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PKS серия – Одноступенчатые золотниковые вакуумные насосы с 
масляным уплотнением 

Серия PKS – одноступенчатые золотниковые вакуумные насосы с масляным уплотнением, 
быстротой откачки от 96 до 420 м3/час и предельным давлением 2,7 Па (2,0 x 10-2 мм рт. ст. (2,7 x 
10-2 мбар)), традиционно используются для большинства промышленных применений, где требуется 
высокая производительно форвакуумной откачки, неприхотливость в обслуживании и надежность. 

   
Насосы серии PKS находят свое применение в качестве форвакуумных средств откачки на таких 
промышленных процессах как: 

 Термическая обработка под вакуумом 

 Разливка металла под вакуумом 

 Сушка под вакуумом 

 Дистилляция под вакуумом 

 Нанесение покрытий и пленок 

 Откачка емкостей и сосудов аппаратов для хранения и заправки сжиженных газов 

 Упаковка под вакуумом 

Отличительными особенностями насосов PKS являются 

 

 В линейке PKS насосов 
присутствуют три модели 
производительностью от 96 
до 420 м3/час 

 Очень жесткая и 
проверенная временем 
конструкция для надежной и 
долговременной 
эксплуатации 

 Только высококачественные 
и прочные материалы и 
точная обработка деталей  

 Продуманная конструкция 
для простого и легкого 
доступа к элементам насоса 
при регулярном осмотре и 
плановом обслуживании. 
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Одноступенчатые пластинчато-роторные вакуумные насосы с 
масляным уплотнением – серии VS 

Серия VS – пластинчато-роторные одноступенчатые вакуумные насосы с масляным уплотнением, 
представляют собой идеальное решения для большинства промышленных применений, где 
требуется высокая производительно форвакуумной откачки, неприхотливость в обслуживании и 
надежность. 

Модели VS1501 VS2401 – пластинчато-роторные одноступенчатые вакуумные насосы с масляным 
уплотнением, с быстротой откачки 150 и 240 м3/час с предельным давлением 0,57 мм.рт.ст. (76 
Па), представляют собой идеальное решения для большинства промышленных применений, где 
требуется высокая производительно форвакуумной откачки, неприхотливость в обслуживании и 
надежность. 

  
Модели VS650 и VS750 с быстротой откачки 650 и 750 м3/час соответсвенно, с предельным 
давлением 8 Па (6,0 x 10-2 мм. рт. ст. 8,0 x 10-2 мбар) – новинки компании ULVAC с повышенной 
производительностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

Насосы серии VS находят свое применение в качестве форвакуумных средств откачки на таких 
промышленных процессах как: 

 Сушка, выпарка 

 Нанесение покрытий и пленок 

 Термическая обработка под вакуумом 

 Откачка емкостей и сосудов аппаратов для хранения и заправки сжиженных газов 

 Упаковка под вакуумом 

Все насосы серии VS отличают низкий уровень шума и вибраций и возможность эксплуатации как с 
воздушным охлаждением. Также насосы серии VS могут компактно агрегатироваться с насосами 
Руста серии PMB-D, для повышения производительности форвакуумной линии откачки. 

В зависимости от пожеланий и возможностей Заказчика, насосы серии VS могут быть изготовлены 
либо с принудительным воздушным охлаждением, либо с водяным охлаждением. Следует 
отметить, что установка водяного охлаждения оправдана при использовании насосов в жестких 
условиях эксплуатации при работе на давлениях, значительно хуже значений предельного давления 
для данного типа насосов. В таких условиях, дополнительное охлаждение способствует продлению 
срока службы насосов. 

Отличительными особенностями насосов VS являются 

 Насосы имеют низкий уровень вибрации и поставляются на мобильной платформе. Для пуска 
насоса в эксплуатации Вам будет достаточно просто подкатить насос к месту использования, 
зафиксировать насос с помощью отжимных стопоров непосредственно на уровне пола и 
подключить необходимые трубопроводы и прочие инженерные коммуникации.  

 Насосы просты и надежны в эксплуатации, имеют встроенные масляный фильтр и фильтр 
масляного тумана картриджного типа, с возможностью легкого доступа для быстрой смены 
фильтр-элемента. Увеличенный по объему масляный картер маслораспределительной 
системы предполагает увеличенные интервал между заменами масла. 
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VD серия – двухступенчатые пластинчато-роторные вакуумные 
насосы с масляным уплотнением 

Серия VD – пластинчато-роторные двухступенчатые вакуумные насосы с масляным уплотнением, с 
быстротой откачки от 14 до 90 м3/час и предельным давление до 5x10-3 мм.рт.ст. (6,7x10-1 Па). 

Данный тип насосов, пожалуй, самый распространенный и потому консервативный по конструкции 
вид вакуумных насосов.  

Серию насосов VD, производства компании ULVAC отличает тщательно продуманные технические 
решения в повышении эффективности каждой детали, благодаря чему насосы серии VD одни из 
самых компактных и малошумящих агрегатов на рынке. 

Насосы серии VD находят свое применение в качестве форвакуумных средств откачки на таких 
промышленных процессах как: 

 

 Вакуумная сушка, дегазация, выпарка 

 Нанесение покрытий и пленок под вакуумом 

 Откачка аналитического оборудования и систем 
автоматической проверки на герметичность 

 Термическая обработка под вакуумом 

 Откачка емкостей и сосудов аппаратов для хранения и 
заправки сжиженных газов 

 Упаковка под вакуумом, вакуум-столы и вакуум-прижим 

Отличительными особенностями насосов серии VD являются: 

 

 Взаиморасположение портов выхлопа и откачки делает 
возможным модульный способ замены механизма насоса, в 
случае ремонта или выхода из строя, и не требует работ по 
демонтажу вакуумпроводной обвязки и/или электропривода 
насоса.  

 Простое и удобное расположение смотрового окна уровня 
масла и наличие клапана для слива масла, позволяет 
максимально облегчить процедуры регулярного осмотра или 
регламентного обслуживания насосов. 

 Усовершенствованная конструкция 
маслораспределительного механизма внутри насоса 
гарантирует стабильную и высокую скорость откачки с 
атмосферного и пограничных к атмосферным давлениям. 

 Для серии VD, в качестве дополнительных аксессуаров, 
предусмотрены ловушки масляного тумана и 
масловозвратные устройства, позволяющие обеспечить 
дополнительную надежность и комфорт эксплуатации 
насосных агрегатов в области низкого вакуума при 
форвакуумной откачке. 

 Также насосы серии VD могут компактно агрегатироваться с 
насосами Руста серии PRC-A, для повышения 
производительности форвакуумной линии откачки. 

 Все насосы серии VD комплектуются мультифазными 
электродвигателями с возможностью использования как с 
однофазным, так и с трехфазным питанием сети.  


