса в диапазоне входных давлений от 13,3 до 6,6·10-2 Па (от 1·10-1 до                         
5·10-4 мм рт.ст.) и не содержащих капельной влаги и механических загрязнений.

Насосы используются совместно с форвакуумными насосами в составе 
технологических установок или систем в стационарных условиях.

В насосах применена оригинальная конструкция системы экстренного 
воздушного охлаждения, что в несколько раз уменьшает время останова 
насосов в случае необходимости.

Охлаждение насосов - водяное.
Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но для 

эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 10 0С до плюс 
45 0С и при температуре охлаждающей воды от плюс 10 0С до плюс 20 0С.

Применение

Бустерные насосы пред-
назначены, в основном, для 
откачки больших количеств 
газа из вакуумных установок 
при давлениях от 10-1 до 
10-4 мм рт.ст.

Насосы 2НВБМ применя-
ются в электротехнической 
промышленности для откач-
ки парогазовых смесей при 
термовакуумной обработке 
изоляции в производстве 
высоковольтных силовых и 
измерительных трансфор-
маторов, силовых конден-
саторов и высоковольтных 
вводов.

ПринциП действия

При подаче напряжения на электродвигатель выделяется тепло, в 
результате чего масло в кипятильнике нагревается и закипает. Образующийся 
при нагревании рабочей жидкости пар по паропроводящим трубам поступает 
к соплам, истекает из них со сверхзвуковой скоростью, захватывая и увлекая 
поступающий газ в сторону выходного патрубка насоса. Пары рабочей жидкости 
конденсируется на охлаждаемых водой стенках корпуса, конденсат стекает 
в кипятильник, а газ через выходной патрубок откачивается форвакуумным 
насосом.

84

Насосы вакуумные бустерные паромасляные (2НВБМ)



                  420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 58

85

С2

Технические характеристики

Наименование параметра и размера 2НВБМ-
160

2НВБМ-
250

2НВБМ-
400Р/6000

2НВБМ-
630Р/12000

2НВБМ-
630Р/18000

1 Быстрота действия в диапазоне рабочих 
давлений от 1,33 до 1,33·10-1 Па (от 1·10-2                       
от 1·10-3 мм рт.ст.), л/с* 880 2800 6200 12400 18600

2 Наибольшее выпускное давление, при давлении 
на входе 1,33 Па (1·10-2 мм рт.ст.), Па (мм рт.ст.), 
не менее* 93,3 (0,7) 200 (1,5)

3 Рекомендуемая быстрота действия 
форвакуумного насоса, л/с, не менее 15 25 45 100 150

4 Обратный поток паров рабочей жидкости,          
мг/(ч·см2), не более 0,8

5 Потребляемая мощность при номинальном 
напряжении 380 В для сети трехфазного тока, кВт 2 6 12 24 36

6 Расход охлаждающей воды, л/ч 145 360 600 1200 1800

7 Марка рабочей жидкости (масло): ВАКМА ОЙЛ 400

8 Количество заливаемой рабочей жидкости, л 5 17 47 65 90

9 Габаритные размеры, мм, не более**
высота 1065 1710 2506 2700 2700

длина 515 740 1250 1400 1680

ширина 465 590 1130 1280 1430

10 Масса, кг, не более*** 60 160 550 1150 1400

П р и м е ч а н и е:
* При мощности нагревателей от номинальной до максимальной. При мощности нагревателей от номинальной до минимальной 

возможно уменьшение значения параметров на 30%;
** Без заглушек и деталей их крепления;
*** Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.

85
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2НВБМ-160

Преимущества

▲ удобен в обслуживании; 
▲ легко монтируется в 

системах откачки;
▲ надежная работа в самых 

трудных условиях;
▲ не очень чувствителен к 

запыленности и загазованности 
откачиваемой среды;

▲ безотказность в работе 
ввиду отсутствия движущихся 
деталей и узлов.

Насос вакуумный бустерный паромасляный 
2НВБМ-160 соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-036-00218526-2002.

Насос изготавливается с фланцами по 
отраслевому стандарту, действовавшему в СССР.

Габаритный чертеж насоса 2НВБМ-160
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График зависимости производительности от давления на входе в насос
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2НВБМ-250

Габаритный чертеж насоса 2НВБМ-250

Преимущества

▲ отличительная особенность 
конструкции насоса наличие 
устройства воздушного охлаждения 
корпуса, сокращающего время 
останова насоса на 25-50%;

▲  з а  с ч е т  о п т и м и з а ц и и 
проточной части насоса увеличена 
быстрота действия и расширен 
диапазон рабочих давлений; 

▲ снижена масса насоса.

Насос вакуумный бустерный паромасляный   
2НВБМ-250 соответствует требованиям 
технических условий ТУ 3648-036-00218526-2002.

Насос изготавливается с фланцами по 
отраслевому стандарту, действовавшему в 
СССР.
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2НВБМ-400Р/6000

Габаритный чертеж насоса 2НВБМ-400Р/6000

Насос вакуумный бустерный паромасляный 
2 Н В Б М - 4 0 0 Р / 6 0 0 0  ( 2 Н В Б М - 4 0 0 / 6 0 0 0 ) 
соответствует требованиям технических условий 
ТУ 3648-036-00218526-2002.

Насос 2НВБМ-400Р/6000 - изготавливается 
с  фланцами по  отраслевому  стандарту , 
действовавшему в СССР.

Насос 2НВБМ-400/6000 - изготавливается 
с фланцами по стандарту ГОСТ Р 52856-2007
(ИСО 1609:1986).
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График зависимости производительности от давления на входе в насос
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2НВБМ-630Р/12000

Габаритный чертеж насоса 2НВБМ-630Р/12000

Применение

Насос широко используется в 
электронной, радиотехнической, 
химической и других отраслях 
промышленности для получения 
низкого и среднего вакуума как 
самостоятельно, так и в качестве 
насоса  предварительного 
разряжения при  работе  с 
высоковакуумными насосами.

Насос вакуумный бустерный паромасляный 
2 Н В Б М - 6 3 0 Р / 1 2 0 0 0  ( 2 Н В Б М - 6 3 0 / 1 2 0 0 0 ) 
соответствует требованиям технических условий 
ТУ 3648-036-00218526-2002.

Насос 2НВБМ-630Р/12000 - изготавливается 
с  фланцами по  отраслевому  стандарту , 
действовавшему в СССР.

Насос 2НВБМ-630/12000 - изготавливается с 
фланцами ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).
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2НВБМ-630Р/18000

Габаритный чертеж насоса 2НВБМ-630Р/18000

Насос НВБМ-630Р/18000 по своим техническим 
характеристикам является аналогом насоса 
2НВБМ-630 у которого полностью сохранены 
технические параметры, но улучшен дизайн и 
потребительские качества:

▲  имеются  патрубки ,  позволяющие 
при техническом обслуживании проводить 
чистку внутренних полостей кипятильника и 
маслоотстойника;

▲  предусмотрено гнездо для установки 
датчика, контролирующего температуру рабочей 
жидкости насоса; 

Насос вакуумный бустерный паромасляный 
2НВБМ-630Р/18000 (2НВБМ-630/18000) 
соответствует требованиям технических условий 
ТУ 3648-036-00218526-2002.

Насос 2НВБМ-630Р/18000 - изготавливается 
с фланцами по отраслевому стандарту, 
действовавшему в СССР.

Насос 2НВБМ-630/18000 - изготавливается 
с фланцами по стандарту ГОСТ Р 52856-2007   
(ИСО 1609:1986). 

▲ применены совре-
менные теплоизоляцион-
ные материалы;

▲ имеется блок управ-
ления, обеспечивающий 
функцию защиты ТЭНов и 
индикацию их работоспо-
собности.
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Высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы

Диффузионные насосы НВДМ являются наиболее 
широко применяемыми в промышленности насосами 
для получения высокого и сверхвысокого вакуума. 
Насосы предназначены для откачки из герметичных 
объемов воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, 
неагрессивных к материалам конструкции и рабочей 
жидкости и не содержащих капельной влаги и 
механических загрязнений.

Насосы могут эксплуатироваться при температуре 
окружающей среды от 10 0С до 45 0С и температуре 
охлаждающей воды от 10 0С до 20 0С.

Насосы используются совместно с форвакуумными 
насосами в составе технологических установок или 
систем в стационарных условиях.

Насосы не предназначены для использования на 
пожаро-взрывоопасных производствах.

Наибольшее выпускное давление у пароструйных 
насосов намного ниже атмосферного, поэтому для их 
работы требуется предварительное разрежение.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по                
ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температуре 
окружающего воздуха от плюс 10 0С до плюс 45 0С и 
при температуре охлаждающей воды от плюс 10 0С  
до плюс  20 0С.

Применение
Насос применяется в напылительных установках 

и в установках, предназначенных для научных 
исследований, в системах вакуумной сушки и плавки, в 
вакуумных печах в металлургической промышленности, 
а также в химической, электронной, электротехнической 
и других отраслях промышленности.

ПринциП работы

После подачи напряжения на электродвигатель 
выделяется тепло, в результате чего масло в 
кипятильнике нагревается и закипает. Образующийся 
пар по паропроводящим трубам поступает к соплам, 
истекает из них со сверхзвуковой скоростью, 
захватывая и увлекая поступающий газ в сторону 
выходного патрубка насоса. Пары рабочей жидкости 
конденсируются на охлаждаемых водой стенках 
корпуса насоса. Конденсат стекает в кипятильник, а газ 
через выходной патрубок откачивается форвакуумным 
насосом.
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера НВДМ-100 НВДМ-160 НВДМ-250

1 Быстрота действия в диапазоне рабочих 
давлений от 6,6·10-4 до 1,3·10-1 Па (от 5·10-6 
до 1·10-3 мм рт.ст.), л/с* 340±40 700±100 2350±250

2 Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), 
не более при температуре окружающего воздуха:

а) от +10 до +25 0С включ. 6,6·10-5 (5·10-7)

б) св. +25 до +45 0С включ. 6,6·10-4 (5·10-6)

3  Н а и б о л ь ш е е  в ы п у с к н о е  д а в л е н и е , 
Па (мм рт.ст.), не менее* 35 (0,263) 33,3 (0,25)
4 Потребляемая мощность при номинальном 

напряжении 220 В, Вт 500 800 2000

5 Расход охлаждающей воды, л/ч 35 60 100

6 Объем заливаемой рабочей жидкости, л 0,07 0,3 0,55

7 Марка рабочей жидкости (масло): ВАКМА ОЙЛ 500

8 Обратный поток паров рабочей жидкости, 
мг/мин см2 8·10-4

9 Условный проход, мм, на входе 100 160 250

10 Габаритные размеры, мм, не более**
высота 360 380 600

длина 275 425 705
ширина 170 260 350
11 Масса, кг, не более*** 6,5 16 31,5

 П р и м е ч а н и е: 
* При мощности нагревателей от номинальной до максимальной. При мощности нагревателей от номинальной до минимальной 

возможно уменьшение значения параметров на 30%.
** Без заглушек, деталей их крепления.
*** Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.
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НВДМ-100

Габаритный чертеж насоса НВДМ-100

График зависимости производительности от давления на входе в насос

Высоковакуумный диффузионный паромасляный 
насос НВДМ-100 соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-034-00218526-2002.

На базе насоса НВДМ-100 выпускается агрегат типа   
АВДМ-100 (стр. 120). 

Насос изготавливается с фланцами по отраслевому 
стандарту, действовавшему в СССР.

Насос по требованию заказчика может быть 
укомплектован азотной ловушкой ЛА-100 (стр. 113).

Преимущества

▲ простота и надежность конструкции; 
▲  откачка всех газов и паров, которые 

химически не воздействуют на рабочую жидкость;
▲ возможность обеспечения высокой 

быстроты действия при незначительных размерах 
и небольших энергозатратах;

▲ широкой диапазон рабочих давлений.
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График зависимости производительности от давления на входе в насос

НВДМ-160

Высоковакуумный диффузионный паромасляный 
насос НВДМ-160 соответствует требованиям 
технических условий ТУ 3648-034-00218526-2002.

На базе насоса НВДМ-160 выпускается агрегат типа 
АВДМ-160 (стр.121).

Насос изготавливается с фланцами по отраслевому 
стандарту, действовавшему в СССР.

Насос по требованию заказчика может быть 
укомплектован азотной ловушкой ЛА-160 (стр. 113)

Преимущества

▲ исключительное удобство и простота 
эксплуатации;

▲ простота и надежность конструкции; 
▲ откачка всех газов и паров, которые химически 

не воздействуют на рабочую жидкость.

Габаритный чертеж насоса НВДМ-160
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НВДМ-250

Высоковакуумный диффузионный паромасляный насос НВДМ-250 
соответствует требованиям технических условий ТУ 3648-034-00218526-2002.

Насос изготавливается с фланцами по отраслевому стандарту, действовавшему 
в СССР.

На базе насоса НВДМ-250 выпускается агрегат типа АВДМ-250 (стр. 122).
Насос НВДМ-250 по требованию заказчика может быть укомплектован азотной 

ловушкой ЛА-250 (стр. 113), либо проточной ловушкой ЛП-250Р (стр. 114).

Габаритный чертеж насоса НВДМ-250

График зависимости производительности от давления на входе в насос
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Насосы вакуумные диффузионные паромасляные 
НД с водяным охлаждением предназначены для 
откачки воздуха, газов, паров и парогазовых смесей, 
не содержащих капельной влаги и механических 
загрязнений и неагрессивных к материалам 
конструкции и рабочей жидкости насоса.

Насосы рассчитаны на работу в стационарных 
условиях во взрывобезопасном помещении. 

Насосы НД имеют цилиндрический зигованный 
корпус, внутри которого расположены паропровод с 
системой сопел, система нагрева рабочей жидкости 
и маслоотражатель. Оптимально рассчитанная 
конструкция насосов обеспечивает высокие удельные 
характеристики.

Насосы НД по желанию потребителя поставляются 
с комплектом монтажных частей - НД-250, НД-400, 
НД-500 для входных и выходных фланцев; НД-630 , 
НД-800, НД-1000 для выходных фланцев.

Комплект монтажных частей состоит:
- из поворотного фланца и кольца, изготовленных 

из углеродистой или нержавеющей сталей;
- или из алюминиевых струбцин для двух 

поверхностей и крепежных деталей.

Применение

Высоковакуумные дифффузионные паромасляные 
насосы находят применение во многих областях 
научных исследований и производства, в том числе: 
электровакуумное производство, космические 
эксперименты, аналитические технологии, а также 
в напылительных установках, системах вакуумной 
сушки и плавки, в вакуумных печах в металлургической 
и других отраслях промышленности.

ПринциП действия

Работа насоса основана на захвате и переносе 
откачиваемого газа струей пара, истекающей из 
щелевых зазоров паропровода в сторону выходного 
патрубка.

Высоковакуумные диффузионные паромасляные насосы (НД)



                  420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 58

103

С4

Переключатели, срабатывающие от температуры, для автоматической 
системы контроля насоса

Рабочее состояние диффузионного 
насоса зависит от температуры рабочей 
жидкости в кипятильнике насоса. С 
помощью различных датчиков, которые 
устанавливаются в специальное гнездо 
кипятильника, можно контролировать 
рабочее состояние  диффузионного насоса 
и подавать сигналы на управляющий 
контроллер.

Для этого диффузионному насосу 
нужны две пороговые величины. В 
зависимости от типа насоса, рода рабочей 
жидкости верхняя пороговая величина 
может равняться, например, 253 0С, а 
нижняя –  80 0С.

Верхняя  поро говая  величина 
показывает, что диффузионный насос 
готов к работе и, соответственно, 
инициируются некоторые действия, такие 
как, например, открытие высоковакуумного 
затвора перед диффузионным насосом.

Н и ж н я я  п о р о г о в а я  в е л и ч и н а 
показывает, что диффузионный насос 
остыл до такого состояния, что можно 
отключить форвакуумный насос или 
подачу охлаждающей воды.

термометр соПротивления

Термометр сопротивления с датчиком Pt100. Диапазон  
измерения этого датчика зависит  от температурного дисплея, 
используемого клиентом, на котором также устанавливаются 
пороговые значения. Датчик Pt100 идеален для  дистанционного 
контроля температуры.

Габаритный чертеж контактного термометра

Габаритный чертеж термометра сопротивления с датчиком Pt100

КонтаКтный термометр 
Контактный термометр с диапазоном от 0 до 400 0С. 

Термометр снабжен двумя указателями, с помощью которых 
осуществляется настройка на  пороговые значения. Показания 
текущей температуры масла и пороговых значений можно 
считывать непосредственно с термометра, установленного на 
диффузионный  насос. Контактный термометр не подходит для 
дистанционного контроля температуры.

термореле

Термореле для защиты от перегрева 
следит за температурой контура охлаж-
дения диффузионного насоса. При уве-
личении температуры до неприемлемо 
высокого уровня (например, при отклю-
чении охлаждающей воды) нагреватель 
диффузионного насоса выключается (для 
этого необходимо правильное подсоеди-
нение к основному источнику электроэ-
нергии). Переключатели, защищающие от 
перегрева, позволяют избежать ложных 
аварийных сигналов, вызываемых загряз-
ненной водой, когда используется только 
датчик контроля потока воды. Термореле 
крепится к контактной пластине, которая 
припаяна к охлаждающей трубке на кор-
пусе насоса.

Максимальная величина коммутируе-
мого (переключающего) тока: 5А  (230 В,  
50/60 Гц).
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера НД-250
НД-250Р

НД-400
НД-400Р НД-500 НД-630 НД-630Э НД-800 НД-1000

1 Быстрота действия по воздуху при 
давлении, л/с

7,5·10-3 мм рт.ст.
7,5·10-4 мм рт.ст.
7,5·10-5 мм рт.ст.

225
1500
2700

600
4000
7200

900
6000

10800

1500
10000
18000

1950
9000
10000

2250
15000
27000

3500
23000
45000

2 Наибольшее выпускное давлении, 
мм рт.ст. 0,45 0,6 0,45

3 Предельное остаточное давление, 
мм рт.ст. 

от 10 0С до 25 0С 2,25·10-7

от 25 0С до 45 0С 2,25·10-6

4 Рекомендуемая быстрота действия 
форвакуумного насоса, л/с, не менее 5 14 20 40 40 50 80

5 Потребляемая мощность, кВт 2,4 4,8 7,2 12 10,8 18 24

6 Количество нагревателей, шт. 2 6 9 12 12 18 24

7 Напряжение питания, В 220±10% 220/380 ±10%

8 Время выхода на режим, мин 25 30 30 30 30 40 45

9 Количество рабочей жидкости  л:
max 1,8 5,0 5,5 9 8 15 23

min 1,3 3,3 4,0 6 5 10 16

10 Марка рабочей жидкости (масло): ВАКМА ОЙЛ 500

11 Расход охлаждающей воды, л/ч:
на насос 160 250 500 600 500 900 1500

на маслоотражатель 20 40 50 80 50 120 150

12 Габаритные размеры, мм*
высота 560 (580) 785 (800) 940 1130 1215 1450 1880

длина 470 (475) 630 818 1045 1040 1290

ширина 440 (445) 530 630 820 1000 1240

13 Масса, кг. не более** 28 (33) 58 (80) 92 180 170 300 410

* Без заглушек и деталей их крепления;
** Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.

() - значения для НД-250Р, НД-400Р
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НД-250

Габаритный чертеж насоса НД-250 Габаритный чертеж насоса НД-250Р

Насос вакуумный диффузионный паромасляный 
НД-250 соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3648-023-00218526-2002.

Насос НД-250 - изготавливается с фланцами 
по стандарту ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).

Насос НД-250Р - изготавливается с фланцами по 
отраслевому стандарту, действовавшему в СССР.

КомПлеКтующие

Для снижения потока паров рабочей жидкости 
в откачиваемый объем насос НД-250 (НД-250Р) по 
требованию заказчика может быть укомплектован 
проточной ловушкой ЛП-250 (ЛП-250Р) (стр. 114).
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НД-400

Габаритный чертеж насоса НД-400 Габаритный чертеж насоса НД-400Р

Насосы вакуумные диффузионные паромасляные 
НД-400 соответствуют требованиям технических 
условий ТУ 3648-023-00218526-2002.

Насос НД-400 изготавливается с фланцами по 
стандарту ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).

Насос НД-400Р изготавливается с фланцами по 
отраслевому стандарту, действовавшему в СССР.

КомПлеКтующие

Для снижения потока паров рабочей жидкости 
в откачиваемый объем насос НД-400 (НД-400Р) по 
требованию заказчика может быть укомплектован 
проточной ловушкой ЛП-400 (ЛП-400Р) (стр. 114).
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НД-500

Габаритный чертеж насоса НД-500

Насос вакуумный диффузионный паромасляный 
НД-500 соответствуют требованиям технических 
условий ТУ 3648-023-00218526-2002.

Насос НД-500 изготавливается с фланцами по 
стандарту ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).

КомПлеКтующие

Для снижения потока паров рабочей жидкости в 
откачиваемый объем насос НД-500 по требованию 
заказчика может быть укомплектован проточной 
ловушкой ЛП-500 (стр. 115).



http://vacma.ru      e-mail: kazan@vacma.ru                           

108

НД-630

Габаритный чертеж насоса НД-630

Насос вакуумный диффузионный паромасляный 
НД-630 соответствуют требованиям технических 
условий ТУ 3648-023-00218526-2002.

Насос НД-630 изготавливается с фланцами по 
стандарту ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).

КомПлеКтующие

Для снижения потока паров рабочей жидкости в 
откачиваемый объем насос НД-630 по требованию 
заказчика может быть укомплектован проточной 
ловушкой ЛП-630 (стр. 115).
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НД-800

Габаритный чертеж насоса НД-800

Насос вакуумный диффузионный паромасля-
ный НД-800 соответствуют требованиям техниче-
ских условий ТУ 3648-023-00218526-2002.

Насос НД-800 изготавливается с фланцами по 
стандарту ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).

КомПлеКтующие

Для снижения потока паров рабочей жидкости в 
откачиваемый объем насос НД-800 по требованию 
заказчика может быть укомплектован проточной 
ловушкой ЛП-800 (стр. 116).
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НД-1000

Габаритный чертеж насоса НД-1000

Насос вакуумный диффузионный паромас-
ляный НД-1000 соответствуют требованиям 
технических условий ТУ 3648-023-00218526-2002.

Насос НД-1000 изготавливается с фланцами по 
стандарту ГОСТ Р 52856-2007 (ИСО 1609:1986).

КомПлеКтующие

Для снижения потока паров рабочей жидкости 
в откачиваемый объем насос НД-1000 по 
требованию заказчика может быть укомплектован 
проточной ловушкой ЛП-1000 (стр. 116).
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НД-630Э

Габаритный чертеж насоса НД-630Э

Преимущества

▲  низкое обратное натекание за счет 
водоохлаждаемого маслоотражателя;

▲ насос оборудован дополнительным 
эжекторным соплом с целью получения стабильной 
скорости откачки в диапазоне среднего вакуума.

Применение

Вакуумный диффузионный паромасляный насос 
НД-630Э применяется во многих системах высокого 
и среднего вакуума.
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Ловушки для высоковакуумных диффузионных насосов

Наименование параметра и размера ЛП-250
ЛП-250Р

ЛП-400
ЛП-400Р ЛП-500 ЛП-630 ЛП-800 ЛП-1000

1 Проводимость при давлении 1,3·10-2 Па
(1·10-4 мм рт. ст.), л/с, не менее 1130 3200 5800 10100 12160 22900

2 Рекомендуемый расход воды (при 
температуре воды от 4 OС до 25 OС), л/ч 100 180 270 390 590 900

3 Пролет паров масла при давлении 
1,3·10-2 Па (1·10-4 мм рт.ст.), мг/мин 4,9·10-3 1,3·10-2 2,0·10-2 3,1·10-2 5,0·10-2 7,9·10-2

4 Масса, кг, не более 16,5 [29] 35 [39] 41 68 97 150

[ ] - значение для ЛП-250Р и ЛП-400Р

Технические характеристики 

Наименование параметра и размера ЛА-100 ЛА-160 ЛА-250

1 Проводимость при давлении 1,33·10-2 Па 
(1·10-4 мм рт. ст.), л/с, не менее 370 940 2300

2 Расход жидкого азота при давлении 
6,6·10-3 Па (5·10-6 мм рт.ст.), л/ч, не более 0,8 0.8 1

3 Пролет паров масла при давлении 1,3·10-2 Па 
(1·10-4 мм рт.ст.), мг/мин, не более 1,3·10-4 3,3·10-4 8,3·10-4

4 Объем выморожающего устройства, л 12,5 16 28,5

5 Масса, кг, не более 2,6 4,2 8

Технические характеристики 

Азотная заливная ловушка позволяет обеспечить 
низкую температуру охлаждаемых конструкций за 
счет улучшения теплопередачи, снижения расхода 
жидкого азота за счет отвода в атмосферу только паров 
жидкого азота и упрощение конструкции ловушки за счет 
использования поверхности внутреннего сосуда для 
организации оптической плотности конструкции.

Ловушки представляют собой устройства, 
предназначенные для улавливания паров или 
газов с целью предотвращения или уменьшения их 
проникновения из одной части вакуумной системы 
в другую и устанавливаются на входном фланце 
диффузионных насосов.

Выпускаются азотные заливные ловушки типа ЛА и 
проточные водяные ловушки типа ЛП.

При работе с паромасляными диффузионными 
насосами, использующими рабочие жидкости 
с достаточно низким давлением насыщенных 
паров, для уменьшения обратного потока 
довольствуются тем эффектом, который 
получается от конденсации молекул на защитных 
элементах проточных водяных ловушек ЛП, 
охлаждаемых проточной водой. 
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Габаритный чертеж ловушки ЛА-100

ЛА-100

Габаритный чертеж ловушки ЛА-160

Габаритный чертеж ловушки ЛА-250

ЛА-160

ЛА-250
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ЛП-250

Габаритный чертеж ловушки ЛП-250

Габаритный чертеж ловушки ЛП-250Р

Габаритный чертеж ловушки ЛП-400

ЛП-400

Габаритный чертеж ловушки ЛП-400Р
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ЛП-500

Габаритный чертеж ловушки ЛП-500

Габаритный чертеж ловушки ЛП-630

ЛП-630
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ЛП-800

Габаритный чертеж ловушки ЛП-800

ЛП-1000

Габаритный чертеж ловушки ЛП-1000
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Примечание
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Агрегаты высоковакуумные 
диффузионные паромасляные 
АВДМ предназначены для 
о т к а ч к и  и з  г е р м е т и ч н ы х 
объемов воздуха, газов, паров 
и парогазовых смесей, не 
агрессивных к материалам 
к о н с т р у к ц и и  и  р а б о ч е й 
жидкости и не содержащих 
капельной влаги и механических 
загрязнений.

Агрегаты используются 
совместно с форвакуумными 
н а с о с а м и  в  с о с т а в е 
технологических установок 
или систем в стационарных 
условиях.

В состав агрегата входят: диффузионный паромасляный насос, азотная 
ловушка и вакуумный затвор.

Агрегаты не предназначены для использования на пожаро-
взрывоопасных производствах.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69, но для 
эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 10 0С до плюс  
45 0С и при температуре охлаждающей воды от плюс 10 0С до плюс 20  0С.

Преимущества

▲ простота и надежность 
конструкции; 

▲ агрегат технологичен;
▲ обслуживается одним 

оператором;
▲  е г о  к о м п о н о в к а 

облегчает монтажные работы 
и обеспечивает повышенные 
удобства эксплуатации. 

Агрегаты высоковакуумные (АВДМ)
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера АВДМ-100 АВДМ-160 АВДМ-250

1 Быстрота действия в диапазоне рабочих давлений:
от 6,6·10-4 до 1,3·10-1 Па (от 5·10-6 до 1·10-3 мм рт.ст.), л/с* 130±10 310±25 870±90

2 Предельное остаточное давление, Па (мм рт.ст.), не более 
при температуре окружающего воздуха:

а) от +10 0С до +25 0С включ. 6,6·10-5 (5·10-7)

б) св. +25 0С до +45 0С включ. 6,6·10-4 (5·10-6)

3 Наибольшее выпускное давление, Па (мм рт.ст.), не менее* 35 (0,263) 33,3 (0,25)

4 Потребляемая мощность при номинальном напряжении, Вт 563 900 2100

в том числе, мощность нагревателя насоса при номинальном 
напряжении:

220 В 500 800 2000

5 Условный проход, мм, на входе 100 160 250

6 Габаритные размеры, мм, не более**
высота 670 750 1150

длина 630 720 840

ширина 450 540 780

7 Масса, кг, не более*** 40 65 140

8 Марка рабочей жидкости (масло): ВАКМА ОЙЛ 500

Примечание:
* При мощности нагревателей от номинальной до максимальной. При мощности нагревателей от номинальной до минимальной 

возможно уменьшение значения параметров на 30%;
** Без заглушек, деталей их крепления;
*** Без заглушек, деталей их крепления и рабочей жидкости.
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Габаритный чертеж агрегата АВДМ-100

Агрегат АВДМ-100 соответствует 
требованиям технических условий 
ТУ 3648-035-00218526-2002.

АВДМ-100

Высоковакуумный диффузионный паромасляный агрегат АВДМ-100 
состоит из диффузионного паромасляного насоса НВДМ-100 (стр. 98), 
азотной ловушки ЛА-100 (стр. 113) для уменьшения обратного потока 
паров рабочей жидкости из насоса в откачиваемый объем и вакуумного 
затвора 2ЗВЭ-100 (стр. 128) для перекрытия входного отверстия агрегата.

График зависимости производительности от давления на входе в насос



                  420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 58

121

С6

АВДМ-160

Габаритный чертеж агрегата АВДМ-160

Агрегат АВДМ-160 состоит из 
диффузионного паромасляного насоса 
НВДМ-160 (стр. 99), азотной ловушки 
ЛА-160 (стр. 113) для уменьшения 
обратного потока паров рабочей 
жидкости из насоса в откачиваемый 
объем, вакуумного затвора 2ЗВЭ-160 
(стр.128) для перекрытия входного 
отверстия агрегата.

Агрегат АВДМ-160 соответствует 
требованиям технических условий                   
ТУ 3648-035-00218526-2002.

График зависимости производительности от давления на входе в насос
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А г р е г а т  А В Д М - 2 5 0 
соответствует требованиям 
т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й 
ТУ 3648-035-00218526-2002.

АВДМ-250

Габаритный чертеж агрегата АВДМ-250

Высоковакуумный диффузионный паромасляный агрегат АВДМ-250 
состоит из диффузионного паромасляного насоса НВДМ-250 (стр. 100), 
азотной ловушки ЛА-250 (стр. 113) либо проточной ловушки ЛП-250Р 
(стр. 114) для уменьшения обратного потока паров рабочей жидкости из 
насоса в откачиваемый объем, вакуумного затвора 2ЗВЭ-250Р (стр. 129) для 
перекрытия входного отверстия агрегата.

График зависимости производительности от давления на входе в насос
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Примечание
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Вакуумная арматура

Вакуумная арматура
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 D1
 D2

 D

Вакуумные клапана----------------------------------------------------------------------------------------------

Вакуумные затворы----------------------------------------------------------------------------------------------
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Преимущества

▲  наличие ручного дублера, позволяет 
потребителю осуществлять "закрытие" и "открытие" 
затвора в аварийных ситуациях; 

▲ применение цветных металлов позволяет 
облегчить их конструкцию.

Затворы вакуумные с электромеханическим 
приводом 2ЗВЭ с условными проходами 100, 160, 250, 
400 и 500 мм предназначены для перекрытия вакуумных 
систем в диапазоне давлений от 1·10-6 до 1,07·105 Па 
(от 0,75·10-8 до 800 мм рт. ст.) на трубопроводах для 
воздуха и неагрессивных газов рабочей температурой 
до 40 0С. Температура окружающей среды от 1 0С до 
400С.

Затворы не предназначены для использования на 
пожаро-взрывоопасных производствах.

Затворы открываются при перепаде давлений 
на заслонке не более 1,33·103 Па (10мм рт. ст.) 
при большем давлении над заслонкой и не более       
1,07·105 Па (800 мм рт. ст.) - при большем давлении 
под заслонкой.

Затворы 2ЗВЭ-100, 2ЗВЭ-160, 2ЗВЭ-250, 
2ЗВЭ-400Р изготавливаются в климатическом 
исполнении УХЛ4 и О4, а затвор 2ЗВЭ-500 - УХЛ4 по 
ГОСТ 15150 - 69.

Затворы 2ЗВЭ соответствуют требованиям 
технических условий ТУ 3648–040–00218526–2003.

Материальное исполнение основных деталей 
затвора:

- корпус - сталь 20 или 12Х18Н10Т (в зависимо-
сти от климатического исполнения);

- уплотнительное кольцо заслонки - вакуумная 
маслостойкая резина марки 9024.

Затворы устанавливаются в вакуумную систему 
в следующих положениях:

- заслонка горизонтально;
- заслонка вертикально или в другой плоскости 

с таким расчетом, чтобы сила тяжести заслонки 
действовала в сторону закрытия на всем пути от 
положения "открыто" до "закрыто".

Затворы 2ЗВЭ-100, 2ЗВЭ-160, 2ЗВЭ-250, 
2ЗВЭ-400 по заказу потребителя могут быть изготов-
лены с фланцами по стандарту ГОСТ 52856 - 2007 
(ИСО 1609 : 1986).

Затворы вакуумные с электромеханическим приводом
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Технические характеристики

Наименование параметра и размера 2ЗВЭ-100
2ЗВЭ-100Р

2ЗВЭ-160
2ЗВЭ-160Р 2ЗВЭ-250Р 2ЗВЭ-400Р 2ЗВЭ-500

1 Условный проход, Dy, мм 100 160 250 400 500

2 Проводимость (теоретическая) в молекулярном 
режиме, л/с, не менее 1300 3340 13400 46250 80000

3 Норма герметичности, л·Па/с (л мкм рт. ст./с) 1·10-7 (7,5·10-7)

4 Время открывания (закрывания) затвора от 
электропривода, с, не более 3 (15) 4 (15) 25 27 40

5 Потребляемая мощность в момент открывания 
(закрывания), Вт, не более 63 100 200 550

6 Перепад давлений в закрытом положение 
с любой стороны заслонки, Па (мм рт. ст.), не 
более 1,07·105 (800)

7 Допустимый перепад давлений при 
открывании заслонки, Па (мм рт. ст.), не более 1,33·103 (10)*

8 Напряжение, В 220/380

9 Масса, кг, не более 17 [18] 24 [25] 46 110 295

П р и м е ч а н и я :
* Допускается открывание затвора при перепаде 1,07·105 Па (800 мм рт. ст.), когда большее давление направлено на 

разуплотнение заслонки.

[ ] - значения для 2ЗВЭ-100Р и 2ЗВЭ-160Р.
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2ЗВЭ-100
Затвор вакуумный с электромеханическим 

приводом 2ЗВЭ-100 изготавливается в двух ис-
полнениях:

- с редуктором (2ЗВЭ-100Р);
- без редуктора (2ЗВЭ-100).

Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-100 Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-100Р

Затвор вакуумный с электромеханическим 
приводом 2ЗВЭ-160 изготавливается в двух 
исполнениях:

- с редуктором (2ЗВЭ-100Р);
- без редуктора (2ЗВЭ-100).

2ЗВЭ-160

Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-160 Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-160Р
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2ЗВЭ-250Р

Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-250Р

2ЗВЭ-400Р

Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-400Р

2ЗВЭ-500

Габаритный чертеж затвора 2ЗВЭ-500
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Затворы вакуумные плоские проходные

Затворы вакуумные плоские проходные с 
пневмоприводом (ЗВПлП) и электроприводом (ЗВПлЭ, 
ЗВПл-630, 900П-1М, 1200НЖ) предназначены для 
перекрытия вакуумных систем в диапазоне давлений 
от 1,33·10-3 до 1·10-5 Па (от 1·10-5 до 760 мм рт. ст.).

Рабочая среда  - воздух и неагрессивные газы.
Питание электропривода от сети переменного 

тока напряжением 220/380 В, частотой - 50 Гц.
Затворы в закрытом положении выдерживают 

перепад давления в 1,07·105 Па (800 мм рт. ст.) с 
любой стороны заслонки.

Затворы изготовляются в климатическом 
исполнении УХЛ категории размещения 4 в 
соответствии с ГОСТ 15150 – 69.

Конструкция позволяет производить обслуживание 
и ремонт без демонтажа затвора. Затворы работают 
в установочных положениях:

- горизонтально шибером вниз;
- горизонтально шибером вверх;
- вертикально приводом вверх;
- вертикально приводом вниз.
Открывание и закрывание затворов производятся 

при подаче сжатого воздуха в пневмопривод. 
Управление подачи воздуха осуществляется с пульта 
управления.
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Наименование параметра и размера ЗВПлП-250 ЗВПлП-400

1 Условный проход, Dу, мм 250 400

2 Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, 
м3/с, не менее 19,5 50

3 Норма герметичности, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с), не более 1·10-7 (7,5·10-7)

4 Время открывания (закрывания) затвора от пневмопривода, 
с, не более 10±5 20±5

5 Давление воздуха в пневмоцилиндре, кгс/с2 0,65±0,05

6 Расход воздуха (теоретический), Нл/мин, не более 16±2 60±5

7 Перепад давлений в закрытом положении с любой 
стороны заслонки, Па (мм рт. ст.), не более 1,07·105 (800)

8 Допустимый перепад давлений при открывании заслонки, 
Па (мм рт. ст.), не более 1,33·103 (10)

9 Масса, кг, не более 75 130

Технические характеристики 

Технические характеристики 

Наименование параметра и размера ЗВПлЭ-500 ЗВПлЭ-630 ЗВПл-630 900П-1М 1200НЖ

1 Условный проход, Dу, мм 500 630 630 900 1200

2 Наибольшая величина натекания, л·Па/с 
(л·мкм рт.ст./с), не более 1·10-7 (7,5·10-7) 1·10-5 (7,5·10-5)

3 Время открывания (закрывания), с, не более 60 90 70 100 100

4 Потребляемая мощность в момент 
открывания (закрывания), Вт, не более 400 200 1,3

5 Допустимый перепад давлений при 
открывании заслонки, Па (мм рт. ст.), не более 1,33·103 (10)

6 Масса, кг, не более 210 380 860 1540 2600
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Габаритный чертеж затвора ЗВПлП-400

ЗВПлП-400

ЗВПлП-250

Габаритный чертеж затвора ЗВПлП-250
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ЗВПлЭ-500

Габаритный чертеж затвора ЗВПлЭ-500

ЗВПлЭ-630

Габаритный чертеж затвора ЗВПлЭ-630
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ЗВПл-630

Габаритный чертеж затвора ЗВПл-630

Ду 900П-1М

Габаритный чертеж затвора 900П-1М
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Ду 1200НЖ

Габаритный чертеж затвора 1200НЖ
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Затворы вакуумные с пневмоприводом

Затворы вакуумные с пневмоприводом с условными 
проходами 100, 160, 200, 250 и 320 мм предназначены 
для перекрытия вакуумных систем в диапазоне 
давлений от 1·10-6 до 1,07·105 Па (от 0,75·10-8 до
800 мм рт. ст.).

Затворы изготовляются в климатическом исполне-
нии УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150 - 69.

Затворы изготавливаются из нержавеющей стали.
Рабочая среда - воздух и неагрессивные газы.
Затворы не предназначены для использования на 

пожаро-взрывоопасных производствах.
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Наименование параметра и размера Ду 100 Ду 160 Ду 200 Ду 250 Ду 320

1 Проводимость (теоретическая) в молекулярном 
режиме, м3/с, не менее 1,6 4,3 9,3 20,0 30,0

2 Норма герметичности, л·Па/с (л·мкм рт. ст./с), 
не более 1·10-7 (7,5·10-7)

3 Время открывания (закрывания) затвора от 
пневмопривода, с 1,7±0,1 2,6±0,1 3,1±0,1 4,0±0,1 4,6±0,1

4 Давление воздуха в пневмоцилиндре, МПа 0,7±0,05

5 Расход воздуха на один двойной ход 
пневмоцилиндра, л 3,8±0,2 5,6±0,2 6,8±0,2 23,4±0,5 26,8±0,5

6 Перепад давлений в закрытом положение 
с любой стороны заслонки, Па (мм рт. ст.), не 
более 1,07·105 (800)

7 Допустимый перепад давлений при 
открывании заслонки, Па (мм рт. ст.), не более 1,33·103 (10)

8 Масса, кг, не более 12 26 40 61 66

Технические характеристики 
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Ду200

Габаритный чертеж затвора Ду200

Ду160

Габаритный чертеж затвора Ду160

Ду100

Габаритный чертеж затвора Ду100
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Ду250

Габаритный чертеж затвора Ду250

Ду320

Габаритный чертеж затвора Ду320
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Клапаны вакуумные с ручным приводом

Применение

Клапаны КВР используются в электротехнической, 
электронной промышленности и в областях науки и техники, 
связанных с применением воздуха и неагрессивных газов с 
рабочей температурой от 1 0С до 400 С.

Преимущества

▲ устанавливается в вакуумную 
систему в любом положении; 

▲ удобен в обслуживании;
▲ надежен в эксплуатации.

Клапаны вакуумные с ручным 
приводом типа КВР с условными 
проходами 16,  25,  63 и 100 мм 
предназначены для перекрытия 
вакуумных систем в диапазоне рабочих 
давлений от 1·10-5 до 5·105 Па (от 7,5·10-8 
до 3,8·103 мм рт. ст.).

Клапаны состоят  из  корпуса 
с присоединительными фланцами, 
сильфонного узла для обеспечения 
герметичности приводного элемента, 
клапана с резиновым уплотнителем 
для перекрытия условного прохода и 
маховика.

К л а п а н ы  и з г о т а в л и в а ю т с я 
в климатическом исполнении УХЛ 
и О категории размещения 4 по 
ГОСТ 15150 - 69.

К л а п а н ы  н е  п р е д н а з н а ч е н ы 
для  использования  на  пожаро-
взрывоопасных производствах.

Клапаны КВР разрабатываются и 
изготавливаются из углеродистой стали 
и сплавов и в нержавеющем исполнении.

Клапаны КВР соответствуют 
требованиям технических условий 
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Наименование параметра и размера КВР-10 КВР-16 КВР-25 КВР-63 КВР-100

1 Проводимость (теоретическая) в молекулярном 
режиме, л/с, не менее 1,4 5,48 16 180 470

2 Наибольшая величина натекания, л·Па/с (л·мкм 
рт.ст./с) 1·10-7 (7,5·10-7)

3 Усилие на маховике в момент уплотнения, Н (кгс), 
не более 40 (4) 50 (5) 70 (7) 90 (9)

4 Перепад давлений в закрытом положении, Па (мм 
рт. ст.), не более:

при большем давлении над клапаном
5·105 (3,8·103)
1,07·105 (800)

при большем давлении под клапаном

5 Масса, кг, не более 0,47 0,49 0,65 3,8 6,5

Технические характеристики 

КВР-10

Габаритный чертеж клапана КВР-10

КВР-16

Габаритный чертеж клапана КВР-25



http://vacma.ru      e-mail: kazan@vacma.ru                           

142

КВР-63

Габаритный чертеж клапана КВР-63

КВР-25

Габаритный чертеж клапана КВР-25
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КВР-100

Габаритный чертеж клапана КВР-100
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Клапаны вакуумные с электромагнитным приводом

Применение

Используются в областях науки и техники, 
связанных с применением воздуха и неагрессивных 
газов с рабочей температурой от 1 0С до 400 С.

Устанавливаются в вакуумную систему 
вертикально электромагнитом вверх или вниз.

Преимущества

▲ удобен в обслуживании;
▲ надежен в эксплуатации.

Клапаны вакуумные с электромагнитным приводом 
КВМ с условными проходами 25, 63 и 100 мм предна-
значены для перекрытия вакуумных систем в диапазоне 
рабочих давлений от 1·10-5 до 1,07·105 Па (от 7,5·10-8 до 
800 мм рт. ст.)

Клапаны состоят из корпуса с присоединительными 
фланцами, сильфонного узла, обеспечивающего герме-
тичность приводного элемента, заслонки с резиновым 
уплотнителем для перекрытия условного прохода, 
пружины для обеспечения герметичности по седлу и 
узла переключения катушки на режим удерживания при 
открытом положении клапана.

Клапаны изготавливаются в климатическом испол-
нении УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150 - 69.

Клапаны не предназначены для использования на 
пожаро - взрывоопасных производствах.

Клапаны КВМ соответствуют требованиям технических 
условий ТУ 3648-051-00218526-2010.

Клапаны КВМ разрабатываются и изготавливаются 
из углеродистой стали и сплавов и в нержавеющем 
исполнении.

ПринциП действия
Для открытия клапана на катушку электромагнита 

непосредственно от сети подается напряжение, 
которое после открытия уменьшается до величины, 
обеспечивающей необходимый ток удержания 
электромагнита. Ток электромагнита регулируется 
тиристорным регулятором. Клапан закрывается 
возвратной пружиной.
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Наименование параметра и размера КВМ-25 КВМ-63 2КВМ-100

1 Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, 
л/с, не менее 14,2 180 470

2 Наибольшая величина натекания, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с) 1·10-7 (7,5·10-7)

3 Питание клапана (от УУК-1 (УУК-2) (устройство управления 
клапаном)):

напряжение сети, В; 220±11
частота, Гц, не более; 50

4 Потребляемый ток в открытом состоянии, А, не более от 0,35 до 0,55 0,6 0,6

5 Перепад давлений в закрытом положении, Па (мм рт. ст.):
при большем давлении над клапаном 1,07·105 (800) 1,07·105 (800) 1,01·105 (760)
при большем давлении под клапаном 1,07·105 (800) 1,33·103 (10) 1,33·103 (10)

6 Время открывания (закрывания), с, не более 0,1 0,5 0,8

7 Масса, кг, не более 1,9 8,0 17

8 Масса УУК-1 (УУК-2), кг, не более 0,7 0,7 0,7

Технические характеристики
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КВМ-25

Габаритный чертеж клапана КВМ-25

КВМ-63

Габаритный чертеж клапана КВМ-63
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Габаритный чертеж УУК-1

Клапан  КВМ-25  и  КВМ-63 
работает совместно с устройством 
управления клапаном УУК-1.

Комплектующие
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Клапан 2КВМ-100 работает совместно 
с устройством управления клапаном 
УУК-2.

Габаритный чертеж УУК-2

Комплектующие

Габаритный чертеж клапана 2КВМ-100

2КВМ-100
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Примечание
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Клапаны вакуумные с электромеханическим приводом

Применение

Используются в областях науки и 
техники, связанных с применением воздуха и 
неагрессивных газов с рабочей температурой 
от 1 0С до 400 С.

Преимущества

▲ устанавливается в вакуумную систему 
в любом положении; 

▲ удобен в обслуживании;
▲ надежен в эксплуатации.

ПринциП работы

При вращении вала электродвигателя 
заслонка с помощью пары "винт-гайка" 
совершает возвратно-поступательное 
движение, открывая или закрывая клапан.

Управление клапаном дистанционное, но 
имеется и ручной дублер. 

Клапаны вакуумные с электромеханическим приводом 
КВЭ с условными проходами 25, 63 и 100 мм предназначены 
для перекрытия вакуумных систем в диапазоне рабочих 
давлений от 1·10-5 до 1,07·105 Па (от 7,5·10-8 до 800 мм рт. ст.).

Клапаны состоят из корпуса с двумя присоединительными 
фланцами, сильфонного узла, изолирующего вакуумную 
полость клапана от атмосферы. Для легкости хода шток 
установлен на двух подшипниках. Один конец штока с 
трапецеидальной резьбой ввернут в гайку сильфонного 
узла, другой - с помощью муфты соединяется с валом 
электродвигателя.

Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении 
УХЛ и О категории размещения 4 по ГОСТ 15150 - 69.

Клапаны вакуумные с электромагнитным приводом 
КВЭ соответствуют требованиям технических условий                              
ТУ 3648-042-00218526-2003.

Клапаны не предназначены для использования на пожаро 
- взрывоопасных производствах.

Клапаны КВЭ разрабатываются и изготавливаются из 
углеродистой стали и сплавов и в нержавеющем исполнении.
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Наименование параметра и размера КВЭ-25 КВЭ-63 КВЭ-100

1 Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, 
л/с, не менее 14,2 180 470

2 Наибольшая величина натекания, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с) 1·10-7 (7,5·10-7)

3 Мощность эл./двигателя, Вт 25 60

4 Перепад давлений в закрытом положении с любой стороны 
клапана, Па (мм рт. ст.), не более 1,07·105 (800)

5 Время открывания (закрывания), с, не более 0,3 0,5 0,8

6 Масса, кг, не более 3,2 5,2 10

Технические характеристики 
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КВЭ-63

Габаритный чертеж клапана КВЭ-63

КВЭ-25

Габаритный чертеж клапана КВЭ-25
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КВЭ-100

Габаритный чертеж клапана КВЭ-100
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Клапаны вакуумные угловые ручные специальные

Применение

Применяется в электронной, пищевой, химической 
и других отраслях промышленности.

Наименование параметра и размера 25 УРС 50 УРС

1 Проводимость (теоретическая) в молекулярном режиме, 
л/с, не менее 8,2 67

2 Наибольшая величина натекания, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с) 1,33·10-4 (1·10-3) 8,0·10-4 (6·10-3)

3 Число оборотов маховика до полного открытия (закрытия) 
клапана 4,5±1 8,0±1

4 Усилие на маховике, необходимое для уплотнения клапана, 
кг, не более 10 12

5 Технический ресурс, число циклов "открыто-закрыто" 500

6 Масса, кг, не более 4,0 6,8

Технические характеристики 

Клапаны вакуумные угловые ручные специальные 
УРС предназначены для герметичного перекрытия 
вакуумных систем в диапазоне давлений от 1·105 до               
1,33·10-5 Па (от 750 до 1·10-7 мм рт. ст.).

Клапаны состоят из корпуса, ввода сильфонного, 
гайки, маховичка, крышки, кожуха. Корпус клапанов 
сварной конструкции и состоит из обечайки, седла, 
бокового и нижнего патрубков. Нижним патрубком 
клапаны присоединяются к вакуумной системе: 

- 25 УРС - шпильками;
- 50 УРС - с применением сварки.
Может эксплуатироваться при температуре 

±45 0С. Рабочая среда - слабо агрессивные газы. 
Материальное исполнение корпуса и сильфонного 
узла - сталь 12Х18Н10Т, материал уплотнителя - 
резина ИРП-1118.

ПринциП работы

Открывание и закрывание клапана производится 
вращением маховика.
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50 УРС

Габаритный чертеж клапана 50 УРС

25 УРС

Габаритный чертеж клапана 25 УРС
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Клапаны-натекатели

3КН-2,5

Применение

Применяется в электронной, пищевой, химической 
и других отраслях промышленности.

Клапан натекатель 3КН-2,5 предназначен для 
напуска атмосферного воздуха в вакуумную систему 
в диапазоне рабочих давлений от 1·10-5 до 1,07·105 Па. 

Клапан не предназначен для использования на 
пожаро-взрывоопасных производствах.

Клапан работает совместно с устройством 
управления клапаном УУК-1.

Выпускается в двух вариантах исполнения:
НО - нормально открытый;
НЗ - нормально закрытый.

Габаритный чертеж клапана напускного 3КН-2,5 (НЗ) и 3КН-2,5 (НО)Габаритный чертеж УУК-1
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Наименование параметра и размера 3КН-2,5 (НЗ)

1 Норма герметичности, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с), не более 2,7·10-4 (2,1·10-3)*

2 Питание изделия:
напряжение сети, В; 220±11**
частота, Гц; 50±1
потребляемый ток в открытом положении, А от 0,35 до 0,55***

3 Время закрывания, с, не более 0,3

4 Время открывания, с, не более 0,1

5 Масса клапана, кг, не более 1,4

6 Масса УУК-1, кг, не более 0,7

Технические характеристики 

Наименование параметра и размера 3КН-2,5 (НО)

1 Норма герметичности, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с), не более 2,7·10-4 (2,1·10-3)*

2 Питание изделия:
напряжение сети, В; 220±11**
частота, Гц; 50
потребляемый ток в закрытом положении, А от 0,35 до 0,55***

3 Перепад давлений в закрытом положении клапана, Па (мм рт. ст.), не более 1,07·105 (800)

4 Время открывания, с, не более 0,3

5 Время закрывания, с, не более 0,1

6 Масса клапана, кг, не более 1,4

7 Масса УУК-1, кг, не более 0,7

П р и м е ч а н и я :
* Величина справочная, контролируется изготовителем.
** Параметр должен быть стабилизирован в указанном диапазоне. Схема стабилизации должна быть безинерционной.
*** Параметр имеет конкретную величину для каждого изделия. Его величина указана на фирменной табличке УУК-1.

Остальные параметры носят информативный характер.
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КН-2М

Применение
П р и м е н я е т с я  в  э л е к т р о н н о й , 

пищевой, химической и других отраслях 
промышленности.

Габаритный чертеж клапана-натекателя КН-2М

Клапан-натекатель КН-2М предназначен 
для дозированного напуска потока газов в 
вакуумную систему в диапазоне рабочих 
давлений от 1·10-5 до 1,07·105 Па (от 7,5·10-8 
до 800 мм рт.ст.).

Рабочая среда - воздух, газообразный 
азот и неагрессивные газы.

Питание клапана от сети постоянного 
тока напряжением 24 В.

К л а п а н  и з г о т а в л и в а е т с я  в 
климатическом исполнении УХЛ, категории 
размещения 4 по ГОСТ 15150 - 69.

К л а п а н  н е  п р е д н а з н а ч е н  д л я 
использования на пожаро - взрывоопасных 
производствах.

Наименование параметра и размера Значение

1 Норма герметичности, л·Па/с (л·мкм рт.ст./с), не более 2,7·10-4 (2,1·10-3)

2 Потребляемая мощность, Вт, не более 40

3 Наименьший поток напускаемого газа, л·Па/с (л·мм рт. ст./с) 2,7·10-4 (2,0·10-6)

4 Наибольший поток напускаемого газа, л·Па/с (л·мм рт. ст./с) 66 (0,5)

5 Условный проход, мм 1,2

6 Масса, кг, не более 1,8

Технические характеристики 
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Примечание
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Инжиниринговые решения (вакуумные системы) 

АО "Вакууммаш" имеет огромный опыт в создании 
различных вакуумных установок специального 
назначения, используемых в различных отраслях 
промышленности. С момента создания предприятия 
было разработано свыше 100 установок различного 
типа, некоторые установки выпускались малыми или 
даже большими сериями, некоторые изготавливались 
по конкретным требованиям потребителя. 

В наших установках воплощено большинство 
известных науке технологических решений. Мы 
постоянно поддерживаем контакты с нашими 
заказчиками и учитываем накопленный опыт в новых 
разработках. Физические процессы, проводимые 
на нашем оборудовании, являются одним из самых 
современных и постоянно улучшаются. 

Сегодня мы готовы предложить Вам разработку 
и изготовление вакуумных систем любой сложности, 
разработку и реализацию различных технологических 
процессов с использованием вакуума для получения 
специальных покрытий, полученных методами химиче-
ского и/или физического осаждения из газовой фазы, 
методом плазменной полимеризации, в том числе:

-вакуумные установки для нанесения технологиче-
ских покрытий, вакуумные напылительные установки;

-термобарокамеры, установки для проведения кли-
матических испытаний, камеры для имитации условий 
космического пространства, камеры для имитации 
условий вхождения в плотные слои атмосферы;

-вакуумные установки электротехнического на-
значения; 

-оборудование для выращивания кристаллов;
-установки сушки в вакууме, установки сублимаци-

онной сушки;
- вакуумные откачные посты.
Мы оказываем услуги по разработке технологи-

ческих процессов, позволяющих получать нанострук-
турированные, металлокерамические, полимеркера-
мические, плазменно-полимерные покрытия, услуги 
по расчетам вакуумных систем, услуги по разработке 
вакуумных технологических процессов и созданию 
производств на их основе. 
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ПВО-250-ТТ
Пост вакуумный откачной    

ПВО-250-ТТ с условным проходом 
250 мм предназначен для откачки 
из вакуумных камер воздуха, газов 
и паров, не содержащих капельной 
влаги и механических загрязнений, 
неагрессивных к материалам 
конструкции и рабочей жидкости.

ПВО-100 М
Пост вакуумный откачной    

ПВО-100 М с условным проходом 
100 мм предназначен для откачки 
из вакуумных камер воздуха, газов 
и паров, не содержащих капельной 
влаги и механических загрязнений, 
неагрессивных к материалам 
конструкции и рабочей жидкости.
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Пост вакуумный откачной 
ПВО-400-ТТ предназначен для 
вакуумирования межтрубного 
пространства теплоизолированных 
труб (6 шт. в партии) общим 
объёмом не более 500 литров на 
предприятиях машиностроения и 
др. производствах.

Рабочая среда - воздух и 
неагрессивные газы.

ПВО-400-ТТ

Наименование параметра и размера ПВО-100 М ПВО-250-ТТ ПВО-400-ТТ

1 Предельное остаточное давление при закрытом затворе на входе 
в пост и при температуре окружающего воздуха от +10 0С до +25 0С, 
Па (мм рт.ст.) 6,65·10-4 (5·10-6)

2 Время непрерывной работы при наибольшем выпускном давлении 
насоса НД-400 35 Па (0,263 мм рт.ст.), ч 240

3 Максимальная потребляемая мощность, Вт 1400 6000 12000

4 Расход охлаждающей воды температурой от +10 0С до +20 0С, л/ч 45 400 600
5 Габаритные размеры, мм, не более:
длина 660 1837,5 2200

ширина 650 953 1600

высота (без металлорукова на входе) 1550 1396 1540

6 Масса кг, не более 145 570 840

Технические характеристики 
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Фитинги

Фланцы и фитинги

В соответствии с DIN 28 400 термин “Сверхвысокий вакуум 
(UHV)” обозначает диапазон давлений ниже 10-7 мбар.

В целях достижения или поддержания давлений ниже 
10-7 мбар уровень течей и натеканий установки, включая ее 
части, должен быть крайне низким.

Преимущества

▲ высокая надежность;
▲ специальные профили обеспечивают 

высшую степень герметичности;
▲ фланцевое соединение может быть 

прогрето до 450 °C (842 °F);
▲ простота сборки, непроницаемость для 

гелия;
▲ симметричное фланцевое соединение;
▲ равные уплотнительные профили;
▲ малый внешний диаметр по отношению 

к номинальной ширине;
▲ возможность соединения с помощью 

сварки или пайки, в том числе с различными  
видами никелево-хромистых сталей; 

▲  возможность  использования  с 
плоской прокладкой изготовленной из OFHC 
меди (безкислородной) или с FPM (FKM) 
уплотнительным кольцом;

▲ самоцентрирующиеся элементы;
▲ неподвижные и поворотные фланцы 

любого размера.

Как правило, утечки и обратные потоки через насос можно 
поддерживать на достаточно низком уровне, используя 
подходящие UHV уплотнительные материалы и насосы.

Однако достаточно низкое газовыделение может 
быть достигнуто только путем прогрева всей системы при 
температуре около 300 °C (572 °F) в течение длительного 
времени. Следовательно, компоненты для UHV системы, 
как правило, изготавливаются из нержавеющей стали. 
Используются исключительно металлические прокладки, 
керамические вводы и прогреваемые смотровые окна.

При работе в диапазоне сверхвысокого вакуума 
(UHV), скорость газовыделения через СF фланцы и 
высоковакуумные компоненты может быть уменьшена 
примерно на два порядка с помощью специального процесса 
дегазации. Высокий уровень технологий и производства 
в сочетании с использованием высококачественных 
материалов гарантируют, что высоковакуумные компоненты 
от Oerlikon Leybold Vacuum способны удовлетворить даже 
самым взыскательным требованиям.

О б о з н а ч е н и я ,  и с п о л ь з у е м ы е 
Oerlikon Leybold Vacuum для фланцев с 
быстроразъемным хомутом, фиксированных 
фланцев (болтовых) и фланцев с буртиком с 
помощью стопорных колец, соответствуют как 
международным стандартам так и обычной 
номенклатуре в вакуумной техники.

Вакуумные системы (т.е. системы для давления 
в пределах от 2,5 бар до 10-9 мбар (1,9·10-3 Торр до 
0,75·10-9 Торр)) быстро и легко собираются благодаря 
модульной конструкции, принцип которой основан на 
взаимозаменяемых стандартных компонентах с помощью 
вакуум-плотных, съемных фланцевых соединений. 
Отдельные компоненты могут быть легко заменены в любое 
время. В зависимости от предполагаемого использования и 
размера соединения были разработаны фланцы различных 
типов. Фланцевое соединение ISO-KF было разработано 
Oerlikon Leybold Vacuum много лет назад и получило широкое 
признание среди всех пользователей вакуумной техники. 

Компоненты, отмеченные (<1000 мбар (<750 мм рт.ст.)) 
не могут быть использованы при давлениях, превышающих 
1000 мбар абс. 

Компоненты и фланцевые соединения предназначены 
для создания соединений в вакуумных системах. Они не 
сконструированы для восприятия механической нагрузки. 
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Фланцевое соединение ISO-KF
Соединение ISO-KF (DIN 28 403 и ISO 2861) 

позволяет быстро устанавливать и заменять 
компоненты в вакуумных системах. Соединение 
состоит из двух симметричных фланцев           
ISO-KF (1), центрирующего кольца с кольцевым 
уплотнением (2) и быстроразъемного хомута 
(3). Высоковакуумные ISO-KF соединения 
могут быть смонтированы без использования 
инструмента простым поворотом гайки 
быстроразъемного хомута.

Фланцевые соединения

Фланцевое соединение ISO-K
Соединение через струбцину (DIN 28 404 

и ISO 1609) позволяет соединять компоненты 
от DN 63 до DN 630 в любом положении, 
независимо от расположения болтовых 
отверстий на любом фиксированном фланце. 

Соединение состоит из двух фланцев 
(1), центрирующего кольца (2) с кольцевым 
уплотнением, и нескольких собранных 
и затянутых струбцин (3).  Поскольку 
центрирующее кольцо всегда гарантированно 
устанавливается в канавку фланца - даже 
горизонтальное соединение может быть 
быстро и легко смонтировано.
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ISO-F / DIN болтовое соединение 
Фланцевые соединения
Фланцы с буртиком могут быть соединены 

через неподвижное  болтовое соединение (ISO-F, 
DIN EN 1092-1 и др.).

Прогреваемые соединения
CR и FPM (FKM) уплотнения могут быть 

использованы во всех перечисленных типах 
фланцев, в то время как  алюминиевые 
прокладки могут быть использованы в 
вакуумных соединениях, более требовательных 
к температуре. CR уплотнения могут быть 
использованы в диапазон рабочих температур 
от -40 °С до +100 °C (-40 °F до 212 °F) (макс. 
температура прогрева), FPM (FKM) уплотнения 
от -15 °C до +150 °C (+5 °F до +302 °F) 
(макс. температура прогрева). Алюминиевые 
уплотнения от -196 °С до +200 °C (-321 °F до 
392 °F) (макс. градиент температур прогрева; 
ΔT макс. 2,5 ° / мин).
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Центрирующие кольца (алюминий / нерж. сталь) с уплотнительным 
кольцом круглого сечения

Переходные центрирующие кольца (алюминий / нерж. сталь) с 
уплотнительным кольцом круглого сечения

Центрирующие кольца (нерж. сталь) с металлокерамическим 
фильтром (нерж. сталь) и уплотнительным кольцом круглого сечения

DN ISO-KF 10 16 20 25 32 40 50

d мм 12 17 22 26 34 41 52
d1 мм 10 16 20 25 32 40 50
h мм 8 8 8 8 8 8 8
h1 мм 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40

d мм 12 22 34
d1 мм 10 20 32
d2 мм 17 26 41
h мм 8 8 8
h1 мм 3,9 3,9 3,9

DN ISO-KF 10 16 25 40 50

d мм 12 17 26 41 52
d1 мм 8 14 23 38 48
h мм 8 8 8 8 8
h1 мм 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Фланцевые соединения ISO-KF
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Центрирующие кольца с фильтром тонкой очистки (нерж. сталь) и 
уплотнительным кольцом круглого сечения

Обжимные центрирующие кольца (алюминий) с уплотнительным 
кольцом круглого сечения

Уплотнительные кольца с высокой уплотнительной способностью для 
СВВ соединений (алюминий)

Обжимные опорные кольца (нерж. сталь) для уплотнительных колец с 
высокой уплотнительной способностью

DN ISO-KF 10 16 25 40 50

d мм 12 17 26 41 52
d1 мм 12 17 26 41 52
d2 мм 9 13 22 35,5 46
h мм 8 8 8 8 8
h1 мм 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40 50

d мм 32 42 57 77
d1 мм 30,2 40,2 55,2 75,2
h мм 7 7 7 7
h1 мм 3,9 3,9 3,9 3,9

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40 50

d мм 25,6 35,6 50,6 65,6
d1 мм 22,6 32,6 47,6 62,6
d2 мм 19,6 29,6 44,6 59,6
h мм 4,5 4,5 4,5 4,5

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40 50

a мм 3 3 3 3
D мм 32 42 57 77
d мм 25 35 50 65
h мм 7 7 7 7
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Запасные кольцевые прокладки для фланцевых соединений ISO-KF

Хомуты (алюминий)

Быстроразъемные хомуты (алюминий)

Обжимные кольца (алюминий) для колец с высокой уплотнительной 
способностью

DN ISO-KF 10 16 20 25 32 40 50

d мм 15 18 25 28 40 42 55
s мм 5 5 5 5 5 5 5

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40 50

A мм 45 55 70 95
B мм 61 72 90 123
C мм 16 16 16 16

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40

b мм 45 55 70
b1 мм 61 72 90
r мм 48 56 74
x мм 22 27 35
x1 мм 30 34 44

DN ISO-KF 10/16 20/25 32/40 50

D мм 52 75 90 115
h мм 18 20 23 28
Винт с 
внутренним 
шестигран-
ником 
DIN 912

мм М4х30 М6х30 М8х30 М8х50
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Струбцина в сборе (алюминий) 

Фланцы ISO-KF с коротким патрубком (сталь / нерж. сталь)

Фланцы ISO-KF с длинным патрубком (сталь / нерж. сталь)

Заглушки (алюминий / нерж. сталь)

DN ISO-KF 10-50

a мм 19,5
a1 мм 11,5
b1 мм 14
h мм 12,5
h1 мм 1,6
h2 мм 20

DN ISO-KF 10 16 25 40 50

d1 мм 16 20 30 45 55/54*
d2 мм 12 16 26 41 51/50*
l мм 20 20 20 20 20
* Нерж. сталь

DN ISO-KF 10 16 25 40 50

d1 мм 16 20 30 45 55/54*
d2 мм 12 16 26 41 51/50*
l мм 70 70 70 70 70
* Нерж. сталь

DN ISO-KF 10 16 25 40 50

d мм 30 30 40 55 75
h мм 5 5 5 5 5
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Отвод под 90о  (нерж. сталь) / колено под 90о (алюминий)

Тройники (нерж. сталь / алюминий)

Крестообразные соединения с равными фланцами (алюминий / нерж. 
сталь)

Крестообразные неравные соединения с фланцами DN 16 (алюминий / 
нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40 50

a мм 30 40 55 75
d1 мм 5 5 5 5
Проводимость л/с 6,5   - 18,9   - 56,5 -

DN ISO-KF 16 25 40 50

a мм 40 50 65 70
b мм 80 100 130 140
d1 (алюминий) мм 16 25 39 -
d1 (нерж.сталь) мм 16 25 40,5 53
Проводимость л/с 6,5   - 18,9   - 56,5   - -

DN ISO-KF 16 25 40 50

a мм 40 50 65 70
Проводимость л/с 6,5   - 18,9   - 56,5   - -

DN/DN1 ISO-KF 25/16 40/16 50/16

a мм 35 40 50
a1 мм 35 45 50
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Переходники (нерж. сталь / алюминий)

DN/DN1 ISO-KF 25/16 40/16 40/25 50/40

l мм 40 40 40 40

Промежуточные соединители (алюминий / нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40

l мм 80 100 130

Сжимаемые сильфоны (нерж. сталь) с фланцами (нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40 50

l мм 70 80 100 100
Толщина стенки мм 0,13 0,13 0,15 0,2
Сжатие мм 6,5 8 11 10
Напряжение мм 4 5 7 6
Мax угол гиба градус ±21 ±17 ±15 ±15
Боковое 
движение мм ±4 ±3,5 ±7 ±8

Гибкие сильфоны (нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40 50

l мм 250 500 750 1000
Мax радиус 
изгиба
с несколькими 
изгибами

мм

68,5 103 129 198
с одним изгибом мм 50 63 100 130
Толщина стенки мм 0,2 0,2 0,2 0,3
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Фланцы ISO-KF с наконечником для шланга (алюминий)

DN ISO-KF 16 25 40

DN1  (трубки) мм 17 26 41
l мм 40 40 40
d1 мм 13 22 37

Хомуты для соединения шланга (нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40

d (min / max) мм 13/32 19/44 29/76

Прямоугольный патрубок с наконечником (алюминий)

DN ISO-KF 16 25 40

DN1  (трубки) мм 17 26 41
a мм 40 50 65
d1 мм 16 25 39

Спиральные вакуумные шланги из ПВХ без фланцев

DN ISO-KF 16 25 40

d мм 23 33 53
d1 мм 16 25 40
Длина в метрах
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Компенсационные элементы CR со встроенным опорным кольцом

DN ISO-KF 16 25 40

D мм 44 50 68
d мм 16 25 40
d1 мм 24 33 48
l мм 58 60 64
Натекание мбар·л·с-1 ≤1·10-5 ≤1·10-5 ≤1·10-5

Резиновые вакуумные шланги для наконечников

DN ISO-KF 10 16 20

d мм 17 25 32
d1 мм 7 10 16
Твердость по 
Шору А 55±5 55±5 55±5
Диапазон 
температур

оС -30 до +85 -30 до +85 -30 до +85

Длина в метрах

Фланцы ISO-KF с наконечником (алюминий / нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40

d мм 12 12 12
d1 мм 7 7 7
l мм 40 40 40

Фланцы ISO-KF с обжимным штуцером для стеклянных / 
металлических / пластиковых труб (алюминий / FPM) 

DN ISO-KF 10 40

b мм 1,5 1,5
d (стекла) мм 10 26
l мм 30 45
l1 мм 50 65
Diотверстия-max ±0,2мм 11 27
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Резьбовые фланцы (нерж. сталь) с внутренней резьбой

DN ISO-KF 10 16 25 40

l мм 35 35 45 50
l1 мм 25 25 35 40
l2 мм 15 15 25 30
d мм 10 15 24 38
d1 мм 20 25 39 54
G 3/8'' 1/2'' 1'' 1  1/2''
SW мм 17 21 36 50

Фланцы ISO-KF c концом (нерж. сталь)

DN ISO-KF 16 25 40

KNS - d/l мм 19/26 29/32 45/40
l1 мм 40 45 55
Конус мм 1:10 1:10 1:10

Резьбовые фланцы (нерж. сталь) с внешней резьбой

DN ISO-KF 10 16 16 25 16 40

l мм 35 35 42 45 26 50
l1 мм 25 25 - 35 - 40
l2 мм 15 15 11,5 25 8 30
d мм 12 16 5 25 5 41
d1 мм 22 26 - 39 - 54
G 3/8'' 1/2'' М16·1,5 1'' 1/8'' 1  1/2''
SW мм 19 22 17 36 13 50



                  420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 58

177

F

Адаптеры/переходники ISO-KF - ISO-K

DN ISO-KF 40 50 40

DN1 ISO-K 63 63 100
d1 мм 70 70 102
l мм 40 45 40
s мм 5 5 5
t мм 4,5 4,5 4,5
масса кг 0,5 0,6 0,8

Адаптеры

Адаптеры ISO-KF - CF (нерж. сталь)

DN CF 16 16 40 40 40

DN1 ISO-KF 16 25 16 25 40
d мм 16 16 16 26 37
h мм 35 35 30 30 50
d1 (трубки) мм 20 20 20 30 41
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Соединение фланцев под струбцину и 
установка струбцины

Момент фиксации болта

Соединение фланца ISO-K струбцинами 

Прижимные фланцы ISO-K
Арматура и комплектующие

Фитинги и компоненты
От DN 63 до DN 630 ISO-K (DIN 28404 
в соответствии с ISO 1609/3669)
Соединение с помощью струбцин было введено в вакуумную 

технику компанией Oerlikon Leybold Vacuum. Поскольку 
соединение с помощью струбцин не зависит от болтовых 
отверстий во фланце, эти компоненты могут быть установлены в 
любой ориентации. Диапазон давлений в каждом случае зависит 
от метода уплотнений, который используется.

Преимущества

▲ быстрый монтаж;
▲ безопасность и надежность;
▲ возможность поворота в любом направлении;
▲ легкость в разборке и чистке;
▲ подходит для давлений до 10-7 мбар (0,75·10-7 Торр), 

при использовании уплотнительных колец и до 10-9 мбар 
(0,75·10-9 Торр), при использовании металлических прокладок;

▲ легкая адаптация с другими фланцами системы.

Элементы гибкой компенсации
Вакуумные системы часто нуждаются в компонентах, которые 

способны защитить чувствительные  элементы при условиях  
чрезмерной вибрации, в тоже время, обеспечивая герметичное 
соединение труб.

Преимущества

▲ легкий и быстрый монтаж;
▲ безопасность и надежность;
▲ трубы могут быть установлены в любом направлении;
▲ центровка за счет центрирующего кольца;
▲ нет необходимости в использовании центрирующих и 

уплотнительных колец, так как уплотнение обеспечивается 
гладкими поверхностями труб;

▲ способность выдерживать температуру до 80 °C (176 °F);
▲ подходит для давлений до 10-5 мбар (0,75·10-5 торр).
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Центрирующие кольца (алюминий / нерж. сталь) с уплотнительным 
кольцом круглого сечения

DN ISO-KF 63 100 160 200 250

d мм 96 128 179 239 287
d1 мм 70 102 153 213 261
d2 мм 67 99 150 210 258/
h мм 8 8 8 8 8
s мм 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Центрирующие кольца с фильтром тонкой очистки (нерж. сталь) и 
уплотнительным кольцом круглого сечения (FPM)

DN ISO-KF 63 100

b мм 8 8
b1 мм 4 4
d мм 96 128
d1 мм 70 102
d2 мм 62 94

DN ISO-KF 320 400 500 630 800

d мм 358 440 541 691 840
d1 мм 318 400 501 651 800
d2 мм 313 395 496 646 795
h мм 14 14 14 14 14
s мм 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Уплотнительные диски с высокой уплотняющей способностью для 
СВВ соединений (алюминий)

DN ISO-KF 63 100 160 250

b мм 4,5 4,5 4,5 4,5
b1 мм 2,6 2,6 2,6 2,6
d мм 69,8 101,8 152,8 260,8
d1 мм 85,6 116,6 166,6 276,6
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Центрирующие кольца-переходники (алюминий) с уплотнительным 
кольцом круглого сечения стандарта ISO-K

DN ISO-KF 100/100 160/150 250/250

b мм 4 4 4
d мм 126 177 285
d1 мм 100 150 250
d2 мм 102 153 261
d3 мм 95 145 244

Струбцины для ISO-K

DN ISO-KF 63/250 63/250 320/500 630 320/630
Количество 
необходимых 
зажимов 
в связи 4/6 4/6 8/12 12 8/12
М резьба М10 М10 М12 М12 М12
l мм 60 68 78 88 82,5
l1 мм 17 до 27 25 до 35 27 до 39 31 до 49 29 до 47

Когтевые зажимы (гальванизированная сталь) для ISO-K

DN ISO-KF 63/100 160/250 320/500 630
Количество 
необходимых 
зажимов 
в связи 4/8 8/12 12/16 20
d резьба М8 М10 М12 М12
l мм 35 35 50 55
l1 мм 22,5 23 36,5 41,5
l2 мм 8,6 9,1 15,9 16
l3 мм 2,5 2,5 2,5 2,5



                  420054, РТ, г. Казань, ул. Тульская, 58

181

F

Когтевые зажимы в паз опорной пластины (гальванизированная сталь) 
для ISO-K

DN ISO-K 63/100 160/250 320/500

d резьба М8 М10 М12
l мм 30 35 45
l1 мм 18,6 19 31
l2 мм 8,6 9 16
l3 мм 2,5 2,5 2,5

Заглушки (никелированная сталь / нерж. сталь)

DN ISO-K 63 100 160 200 250 320 400 500 630

a мм 5 5 5 5 5 5 5 5 5
b мм 12 12 12 12 12 17 17 17 22
b1 мм 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 6,5 6,5
d мм 95 130 180 240 290 370 450 550 690
d1 мм 70 102 153 213 261 318 400 501 651
d2 резьба - - - - - - - М8 М8
t мм 8 8 8 8 8 8 8 8 8
t1 мм 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Зажимные фланцы с патрубком (никелированная сталь / нерж. сталь)

DN ISO-K 63 100 160 200 250 320 400 500 630

d мм 95 130 180 240 290 370 450 550 690
d1 мм 70 102 153 213 261 318 400 501 651
d2 мм 76,1 108 159 219,1 267 324 406 508 660
h мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100
s (сталь) мм 2,9 2,9 2,9 - 3 3 3 4 5
s (нерж. сталь) мм 2,3 2 2 3 3 3 3 4 5
b мм 12 12 12 12 12 17 17 17 22
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Фланцы под сварку

DN ISO-K 63 100 160 200 250

b мм 12 12 12 12 12
b1 мм 6 6 6 6 6
d мм 95 130 180 240 290
d1 мм 70 102 153 213 261
d2 мм 76,6 108,7 159,8 219,8 267,8

Адаптеры ISO-K - CF

DN CF 63 100 160

DN1 ISO-K 63 100 160
DN2 мм 66 104 153
h мм 90 90 90

Адаптеры-переходники ISO-K - ISO-KF

DN ISO-K/
ISO-KF 63/40 63/50 100/40

d мм 95 95 130
d1 мм 70 70 102
l мм 40 45 40
s мм 5 5 5
t мм 4,5 4,5 4,5
масса кг 0,5 0,6 0,8

Переходные фланцы (нерж. сталь)

DN ISO-K 160/63 160/100 200/100 200/160 250/160

b мм 22 25 20 25 22
b1 мм 12 12 12 12 12
d резьба М8 М8 М8 М10 М10
d1 мм 180 180 240 240 290
d2 мм 70 102 102 153 153
d3 мм 130 165 165 225 225
k мм 110 145 145 200 200
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Переходники (нерж. сталь)

DN ISO-K 100/63 250/200

d мм 70 213
d1 мм 102 261
h мм 50 50

Отвод (нерж. сталь); колено от DN 160 ISO-K

DN ISO-K 63 100 160 250

а мм 88 108 138 208
d1 мм 70 102 153 261
масса кг 1,1 2,2 5,9 9,9
проводимость л/с 208 470 1200 3700

Тройники (нерж. сталь)

DN ISO-K 63 100 160 250

а мм 88 108 138 208
b мм 176 216 276 416
d1 мм 70 102 153 261
масса кг 1,6 3,2 7,6 8,1

Крестообразные соединители (нерж. сталь)

DN ISO-K 63 100 160 250

а мм 88 108 138 208
b мм 176 216 276 416
d1 мм 70 102 153 261
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Отводы с боковыми фланцами DN 16/25/40 ISO-KF (нерж. сталь)

DN ISO-K 63 100 160

а мм 44 50 50
h мм 88 100 100
c мм 66 82 107
c1 мм 59 77 105
c2 мм 64 80 107

Фланцы для подсоединения измерителей

DN ISO-K 63 100 160

а мм 52,3 71,3 102,3
b мм 30 30 30

d мм 130 165 225

d1 мм 70 102 153
d2 резьба М8 М8 М10
количество 
резьбовых отв. шт. 4 8 8

Сжимаемые сильфоны (нерж. сталь) с фланцами (нерж. сталь)

DN ISO-K 63 100 160 250

d1 мм 70 102 153 261
l мм 132 132 150 200
масса кг 1,0 3,9 6,2 9,3
сжатие мм 20 28 22 30
напряжение мм 20 28 22 30
max угол 
изгиба градус ±30о ±30о ±14о ±13о

боковое 
смещение мм 7,5 9 3,5 4,5
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Гибкие сильфоны (нерж. сталь) с фланцами (нерж. сталь)

DN ISO-K 63 63 63 63 100 100 100 100

d1 мм 70 70 70 70 102 102 102 102
l мм 250 500 750 1000 250 500 750 1000
max радиус 
изгиба
с несколькими 
изгибами
с одним изгибом

мм
250
160

250
160

250
160

250
160

370
240

370
240

370
240

370
240

Гибкие компенсаторы (CR)

DN ISO-K 63 100 160

D мм 120 150 200
d мм 75 106 156
d1 мм 85 116 165
b мм 70 72 72

Соединители для гибких компенсаторов (алюминий)

DN ISO-K 63 100 160

d мм 70 102 150
d1 мм 76 107 156
d2 мм 95 130 180
l мм 51 56 56
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Болты для фланцевых соединений (сталь)

DN ISO-K 63 - 100 160 - 250 320 - 500 630

d резьба М8 М10 М12 М12
s мм 40 50 70 80
количество в 
комплекте
болты
гайки
шайбы

шт. 8
8
8

12
12
12

16
16
16

20
20
20

Уплотнители круглого сечения для зажимных фланцевых соединений

DN ISO-K 63 100 160 200 250 320

d мм 75 107 158 208 253 329
s мм 5 5 5 5 5 7
количество в 
комплекте шт. 5 5 5 5 5 1

DN ISO-K 400 500 630 800 1000

d мм 405 506 658 808 1006
s мм 7 7 7 7 7
количество в 
комплекте шт. 1 1 1 1 1
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Примечание
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Зажимные фланцы с бортиком и уплотнительным диском

Фланцы и фиттинги ISO-F и DIN EN 1092-1
В дополнение к соединениям стандарта ISO-K 

применяются фиксированные сварные фланцы 
ISO-F (DIN EN 1092-1), которые применяются 
для подсоединения клапанов, насосов и других 
элементов.

Преимущества

▲ высоковакуумное соединение и возможность 
высоких механических нагрузок;

▲ равномерное распределение нагрузки с 
помощью большого количества болтов;

▲ возможность легкой адаптации с другими 
фланцами системы.
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Фланцы ISO-F с бортиком со стопорным кольцом для зажимных 
фланцевых соединений (сталь)

DN ISO-K 63 100 160 200 250

d1 мм 130 165 225 285 335
d2 мм 95,6 130,6 180,9 240,9 290,9
k мм 110 145 200 260 310
b мм 12 12 16 16 16
количество 
отверстий шт. 4 8 8 12 12

DN ISO-K 320 400 500 630

d1 мм 425 510 610 750
d2 мм 370,8 451 551 691
k мм 395 480 580 720
b мм 20 20 20 24
количество 
отверстий шт. 12 16 16 20

Вакуумные уплотнительные диски для фланцев ISO-F (алюминий / CR)

DN ISO-K 63 100 160 250 320

d мм 98 132 185 295 375
d1 мм 73 107 160 270 330
b мм 4 4 4 4 6

DN ISO-K 400 500 630 800 1000

d мм 460 560 701 870 1070
d1 мм 102 202 323 502 1025
b мм 6 6 6 6 6

Диски с высокой уплотнительной способностью для СВВ (алюминий) 
для фланцев ISO-F

DN ISO-K / 
ISO-F 63 100 160 250

b мм 4,5 4,5 4,5 4,5
b1 мм 2,6 2,6 2,6 2,6
d мм 69,8 101,8 152,8 260,8
d1 мм 85,6 116,6 166,6 276,6
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Запасные уплотнительные кольца круглого сечения для фланцевого 
соединения ISO-F

DN ISO-K 63 100 160 250 320

d мм 80 110 165 265 325
s мм 5 5 5 5 8
количество в 
комплекте шт. 5 5 5 5 1

DN ISO-K 400 630 800 1000

d мм 412 640 820 1023
s мм 8 8 8 8
количество в 
комплекте шт. 1 1 1 1

Болты, гайки и шайбы для фланцевых соединений ISO-F (сталь, 
оцинкованная)

DN ISO-K 63 - 100 160 - 250 320 - 500 630

d резьба М8 М10 М12 М12
l мм 40 50 70 80
количество в 
комплекте
болты
гайки
шайбы

шт. 8
8
8

12
12
12

16
16
16

20
20
20

Болты, гайки и шайбы для соединения с затворами серии VAT

DN ISO-K 40 CF 63-100 ISO-F / 
63-200 CF 160-250 ISO-F

d резьба М6 М8 М10
l мм 35 45 55
s мм 1,38 1,77 2,17
количество в 
комплекте
болты
гайки
шайбы

шт. 6
6
6

16
16
16

12
12
12
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DIN EN 1092-1 фиксированной фланцевые фитинги; 
Размеры DIN EN 1092-1, 6 ND 

Фланцы с бортиком со стопорным кольцом (сталь)

DN ISO-K 63 100 160

d мм 160 210 265
d1 мм 95,6 130,6 180,9
k мм 130 170 225
b мм 12 15 15

Запасные уплотнительные кольца круглого сечения, прокладки для 
вакуумных уплотненых шайб DIN EN 1092-1

DN ISO-K 63 100 160

d мм 80 110 165
s мм 5 5 5
количество в 
комплекте шт. 5 5 5

Болты и гайки к фланцу DIN с бортиком

DN ISO-K 63 100 160 250

d резьба М12 М16 М16 М16
l мм 40 50 50 50
количество 
болтов/гаек шт. 4 8 8 12
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Габаритный чертеж фланца CF

Фланцы CF

DN CF 16 40 63 100 160 200 250

внешний диаметр o.D. мм 34 69,5 113,5 152 202,5 253 305

внутренний диаметр i.D. мм 16 36,8 66 104 155 200 250

диаметр круга под болт k мм 27 58,7 92,2 130,3 181 231,8 284
высота h мм 7,5 13 17,5 20 22 24,5 24,5
количество отв. шт. 6 6 8 16 20 24 32
диаметр отв. мм 4,3 6,6 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Для обеспечения соединения компонентов 
вакуумных систем, работающих в области высокого и 
сверхвысокого вакуума – от атмосферного давления 
до 1·10-13 торр используются соединения стандарта 
ConFlat (CF). В качестве уплотнения в данном стандарте 
используют два типа прокладок – плоское кольцо 
из отожженной меди и витоновое кольцо. В первом 
случае обеспечивается уровень вакуума до 1·10-13 
торр и термостойкость в пределах от -200 °С до 
+450 °С без потери качества уплотнения. Во втором 
случае уровень уплотнения соответствует обычному 
витоновому соединению (-20+150 °С, до 10-8 торр) и 
обычно используется, если необходима частая сборка-
разборка соединения.

Принцип уплотнения состоит в механической 
деформации прокладки специальными острыми 
выступами («зубьями»), расположенными на фланцах.

Таким образом, достигается высокая степень 
уплотнения. При этом прокладка из отожженной 
меди является одноразовой, то есть не допускается 
ее многократное применение.

Кроме того, при использовании данного типа 
соединения необходимо учитывать специальную 
методику затягивания болтов крепежа, чтобы 
избегать  возможных микроперекосов и , 
соответственно, микротечей из-за неровности. 
Болты обычно затягивают через один и, при 
этом, делают это постепенно, сохраняя примерно 
одинаковую степень закрученности всех болтов. 
То есть не нужно затягивать один болт сразу до 
максимально возможной степени – сила натяжения 
должна по возможности быть одинаковой для всех 
болтов крепежа.
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Невращающиеся фланцы CF

DN CF 16 40 63 100 160 200 250
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10 12
внутренний 
диаметр мм 16 36,8 66 104 155 200 250

d1 мм 18,3 40,3 70,3 108,5 159,5 205,5 256,5
h1 мм 4,2 5,5 9,5 11,0 12,0 12,5 12,5

Вращающиеся фланцы CF

DN CF 16 40 63 100 160 200 250
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10 12
внутренний 
диаметр мм 16 36,8 66 104 155 200 250

d1 мм 18,3 40,3 70,3 108,5 159,5 205,5 256,5
d2 мм 18,6 41 71 109 160 206 257
h1 мм 4,2 5,5 9,5 11,0 12,0 12,5 12,5
h2 мм 5,8 7,6 12,6 14,3 15,8 17,1 18,0

Заглушки CF, невращающиеся

DN CF 16 40 63 100 160 200 250
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10 12
внутренний 
диаметр мм 14 38 66 104 155 205 256

d мм 34 69,5 113,5 152 202,5 253 305
h мм 7,5 13 17,5 20 22 24,5 24,5

Заглушки CF, вращающиеся

DN CF 16 40 63 100 160 200 250
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10 12
внутренний 
диаметр мм 14 38 66 104 155 205 256

d1 мм 18,6 41 71 109 160 206 257
h1 мм 5,8 7,6 12,6 14,3 15,8 17,1 18
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Фланцы CF с патрубком

DN CF 16 40 63 100 160
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6,0 8,0
внутренний 
диаметр мм 16 36,8 66 104 155

s мм 1,0 1,6 2,0 2,0 2,0
h мм 38 63 105 135 167

Переходные фланцы CF

DN CF 40 63 100 100 160 160
внешний 
диаметр дюйм 2,75 4,50 6,00 6,00 8,00 8,00

DN1 CF 16 40 40 63 40 100
k мм 27 58,7 58,7 92,2 58,7 130
h мм 13 17,5 20 20 22 22
h1 мм 5,5 9 9 11 9 11
d мм 16 39 39 66 39 104
d1 мм М4 М6 М6 М8 М6 М8

Переходники CF

DN CF 40 63 100 100 160
внешний 
диаметр дюйм 2,75 4,50 6,00 6,00 8,00

DN1 CF 16 40 40 63 100
h мм 45 75 75 95 105
d (трубки) мм 18 40 40 70 108
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Адаптеры для СВВ соединений CF / ISO-KF

DN CF 16 16 40 40 40 63
внешний 
диаметр дюйм 1,33 1,33 2,75 2,75 2,75 4,50

DN1 ISO-KF 16 25 16 25 40 40
d мм 16 16 16 26 37 41
h мм 35 35 30 30 50 35
d (трубки) мм 20 20 20 30 41 45

Адаптеры для СВВ соединений CF / ISO-KF

DN CF 63 100 160
внешний 
диаметр дюйм 4,5 6 8

DN1 ISO-KF 63 100 160
DN2 мм 66 104 153
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Соединения CF

Преимущества

▲ низкие скорости дегазации;
▲ высокая температура дегазации;
▲ скорость утечки ниже 1·10-11 мбар · л · с-1;
▲ болты могут быть вставлены с внутренней стороны.

Для применения в диапазоне сверхвысокого вакуума 
скорость дегазации CF фланцев и высоковакуумных компонентов 
может быть снижена примерно на два порядка при специальном 
процессе дегазации.
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Отвод  под 90о  ; колено с патрубком от DN 160 CF

DN CF 16 40 63 100 160
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8

а мм 38 63 105 135 167

Отсутствующие размеры см. в начале главы “Фланцы CF”

Тройники

DN CF 16 40 63 100 160
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8

а мм 38 63 105 135 167
h мм 76 126 210 270 334

Отсутствующие размеры см. в начале главы “Фланцы CF”

Крестообразные соединители

DN CF 16 40 63 100 160
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8

а мм 38 63 105 135 167
h мм 76 126 210 270 334

Отсутствующие размеры см. в начале главы “Фланцы CF”

Двойные крестообразные соединители

DN CF 40 63 100 160
внешний 
диаметр дюйм 2,75 4,5 6 8

а мм 63 105 135 167
h мм 126 210 270 334

Отсутствующие размеры см. в начале главы “Фланцы CF”
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Гибкие соединители (сильфоны CF)

DN CF 16 40 63 100
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,50 6

h мм 76±1,5 126±2 139±2 142±2

Гибкие соединители (гафрированные шланги CF)

DN CF 16 16 16 16
внешний 
диаметр дюйм 1,33 1,33 1,33 1,33

А=длина мм 250 500 750 1000

DN CF 16

B мм 23
C мм 16
D мм 15
E мм 22,5
F мм 70
G мм 50

Размеры
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Комплектующие для CF соединений

Медные прокладки для фланцев CF (безкислородная медь)

DN CF 16 40 63 100 160 200 250
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10 12

d мм 16,2 39 63,6 101,8 152,6 203,4 254
d1 мм 21,3 48,1 82,4 120,5 171,3 222,1 272,7
набор из 5 - - - - - - х
набор из 10 х х х х х х -

Профильная прокладка без опорного кольца

DN CF 16 40 63 100 160 200
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10

d мм 16 42 69,7 107,8 156 206
температура 
прогрева

оС 160 160 160 160 160 160

набор из 5 - - х х х х

Уплотнитель круглого сечения с опорным кольцом

DN CF 250
внешний 
диаметр дюйм 12

d мм 248,3
температура 
прогрева

оС 160
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Набор шестигранных болтов для фланцев CF

DN CF 16 40 63 100 160 200 250
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6 8 10 12

размеры (d х l) мм М4х20 М6х35 М8х45 М8х50 М8х55 М8х60 М8х60
крутящий 
момент Н·м 4 10 20 20 20 20 20

количество в 
комплекте
болты шт 25 25 25 25 25 25 25
гайки шт 25 25 25 25 25 25 25
шайбы шт 25 25 25 25 25 25 25

Набор винтов, гаек и шайб для фланцев CF

DN CF 16 40 63 - 100

размеры (d х l) мм М4х20 М6х35 М8х45
s мм 2 3 4
крутящий 
момент Н·м 4 10 20

количество в 
комплекте
болты шт 6 6 16
гайки шт 6 6 16
шайбы шт 6 6 16

Болты с крепежной пластиной и прокладками

DN CF 16 40 63 100/160
внешний 
диаметр дюйм 1,33 2,75 4,5 6,0/8,0

размеры (d х l) мм М4х20 М6х35 М8х45 М8х55
A мм 20 35 45 55
B мм 7 10 12 12
C мм 4 5 8 8
крутящий 
момент Н·м 4 10 20 20

количество в 
комплекте
болты шт. 6 6 8 20
гайки шт. 3 3 4 10
шайбы шт. 6 6 8 20
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Примечание
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Вакуумные масла

Вакуумное масло ВАКМА ОЙЛ было 
разработано специально для насосов  
производства АО "ВАКУУММАШ".

Вакуумные масла выполняют несколько 
функций:

▲ Смазка. В пластинчато-роторных насосах 
масло защищает лопатки насоса от трения, 
т.к. лопатки скользят по масляной пленке. Это 
позволяет лопаткам никогда не соприкасаться 
с внутренней частью насоса или крышкой 
подшипника, что в свою очередь приводит 
к долгой и бесперебойной работе насоса на 
протяжении более 10.000,00 часов.

▲ Охлаждение. Масло забирает тепло 
,производимое в результате трения, тем самым  
выступая в качестве охлаждающей жидкости.

▲ Средство переноса. Масло переносит 
мелкие частицы, которые могут попасть в насос 
в процессе работы, тем самым защищая его.

▲ Защита от коррозии. Масло защищает 
от коррозии внутренние части насоса, которые 
могут пострадать вследствие откачки небольшого 
количества водяных паров.

▲ Уплотнение. Масло выступает в качестве 
уплотнителя, что позволяет достичь более 
глубокого вакуума и более лучших откачных 
характеристик.

Цикл вакуумного масла.
Мы рекомендуем менять вакуумное 

масло минимум раз в год, но существует 
множество факторов, которые сокращают 
продолжительность жизни вакуумного масла.

Самый важный фактор – это, конечно же, 
температура. Вакуумное масло рассчитано 
на работу максимум при 80 С0. Если повысить 
температуру до 90 С0, то срок работы масла 
сократится в два раза. Если же работать при 
очень низких температурах, то водяной пар 
может сконденсироваться в насосе, тем самым 
ухудшив смазывающие свойства масла.

Проверка масла.
Многие проверяют необходимость замены 

масла по его цвету, т.е. если масло темнеет, 
то возникает необходимость его заменить. 
На самом деле это не очень корректно, т.к. 
при некоторых применениях вакуумное масло 
темнеет в течение нескольких  часов работы 
после заливки в насос.  Однозначным признаком 
замены масла является изменение вязкости 
больше чем на 20% от исходного значения.

Хранение масла.
▲ Температура хранения +10…+30 С0;
▲ Канистра должна быть защищена от 

попадания прямых солнечных лучей;
▲ Помещение должно быть чистым и 

сухим.
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Используется в насосах 2НВР, НВД

Давление пара, при 20 0С, кПа <1·10-6

Вязкость, мм2/с
при 40 оС 
при 100 0С

95
10,5

Температура возгорания, 0С >255
Плотность при 15 0С, кг/м3 880

Температура застывания, 0С <-9

Используется в насосах НД, НВДМ

Давление пара, при 20 0С, кПа 4·10-10

Вязкость, мм2/с при 40 оС 100

Температура возгорания, оС >255

Плотность при 20 0С, кг/м3 868

Используется в насосах 2НВБМ

Давление пара, при 20 0С, кПа 6·10-7

Вязкость, мм2/с при 40 оС 22

Температура возгорания, оС >196

Плотность при 20 0С, кг/м3 885

ВАКМА ОЙЛ 400

ВАКМА ОЙЛ 500

ВАКМА ОЙЛ 100
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Примечание


