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PKS СЕРИЯ – золотниковые вакуумные насосы с масляным уплотнением  

Серия PKS –одноступенчатые золотниковые вакуумные насосы с масляным уплотнением, 
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. 

Основные технические характеристики насосов PKS, приведены ниже: 
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PKS-016 PKS-030 PKS-070 

Быстрота откачки, м3/час (л/мин) 

96 (1600) 180 (3000) 420 (7000) 

Предельное остаточное давление *1 

2,7 Па (2,0 x 10-2 мм рт. ст. 2,7 x 10-2 мбар) (ГБ ЗАКРЫТ) 

Параметры эл.двигателя: кВт (oб.мин) и сети*2 

2,2 (1000) 220 АС 50Гц 1ф 3,7 (1000) 220 АС 50Гц 1ф 11 (750) 220 АС 50Гц 1ф 

Тип и объем заливаемого масла *3 

ULVOIL-R-7, 6,5 л ULVOIL-R-7, 8 л ULVOIL-R-7, 20 л 

Параметры охлаждения 

воздушное Водяное 0,3 Мпа, 3 л/мин   Водяное 0,3 Мпа, 5 л/мин 

Тип фланца вход/выход 

JIS B 2290 VG50/VF50 JIS B 2290 VG80/VF80 JIS B 2290 VG100/VF100 

Габаритные размеры Ш х Д х В, мм 

1490 x 905 x 705 

 

1490 x 905 x 705 

 

1490 x 841 x 705 

 

Масса, кг 

225 380 900 

*1- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком  МакЛеода, величина 

давления приблизительно на один порядок ниже (0,8 Па) 
*2- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении или с отличн ым 
напряжением питания 
*3- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
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VD СЕРИЯ – двухступенчатые пластинчатороторные вакуумные насосы с масляным 

уплотнением  

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. 

Отличительной особенностью серии VD является наличие принудительной системы циркуляции 
масла между ступенями, что позволяет эксплуатировать данные насосы на давлениях близких к 
атмосферному в течении длительного времени, и без риска повреждения высоковакуумной ступени 
насоса. 

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 (кроме моделей VD151 и VD201).  

 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 
рантирует 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. 
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НАСОС VD151 

 

 

Двухступенчатый 
пластинчато-роторный 

с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B8365 или KF25/ 

JIS B0202 G1 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

550 Вт 

~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

170,5 

514 

240 

Марка *2 и количество 
заливаемого масла 

ULVOIL R-7 

0,7-1,1 л 

Масса 

29 кг 

Скорость откачки 

14,4 м3/час 

240 л/мин 

4 л/сек 

Предельное 
остаточное давление, 

мм.рт. ст. (Па)*3 

5x10-2 (6,7) 

с газобалластом 

5x10-3 (6,7x10-1) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже  
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НАСОС VD201 

 

 

Двухступенчатый 
пластинчато-

роторный с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B8365 или KF25/ 

JIS B0202 G1 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

750 Вт 

~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

181 

536 

269 

Марка *2 и количество 
заливаемого масла 

ULVOIL R-7 

0,7-1,1 л 

Масса 

34 кг 

Скорость откачки 

20,2 м3/час 

336 л/мин 

5,6 л/сек 

Предельное 
остаточное давление, 

мм.рт. ст. (Па)*3 

5x10-2 (6,7) 

с газобалластом 

5x10-3 (6,7x10-1) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком  МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже  
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НАСОС VD301 

 

 

Двухступенчатый 
пластинчато-

роторный с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B2290 VG40 / 

JIS B2290 VG40 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

1500 Вт 

~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

240 

605 

324 

Марка *2 и количество 
заливаемого масла 

ULVOIL R-7 

1,0-2,5 л 

Масса 

59 кг 

Скорость откачки 

30 м3/час 

500 л/мин 

8,3 л/сек 

Предельное 
остаточное давление, 

мм.рт. ст. (Па)*3 

2x10-2 (2,0) 

с газобалластом 

5x10-3 (6,7x10-1) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнени и 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком  МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже  
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НАСОС VD401 

 

 

Двухступенчатый 
пластинчато-

роторный с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B2290 VG40 / 
JIS B2290 VG40 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

1500 Вт 

~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

240 

625 

324 

Марка *2 и количество 
заливаемого масла 

ULVOIL R-7 

1,0-2,5 л 

Масса 

61 кг 

Скорость откачки 

40 м3/час 

670 л/мин 

10,2 л/сек 

Предельное 
остаточное давление, 

мм.рт. ст. (Па)*3 

2x10-2 (2,0) 

с газобалластом 

5x10-3 (6,7x10-1) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком  МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже  
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НАСОС VD601 

 

 

Двухступенчатый 
пластинчато-роторный 

с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B2290 VG50 / 
JIS B2290 VG40 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

2200 Вт 

~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

298 

725 

371 

Марка *2 и количество 
заливаемого масла 

ULVOIL R-7 

2,5-4,0 л 

Масса 

88 кг 

Скорость откачки 

60 м3/час 

1000 л/мин 

16,6 л/сек 

Предельное 
остаточное давление, 

мм.рт. ст. (Па)*3 

2x10-2 (2,0) 

с газобалластом 

5x10-3 (6,7x10-1) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже  
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НАСОС VD901 

 

 

Двухступенчатый 
пластинчато-

роторный с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B2290 VG50 / 
JIS B2290 VG40 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

3700 Вт 

~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры 
(Д х Ш х В), мм 

294 

820 

371 

Марка *2 и количество 
заливаемого масла 

ULVOIL R-7 

2,5-4,0 л 

Масса 

105 кг 

Скорость откачки 

90 м3/час 

1500 л/мин 

25 л/сек 

Предельное 
остаточное давление, 

мм.рт. ст. (Па)*3 

2x10-2 (2,0) 

с газобалластом 

5x10-3 (6,7x10-1) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком  МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже  
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PVD/PVD-B серия –пластинчатороторные вакуумные насосы с масляным уплотнением c 

ременным приводом  

Серия насосов PVD – пластинчато-роторные двухступенчатые вакуумные насосы с масляным 
уплотнением, одна из старейших серий оборудования в линейке компании ULVAC, до сих пор 
пользующаяся постоянным спросом среди покупателей и обладающая репутацией одних из самых 
неприхотливых и надежных насосов в промышленных условиях эксплуатации. 

Насосы серии PVD отличает добротная и надежная конструкция насоса, пригодная для жестких 
условий эксплуатации, малый уровень вибраций и стабильные откачные свойства. Корпус насоса 
изготовлен по принципу моноблока, из цельной алюминиевой заготовки, что делает обслуживание и 
ремонт насоса простым и доступным.  

В составе линейке две модели PVD-180/PVD-180B и PVD-360/PVD-360B, быстротой откачки 9 и 19 
м3/час соответственно. Модификации насоса с литерой В, оборудованы механизмом 
предотвращения попадания масла в откачную магистрали при высоких давлениях и/или некорректном 
останове насоса. Также насосы оборудованы газобалластным клапаном в стандартном исполнении. 

Области применения серии насосов PVD также достаточно традиционны: 
 Вакуумная сушка, дегазация, выпарка 

 Термическая обработка под вакуумом 

 Откачка емкостей и сосудов аппаратов для хранения и заправки сжиженных газов 

 Упаковка под вакуумом, вакуум-столы и вакуум-прижим 

Технические характеристики приведены ниже: 

PVD-180 (B)  

 

PVD-360 (B)  

 
Быстрота откачки, м3/час (л/мин) 

9 (155) 19 (310) 

 
Предельное остаточное давление *1 

6,7 Па (5,0 x 10-2 мм рт. ст. 6,7 x 10-2 мбар) (ГБ ЗАКРЫТ) 
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Параметры эл.двигателя: кВт (oб.мин) и сети*2 

0,4 (500) 380 АС 50Гц 3ф 0,75 (500) 380 АС 50Гц 3ф 

Тип и объем заливаемого масла *3 

ULVOIL-R-7, 0,3 л ULVOIL-R-7, 0,5 л 

Параметры охлаждения 

воздушное воздушное 

Тип фланца вход/выход 

Штуцер-оливка 28мм / резьба G3/4 Штуцер-оливка 34мм / резьба G1 

Габаритные размеры Ш х Д х В, мм 

235 × 450 × 321  275 × 500 × 321 

Масса, кг 

33,5 43 

 

 
*1- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани,  
*2- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении или с отличным 
напряжением питания 
*3- возможна замена масла на синтетическое  
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VS1501/VS2401 – одноступенчатые пластинчатороторные вакуумные насосы с масляным 

уплотнением c прямым приводом  

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. 

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. 

Отличительными особенностями насосов VS650 и VS750 являются 

 Высокая производительность 

 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 без 
использования каких-либо специальных фундаментных рам 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. 

 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. 
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НАСОС VS1501 

 

 

Одноступенчатый 
пластинчато-роторный с 
масляным уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B2290 VG80 / VG50 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

5,5 кВт 
~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры (Д 
х Ш х В), мм 

333 x 919 x 460 

Марка *2 и количество 

заливаемого масла 

ULVOIL R-7 
8,0-10,5 л 

Тип охлаждения 

Водяное 
0,5 Мпа 4 л/мин 

Масса 

240 кг 

Скорость откачки 

150 м3/час 
2500 л/мин 
41,66 л/сек 

Предельное остаточное 
давление*3, мм.рт. ст. 

(Па) 

0,57 (76) 
с газобалластом 

 
4x10-2 (5,3) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено датчиком Пирани, при измерении датчиком МакЛеода, величина давления приблизительно на один 
порядок ниже (0,53 Па) 
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НАСОС VS2401 

 

 

Одноступенчатый 
пластинчато-роторный 

с масляным 
уплотнением 

Присоединительные 
фланцы вход/выход 

JIS B2290 VG80 / VG50 

Параметры эл.сети и 
двигателя*1 

7,5 кВт 
~220/380 В АС 50Гц 

Габаритные размеры (Д 
х Ш х В), мм 

333 x 1039 x 460 

Марка *2 и количество 

заливаемого масла 

ULVOIL R-7 
8,0-10,5 л 

Тип охлаждения 

Водяное 
0,5 Мпа 5 л/мин 

Масса 

280 кг 

Скорость откачки 

240 м3/час 
4000 л/мин 
66,66 л/сек 

Предельное остаточное 
давление*3, мм.рт. ст. 

(Па) 

0,57 (76) 
с газобалластом 

 
4x10-2 (5,3) 

 без газобалласта 

*1- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*2- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 
*3- измерено датчиком Пирани, при измерении датчиком МакЛеода, величина давления приблизительно на один 
порядок ниже (0,53 Па) 
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VS650/VS750 – одноступенчатые пластинчатороторные вакуумные насосы с масляным 

уплотнением с прямым приводом 
Модели VS650 и VS750 новинки компании ULVAC с повшенной производительностью и улучшенными 
эксплуатационными характеристиками. 

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. 

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. 

Отличительными особенностями насосов VS650 и VS750 являются 

 Высокая производительность 

 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 без 
использования каких-либо специальных фундаментных рам 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. 

 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. 

 

 
 

 



 

www.vactron.org  

+7 (812) 989-04-49 
info@vactron.org 

 

Все представленные материалы и информация являются собственностью компании ООО ВАКТРОН и компании ULVAC Component Division. Любое коммерческое использование представленных 
материалов и информации без ведома и прямого письменного разрешения ООО ВАКТРОН не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству 

17 

Основные технические характеристики насосов VS, приведены ниже: 

VS650A-A VS650A-W VS750A-A VS750A-W 

Быстрота откачки, м3/час (л/мин) 

650 (10833)  750 (12500) 

Предельное остаточное давление *1 

8 Па (6,0 x 10-2 мм рт. ст. 8,0 x 10-2 мбар) (ГБ ЗАКРЫТ) 

50 Па (3,8 x 10-1 мм рт. ст.5,0 x 10-1 мбар) (ГБ№1 ОТКРЫТ) – стандарт 

60 Па (4,5 x 10-1 мм рт. ст. 6,0 x 10-1 мбар) (ГБ№2 ОТКРЫТ) – опция 

 

Способность к откачке паров воды при открытом газобалластном устройстве *2 

4500 Па, 17 кг/час (ГБ№1) 

6000 Па, 26 кг/час(ГБ№2) 

2500 Па,11 кг/час (ГБ№1) 

3800 Па, 25 кг/час(ГБ№2) 

5500 Па, 24 кг/час (ГБ№1) 

7500 Па, 34 кг/час(ГБ№2) 

2500 Па,13 кг/час (ГБ№1) 

4000 Па,19 кг/час(ГБ№2) 

Параметры эл.двигателя: кВт (oб.мин) и сети*3 

22 (1000) 220/380АС 50Гц 1/3ф 

Тип и объем заливаемого масла  *4 

ULVOIL-R-7  

23-27 л 

ULVOIL-R-7  

25-30л 

ULVOIL-R-7  

23-27 л 

ULVOIL-R-7  

25-30л 

Параметры охлаждения 

воздушное 
водяное 

0,5 Мпа, 3 л/мин 
воздушное  

водяное 
0,5 Мпа, 5 л/мин 

Тип фланца вход/выход 

DN ISO100-K/ DN ISO100-K 
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Габаритные размеры Ш х Д х В, мм 

1490 x 905 x 705 1490 x 841 x 705 1490 x 905 x 705 1490 x 841 x 705 

 

 

Масса, кг 

806 800 802 796 

*1- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком  МакЛеода, величина 
давления приблизительно на один порядок ниже (0,8 Па) 
*2- для насосов с водяным охлаждением, данные верны при температуре охл.воды на входе 26 гр.Ц. 
*3- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*4- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 



 

www.vactron.org  

+7 (812) 989-04-49 
info@vactron.org 

 

Все представленные материалы и информация являются собственностью компании ООО ВАКТРОН и компании ULVAC Component Division. Любое коммерческое использование представленных 
материалов и информации без ведома и прямого письменного разрешения ООО ВАКТРОН не допускается и будет преследоваться согласно российскому и международному законодательству 

19 

АГРЕГАТЫ ОТКАЧНЫЕ VS650/VS750 С НАСОСОМ РУТСА PMB-2400D: 

 

PMB2400D+VS650A-A PMB2400D+VS650A-W PMB2400D+VS750A-A PMB2400D+VS750A-W 

Быстрота откачки, м3/час (л/мин) 

2550 (41667)  3100 (51667) 

Предельное остаточное давление *1 

0,8 Па (6,0 x 10-3 мм рт. ст. 8,0 x 10-3 мбар) (ГБ ЗАКРЫТ) 

5 Па (3,8 x 10-2 мм рт. ст.5,0 x 10-2 мбар) (ГБ№1 ОТКРЫТ) – стандарт 

6 Па (4,5 x 10-2 мм рт. ст. 6,0 x 10-2 мбар) (ГБ№2 ОТКРЫТ) – опция 

 

Способность к откачке паров воды при открытом газобалластном устройстве *2 

4500 Па, 17 кг/час (ГБ№1) 

6000 Па, 26 кг/час(ГБ№2) 

2500 Па,11 кг/час (ГБ№1) 

3800 Па, 25 кг/час(ГБ№2) 

5500 Па, 24 кг/час (ГБ№1) 

7500 Па, 34 кг/час(ГБ№2) 

2500 Па,13 кг/час (ГБ№1) 

4000 Па,19 кг/час(ГБ№2) 

Параметры эл.двигателя: кВт (oб.мин) и сети*3 

7,5 (3000)+22 (1000) 220/380АС 50Гц 1/3ф 

Тип и (объем) заливаемого масла *4 

ULVOIL-R-4 (3-4 л)+ 
ULVOIL-R-7 (23-27 л) 

ULVOIL-R-4 (3-4 л)+ 
ULVOIL-R-7 (25-30л) 

ULVOIL-R-4 (3-4 л)+ 
ULVOIL-R-7 (23-27 л) 

ULVOIL-R-4 (3-4 л)+ 
ULVOIL-R-7 (25-30л) 

Параметры охлаждения*5 

воздушное 
водяное 

0,5 Мпа, ≥3 л/мин 
воздушное  

водяное 

0,5 Мпа, ≥5 л/мин 

Тип фланца вход/выход 

VG200 (DN ISO160-K) / DN ISO100-K 
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Габаритные размеры Ш х Д х В, мм 

1490 x 905 x 1260 1490 x 841 x 1260 1490 x 905 x 1260 1490 x 841 x 1260 

 

 

Масса, кг 

1076 1070 1072 1066 

*1- измерено при помощи датчика абсолютного давления Пирани, при измерении датчиком МакЛеода, величина давления 

приблизительно на один порядок ниже (0,8 Па) 
*2- для насосов с водяным охлаждением, данные верны при температуре охл.воды на входе 26 гр.Ц.  
*3- в качестве опции возможна комплектация с эл.оборудованием во взрывозащищенном исполнении 
*4- возможна замена масла на синтетическое (R-7000) или фторсодержащие (J25F) 

*5- ТОЛЬКО ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ PMB-D с инверторным пуском 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ РОТОРНЫХ НАСОСОВ НА ФОРВАКУУМ. 

 

 SMR-100 MR-200 R-4 R-7 R-80 

Давление паров 1, 

Па < 4 x 10-1 < 4 x 10-1 < 4 x 10-1 < 4 x 10-1 < 7 

Цвет 2 
Прозрачный  

бледно-желтый 

Прозрачный  

бледно-желтый 

Прозрачный  

бледно-желтый 

Прозрачный  

бледно-желтый 

Прозрачный  
светло-

коричневый 

Кинематическая 

вязкость 3 
мм2/с при 40оС 

218 70.4 47 69 57 

Индекс вязкости 5 110 102 112 102 110 

Абсолютная 
влажность 6 % 

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Кислотное число7 

(mgKOH/g) 
< 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 1.9 

Плотность 8 
г/см3 при 15оС 

0.878 0.882 0.86 0.88 0.88 

Температура 

возгорания 9 оС 
200 250 248 260 230 

Предел 
текучести 10 оС 

-15.0 -17.5 -12.5 -12.5 -37.5 

Общее описание 

свойств 

Низкая вязкость, 

Возможность 
пуска при 

пониженных 

температурах 

Универсальная 
рабочая и 

промывочная 
жидкость для 

насосов с 

масляным 
уплотнением 

Низкая вязкость, 

Возможность 
пуска при 

пониженных 

температурах 

Универсальная 
рабочая 

жидкость для 

всех типов 
форвакуумных 

насосов 

Масло с высоким 
индексом вязкости,  
для применения на 

высоких 
температурах и 

нагрузках 

Применяемость 
по типу насосов 

Пластинчато -
роторные насосы 

малой и средней 
быстроты 
откачки 

Пластинчато -
роторные насосы 

малой и средней 
быстроты 
откачки 

Насосы Рутса и 
пластинчато -

роторные насосы 
малой быстроты 

откачки 

Пластинчато -
роторные и 

золотниковые 

насосы средней 
и большой 
быстроты 

откачки 

Насосы с 

масляным 
уплотнением 

большой 

быстроты откачки 
в пищевой 

промышленности 

и упаковочных 
машин 

Развесовка в 
канистре,  

л 

18.0;  
4.0;  

1.0 (2 х 0,5) 

18.0;  
4.0; 
1.0  

200.0;  
20.0;  
2.0 

200.0;  
20.0;  

8,0; 
2.2 

200.0;  
20.0;  
2.0 

1 – определено по методике ULVAC 
2 – визуальный контроль 

3, 4, 5 – в соответствии с JIS K 2283  
6 – в соответствии с JIS K 2275 
7 – в соответствии с JIS K 2501 

8 – в соответствии с JIS K 2249  
9 – в соответствии с JIS K 2265 
10 – в соответствии с JIS K 2269 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ РОТОРНЫХ НАСОСОВ НА ФОРВАКУУМ. 

 

Марка SO-M R-2 Super R-7000 Super R-7500 Super R-8000 

Давление паров 1, 

Па < 7 x 10-1 < 7 x 10-1 < 7 x 10-1 < 7 x 10-1 < 7 x 10-1 

Цвет 2 
Прозрачный 

бледно-желтый 

Прозрачный 

бледно-желтый 

Прозрачный 
светло-

коричневый 

Прозрачный 

коричневый 

Прозрачный 
светло-

коричневый 

Кинематическая 

вязкость 3 
мм2/с при 40оС 

63.7 26 68 68 78 

Индекс вязкости 5   110 115 140 

Абсолютная 
влажность 6 

% 

< 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 

Кислотное число 7 

(mgKOH/g) 
< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Плотность 8 

г/см3 при 15оС 
0.906 0.819 0.91 0.91 0.91 

Температура 
возгорания 9 оС 

250 200 220 220 220 

Предел текучести 10 
оС 

-20 > -50 > -20 -20 -20 

Общее описание 

свойств 

Масло с 

антикоррозионны
ми свойствами 

без содержания 

фтора 

Пластинчато -

роторные 
насосы малой 

быстроты 

откачки 

Высокий ресурс 
Универсальное 
масло для всех 

типов 
форвакумных 

насосов 

Масло со 

специальными 
добавками, для 
связывания и 

фильтрации 
пыли в 

продуктах 

откачки 

Масло с высоким 

индексом вязкости 

Применяемость по 
типу насосов 

Пластинчато -

роторные насосы 
малой и средней 

быстроты откачки, 

в том числе для 
холодильной 

промышленности 

Пластинчато -
роторные 

насосы малой 
быстроты 
откачки 

 

Насосы с 
масляным 

уплотнением 

для откачки 
активных газов, 
паров кислот на 

процессах 
травления 

Насосы с 
масляным 

уплотнением 
для откачки на 

процессах 

химического 
осаждения из 
паровой фазы 

LPCVD 

Насосы с 

масляным 
уплотнением, 
для применения 

на высоких 
температурах и 

нагрузках 

Развесовка в 

канистре, л 

18.0; 
4.0; 
1.0 

18.0; 
4.0; 
1.0 

4.0 4.0 4.0 

1 – определено по методике ULVAC 
2 – визуальный контроль 

3, 4, 5 – в соответствии с JIS K 2283 
6 – в соответствии с JIS K 2275 
7 – в соответствии с JIS K 2501 

8 – в соответствии с JIS K 2249  
9 – в соответствии с JIS K 2265 
10 – в соответствии с JIS K 2269 

   
 
 
 


