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Первым делом 

 Использование информации 

■  Спасибо за доверие и использования нашей продукции, мы стараемся предоставить вам лучшие 

продукты и услуги. 

■  Пожалуйста, проверьте продукт тот же, что вы заказали, а также аксессуары. Инструкция по 

эксплуатации прилагается. Пожалуйста, проверьте продукт, есть ли какие-либо повреждения при 

транспортировке. 

Свяжитесь с местным дистрибьютором, если вышеуказанная проблема найдена. 

■  Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации тщательно перед эксплуатацией и 

использовать насоса в соответствии с рабочими процедурами продукта. 

■  Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и указанные данные, включая 

руководство по эксплуатации без предварительного уведомления. 

■  Залейте масло перед запуском в первый раз. 

 

Предупреждение 

Для того, чтобы продлить срок использования вакуумного насоса, пожалуйста, тщательно прочитайте 

руководство по эксплуатации перед установкой, эксплуатацией, ремонт и техническое обслуживание, 

которые могут помочь вам в полной мере понять безопасно, спецификация, а также порядок работы 

вакуумного насоса. 

 

 

Предупреждение 

Отмечает процедуры, которые должны строго соблюдаться, чтобы предотвратить опасность для 

людей.  

Внимание 

Отмечает процедуры, которые должны строго соблюдаться, чтобы предотвратить повреждение или 

разрушение насоса. 

 

 

Это предупредительный знак указывает на возможность поражения 

электрическим током. Отсоедините насос от источника питания в процессе 

электрического подключения, ремонта и технического обслуживания. Проверьте 

внимательно защитную крышку распределительной коробки перед запуском. 

 

 

 

Это предупредительный знак указывает на то, что  перед открытием насоса, не 

прикасайтесь к нему, пока он не остынет. 
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Внимание 

Внимание 

 Перед соединением, пожалуйста, проверьте источник питания. 

Предупреждение 

Электромонтажные работы по подключению должны выполняться только квалифицированным 

электриком в соответствии с техническими стандартами электрооборудования и регулированием 

подключения. 

Предупреждение 

Не сооружать препятствий, которые будут влиять на вентиляцию вокруг двигателя, чтобы избежать 

ожогов или пожара. 

Предупреждение 

Продукты должны быть заземлены и цепь двигателя должна быть оборудованы с соответствующим 

номинальным переключателем защиты двигателя перед запуском. 

Внимание 

Насос должен работать при температуре окружающей среды между 5-40C. 

Предупреждение 

Выхлопной трубопровод должен быть разблокирован перед началом работы. Убедитесь в том, что 

поток газа из выпускного отверстия не заблокированы или ограничены каким-либо образом. 

Внимание 

Проверьте уровень масла перед запуском. Не включайте насос без масла или низким уровнем масла. 

В противном случае это приведет к отказу насоса. 

Предупреждение 

При открытии насоса, не прикасайтесь к насосу, пока он не остынет. 

Предупреждение 

Серия вакуумных насосов ARV не пригодны для перекачивания токсичных, агрессивных, горючих и 

взрывоопасных газов. 

Предупреждение 

Насосам серии ARV строго запрещено работать в взрывоопасной и легковоспламеняющейся области. 

 

Внимание 

Если закачиваемая среда содержит небольшое количество пыли, конденсируемых газов, некоторое 

соответствующее вспомогательное оборудование должны в любом случае будет установлено. В 

противном случае, это может привести к поломке насоса или остановке производительности. 

Предупреждение 

Отключите питание во время ремонта и технического обслуживания для того. 
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 Прием и хранение 

1 Прием 

  Пожалуйста, проведите следующие проверки, когда вы получили продукт: 

■  Является ли продукт тем же, что вы заказали.  

■  Являются ли аксессуары  такими же, что и в контракте. 

■  Есть ли какие-либо повреждения во время транспортировки. 

  

Если есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или 

нашим отделом продаж. 

2 эксплуатации и условия хранения 

Для достижения стабильной и надежной работы, следующие требования должны быть 

удовлетворены при хранении и эксплуатации: 

 

■ Рабочая температура окружающей среды / влажность: 5-40C, Относительная влажность иже 85%. 

■ Хранение и Рабочая высота <1000m 

■ Хранение и Рабочая среда: 

 1) Нет агрессивных, пожаро- и взрывоопасных газов. 

 2) Насос должен храниться в помещении с хорошей вентиляцией. 

 3) Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 

 4) Далеко от источника тепла. 

 5) Отсутствие пыли  

 6) Отсутствие мороза 

 

Внимание 

 Неподвергать насос к любому воздействию. В противном случае, насос может быть поврежден. 

 

1 Описание 

Вакуумный насос серии ARV  является высокоскоростным с прямым приводом двигателя, 

маслоуплотняемым пластинчато-роторный вакуумным насосом. Насос принимает интегрированную 

структуру цилиндра, внутренний дизайн масляного насоса, автоматический клапан обратного 

всасывания, система контроля давления масла и регулируемую конструкцию клапана газового 

балласта. 

Насосы разработаны с рациональной структурой, безопасностью и надежностью. Он имеет высокую 

скорость потока, высокое конечное давление и низкий уровень шума. Насосы свободны от утечки 

масла и легко для обслуживания. Это очень надежный вакуумный насос подтверждается 

глобальными клиентами. 
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1.1 Цели и сфера применения 

Вакуумный насос ARV серии является основным оборудованием в области вакуумного применения, 

особенно в исследовании, обучении, медицинской области. 

Вакуумный насос ARV серии может быть использован в качестве основного насоса для низкой / 

средней вакуумной системы; Кроме того, этот вид насоса может быть использован в качестве 

основого насоса для диффузионного насоса, молекулярного насоса и другой сверхвысокой вакуумной 

системы. 

1.2 Структура и принцип 

Вакуумный насос двухступенчатый с прямым приводом роторно-пластинчатый вакуумный насос; 

преимущество этого насоса являются высокая надежность, низкий уровень шума и высокий 

предельный вакуум. Этот насос имеет принудительную смазку и гидравлическую систему 

управления. 

 

 

1. Выход 

2. Крышка распределительной 

коробке 

3. Распределительная коробка  

4. Впускной порт 

5. Газовый балласт 

6. Выпускной канал 

7. пробку заливного отверстия 

8. Корпус масляного насоса  

9. Смотровое стекло  

10. Сливной пробка  

11. Опоры 

12. Эстакада 

13. Двигатель 

                                                                                                       14. Тележка 

 

Необязательный 

15. Вакуумметр 

16. Три четыре-полосных 

воздухозаборника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARV серия 

VPI серии 

Рис.1 Внешний вид  
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Обратитесь к рис.2 для функциональной схемы: 

 

Ротор, установленный эксцентрично в цилиндре насоса, имеет две лопасти, которые делят насосную 

камеру на два различных сменных отсеков. Когда ротор насоса, который приводится в движение 

двигателем по часовой стрелке поворачивается, камера 1 будет всасывать воздух, и камера 2 завершит 

передачу воздуха, то камера 3 будет сжимать газ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Техническая спецификация 

 
1.3.1 Технические характеристики 

 

Модель ARV-4 ARV-8 ARV-16 ARV-24 

Производительность 

м³/ч (л/сек) 

50 Гц 4 (1.1) 8 (2.2) 16 (4.4) 24 (6.7) 

60 Гц 4.8 (1.3) 9.6 (2.7) 20 (5.5) 28.8 (8.0) 

Парциальное давление, 

газ.балласт закрыт, Па 
4x10

-
² 4x10

-
² 4x10

-
² 4x10

-
² 

Полное давление, газ.балласт 

закрыт, Па 
4x10

-1
 4x10

-1
 4x10

-1
 4x10

-1
 

Полное давление, газ.балласт 

открыт, Пa 
10 10 8x10

-1
 8x10

-1
 

Мощность, кВт (1~ / 3~) 0.75/0.55 0.75/0.55 1.1/0.75 1.1/0.75 

Порты KF25 KF25 KF25 KF25/40 

Объем масла, л 0.6-1 0.6-1 0.9-1.5 1.2-2.0 

Скорость вращения 

(об./мин) 

50 Гц 1440 1440 1440 1440 

60 Гц 1720 1720 1720 1720 

Рабочая температура, ℃ 5-40 5-40 5-40 5-40 

Уровень шума, дБ ≤56 ≤56 ≤58 ≤58 

Габариты, мм 460x145x257 560x192x320 460x145x280 560x192x320 

Вес, кг 23 25 30 35 

 

 

Рис.2 Внешний вид чертежа 
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Модель ARV-30 ARV-50 ARV-70 ARV-90 

Производительность 

м³/ч (л/сек) 

 50 Гц 30 (8.3) 50 (13.9) 70 (19.4) 90 (25) 

60 Гц 36 (10) 60 (16.7) 85 (23.6) 110 (30) 

Парциальное давление, 

газ.балласт закрыт, Па 

4x10
-
² 4x10

-
² 4x10

-
² 4x10

-
² 

Полное давление, газ.балласт 

закрыт, Па 

4x10
-1

 4x10
-1

 4x10
-1

 4x10
-1

 

Полное давление, газ.балласт 

открыт, Па 

8x10
-1

 8x10
-1

 8x10
-1

 8x10
-1

 

Мощность, кВт 1.1 1.5 2.2 3 

Порты KF25/40 KF40 KF40 KF40 

Объем масла, л 1.2-2.0 3.0-4.5 3.0-4.5 3.0-4.5 

Скорость вращения 

(об./мин.) 

 50 Гц 1440 1440 1440 1440 

 60 Гц 1720 1720 1720 1720 

Рабочая температура, ℃ 5-40 5-40 5-40 5-40 

Уровень шума, дБ ≤58 ≤58 ≤58 ≤58 

Габариты, мм 560x192x320 560x192x320 560x192x320 560x192x320 

Вес, кг 38 60 65 70 

Модель VPI2014 VPI2024 

Производительность 

м³/ч (л/сек) 

50 Гц 20 (12) 36 (20) 

60 Гц 24 (14) 43 (24) 

Парциальное давление, газ.балласт 

закрыт, Па 
4x10

-
² 4x10

-
² 

Полное давление, газ.балласт 

закрыт, Па 
4x10

-1
 4x10

-1
 

Полное давление, газ.балласт 

открыт, Па 
8x10

-1
 8x10

-1
 

Мощность, кВт (1~ / 3~) 0.75/0.55 1.1 

Порты, дюйм 

1/4″ 

3/8″ 

5/8″ 

1/4″ 

3/8″ 

5/8″ 

Объем масла, л 0.9-1.5 1.2-2.0 

Скорость вращения 

(об./мин.) 

50 Гц 1440 1440 

60 Гц 1720 1720 

Рабочая температура, ℃ 5-40 5-40 

Уровень шума, дБ ≤58 ≤58 

Вес, кг 23 43 

 

 



 

 

 

 

 

Москва, ул. Юности, д. 5, стр. 4  
Тел. (495)988-78-29 Мегатехника.Москва 

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 

17, оф.311 
Тел.(812)331-70-11 Мегатехника.РФ 

 

Единый телефон сервисной службы 8(800)100-77-83 

 

 7 

2 Установка 

2.1 Транспортировка 

Любая небрежность может привести к повреждению насоса. Позаботьтесь во время траспортировки. 

 

Предупреждение 

 

Насос должен быть перемещен только при остановленном двигателе и выключенном питании. 

 

Предупреждение 

 Проверьте насос на наличие каких-либо утечек масла. 

 

Предупреждение 

 

 При подъеме насоса необходимо использовать крюк на насосе. 

 

2.2 Установка 

При выборе места установки насоса, пожалуйста, рассмотреть следующее: 

■ Подходит для установки, технического обслуживания и демонтажа 

■ Хорошая вентиляция 

■ Удобно для подключения электричества 

 

Предупреждение 

 

Насосам серии ARV строго запрещено работать во взрывоопаснойи легковоспламеняющейся области 

в случае пожара или взрыва. 

 

Предупреждение 

 

Не устанавливать препятствия, которые будут влиять на вентиляцию вокруг двигателя. 

 

2.3 Установка 

При подключении насоса к вакуумной системе, пожалуйста, поместите насос горизонтально (11 / 

рис.1), или вы можете поставить его на резиновые ножки (11 / рис.1) 

 

ухаживание 

Наклонная установка может привести к вибрации насоса, высоким уровнем шума или даже 

повреждения.  

Насос должен быть установлен на ровную и твердую поверхность. 

 

2.4 Добавление масла 

Откройте для заливки масла пробки (7.Fig.1), добавить масло в соответствии с техническими 

данными.  

 

Для этой серии рекомендуется использовать высокоскоростные вакуумное масло.  

 

Во время работы, уровень масла насоса всегда должен быть виден между макс к минимальной  

отметке.  
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Обслуживание 

 Насос должен быть выключен перед доливкой любого масла. 

 

2.5 Рабочая температура окружающей среды  
Температура рабочей окружающей среды насоса: 5 ~ 40С, влажность <85% 

 

2.6 Низкая температура запуска 

Для источника питания однофазного, минимальная начальная температура составляет 10 ° С, для 

источника питания трехфазного, минимальная начальная температура составляет 5 ° С. 

 

3 Электрические соединения 

 

Предупреждение 

 

Перед соединением, пожалуйста, проверьте блок питания то же самое требуется сделать с 

источником питания. 

 

Предупреждение 

 

Электромонтажные работы подключения должны выполняться только квалифицированным 

эллектриком в соответствии с техническим стандартом электрооборудования и регулированием 

подключения. Неправильное подключение может привести к аварии. 

 

3.1 Насос с однофазным двигателем 

В однофазной конструкции подключены кабель питания, выключатель, защита от перегрузки. 

Направление вращения не нужно проверять, поскольку оно зафиксировано. Насос можно напрямую 

подключить с помощью соединительного кабеля и штекера к однофазному источнику питания. 

Двигатель защищен от перегрузки предохранителем от перегрузки. 

 Рис.3 Добавить 

диаграмму масла 
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Предупреждение 

 

Если сработал предохранитель, перед включением насоса отключите его от питания. 

 

3.2 Насос с трехфазным двигателем 

3.2.1 Насос с трехфазным двигателем  
При подключении трехфазного двигателя откройте крышку распределительной коробки (2 / Рис.1) и 

подключите насос согласно рис.4. Насос поставляется без каких-либо аксессуаров электрического 

подключения. Вы должны подключить насос с помощью кабеля соответствующего номинала и 

соответствующего защитного выключателя двигателя. Значение, установленное на защитном 

предохранитеое двигателя, должно соответствовать номинальному току, указанному на паспортной 

табличке двигателя. 

 
 

3.2.2 Насос с трехфазным дщвигателем направление вращения  

 

Проверьте, правильно ли вращается двигатель по стрелке, указывающей вращение. Пожалуйста, 

немедленно отключите питание и поменяйте местами две фазы соединения (любые 2 от W1, U1, V1), 

если направление вращения двигателя не совпадает с направлением вращения двигателя. 

 

тест направление двигателя 3.2.3 

 

Открыть впускное отверстие (4 / рис.1), выпускное отверстие (6 / рис.1), положить полоску бумаги 50 

мм верхней части выпускного отверстия, включить / выключить двигатель немедленно увидеть 

направление листке бумаги. Если лист бумаги отходит вверх от выпускного отверстия, то 

направление двигателя правильное. Стрелка направления на двигателе указывает направление насоса. 

 

Обслуживание 

Если насос работает слишком долго в неправильном направлении, это может привести к 

повреждению деталей насоса. 

 

4. Соединения вакуумной системы 

Связь между насосом и вакуумной системой является международным стандартом фланца. 

 

4.1 Заявки на подключение вакуумной системы 
■ Между вакуумным насосом и вакуумной системы, соединительные линии должны быть как можно 

короче. 
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■ Убедитесь, что DN подключения линии между вакуумным насосом и вакуумной системы должна 

быть такой же, как впускной канал. Регулярно проверяйте фильтр на входе порта и держать его в  

чистоте. 

■ Убедитесь, что DN выхлопной арматуры должен быть таким же, как впускной канал. Выпускная 

линия предпочтительно должна быть установлена с наклоном вниз таким образом, чтобы 

предотвратить конденсат из обратного потока в насос и загрязняя масло. Пожалуйста, периодически 

сливайте эмульсию в выхлопной трубе для избежания блока выхлопной трубы. Если выпускная 

линия имеет наклон вверх, конденсат ловушки необходимо на всех событий будут установлены. 

■ Течь проверки соединения между трубой и фланцем. Уплотнение подключения насоса необходимо, 

чтобы насос может достичь предельного вакуума. 

 

 

Предупреждение 

 

Ни в коем случае насос может работать с заблокированным или суженными выхлопными линиями.  

 

 

5 Работа 

5.1 Перед началом работы 
■ Выпускная линия должна быть разблокирована. Ни в коем случае насос не может работать с 

блокированной выпускной линией. 

■ Объем масла в корпусе должен быть пригоден для работы 

■ Направление вращения двигателя в соответствии с установленной 

■ Двигатель заземлен 

■ Проверьте источник питание. 

 

 

5.2 Работа 

5.2.1 Вакуумная система без конденсируемых газов 
В присутствии постоянных газов, регулятор газового балласта клапан (5 / рис.1) должен быть 

выключен (как рис.5 газового балласта ручки клапана стрелкой С ниже). Это может привести к 

возникновению остаточного давления (уменьшение конечного давления), если открыть клапан 

газового балласта (5 / Рис.1) 
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5.2.2 Вакуумная система с конденсируемых газов 
■ Когда вакуумная система содержит небольшое количество конденсирующегося газа, открыть 

клапан газового балласта (смотри рис 5. клапан газового балласта стрелка), Он может эффективно 

перекачивать небольшое количество конденсирующегося газа. Закройте клапан газового балласта, 

когда давление вакуумной системы снижается до определенного значения. 

 

■ Если насос работает при низкой температуре, сконденсированный газ может быть растворен в 

масле насоса. Это ухудшает свойства масла, и есть риск коррозии внутри насоса. По этой причине 

насос не должен быть выключен сразу после завершения процесса. Насос должен оставаться с 

газовыми балластным клапаном открыт и впускной линией запечатанной, пока все газы, которые 

были растворены в масле не были удалены. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы ARV насос 

оставить работать в течение примерно 30 минут после окончания процесса. 

 

 

Предупреждение 

 

Во время операции и после окончания одного часа, температура поверхности насоса будет очень 

высокой. Не прикасайтесь к двигателю и насосу. 

 

5.3 Выключение 

5.3.1 Выключение насоса обычно 
Закончив прокачку при нормальных условиях, насос можно отключить напрямую. Воздухозаборники 

могут автоматически отключаться внутренним клапаном, предотвращающим всасывание, тем самым 

сохраняя чистоту системы. 

5.3.2 Ввод насоса из эксплуатации 
■ Если насос не использовался в течение длительного времени, пожалуйста, закройте впускной  

и выпускной патрубки на случай, если пыль может загрязнить насос. 

■ При длительном отключении насоса газ будет растворяться в масле насоса, поэтому рекомендуется 

дать насосу по-прежнему работать в течение 30 минут с закрытой впускной линией (4 / Рис. 1) и 

клапаном газового балласта (5). /Fig.1)open. Насос может возобновить нормальное использование 

после дегазации насоса. 

 

 

6 Техническое обслуживание 

 

Предупреждение 

 

Отключите питание перед ремонтом.  

 

Предупреждение 

 

Температура насоса очень высока, когда насос просто остановился. Выполните все проверки, чтобы 

избежать ожогов. 

 

 

6.1 Проверка масла 
Пожалуйста, используйте чистое и соответствующее масло, чтобы обеспечить производительность 

насоса и срок службы. Регулярно проверяйте масло. 
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6.1.1 Проверка уровня масла 
Во время работы уровень масла в насосе всегда должен быть виден между макс и мин отметкой (см 

Рис.3). Добавьте масло, если уровень масла ниже минимальной отметки. 

 

6.1.2 Проверка качества масла 
Обычно масло чистое и прозрачное. Если масло темнеет, оно должно быть заменено. 

 

 

6.2 Замена масла  

 

■ Заменяйте масла во время, если масло содержит массовую жидкость, органические растворители 

или агрессивные газы 

■ Замените масло, если давление снижается с течением времени по. 

■ Масло должно быть заменено после первых 100 часов работы для первого использования. 

■ Добавьте масло, если насос работает под гиперами-3000pa высокого давления в течение 

длительного времени 

■ Рекомендуется менять масло каждые 2000 часов работы. 

 

 

Предупреждение 

 

Если существует опасность того, что рабочее вещество может представлять опасность в результате 

разложения масла, убедитесь что все необходимые меры предосторожности приняты. 

 

 

Предупреждение 

 

Никогда не заменяйте масло, пока температура насоса остается высоким. Заменить масло, когда насос 

охладится до температуры ниже 50 ° С. Вы должны носить соответствующую защитную одежду. 

 

 

 

6.3 Процедура замены масла 
■ Удалите сливную пробку (10 / рис.1), и слейте масло в подходящую емкость. Когда поток масла 

прекращается, прикрутите винт сливной пробки обратно, на короткое время включите насос 

(max.10s) и отключить его. Удалите сливную пробку снова и слейте остатки масла.  

■ Вверните сливную пробки обратно (проверьте уплотнительное кольцо и замените его при 

необходимости) 

■ Удалить пробку заливного отверстия (7 / фиг.1), и заполнить свежее масло. (Пожалуйста, 

обратитесь к пункту 2,4 добавлением масла) 

 

 

Предупреждение 

 

Всегда проводить замену масла, когда насос выключен и охлажден. 
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6.4 Очистка грязеуловителя 

 

В процессе улавливания грязи некоторая пыль, жир будут адсорбированы и накапливаться, что 

приведет к снижению скорости откачки и даже станет препятствием. В то же время, грязь попадает в 

камеру корпуса насоса и приводит к сильному износу. Регулярно очищайте грязеуловитель в 

зависимости от ситуации. Если требуется очистка, удалите грязеуловитель и очистите чистящим 

средством, продуйте его сжатым воздухом, а затем снова установите. При необходимости замените 

неисправный грязеуловитель. 

 

6.5 Плановая проверка 
 

 Осмотр Тестирование Период Замечания 

1 Уровень масла 
Проверка на глаз: 

уровень масла 
Каждые три дня 

Добавьте масло, если уровень 

масла низкий 

Раздел 2.4 рисунок 3 

2 Уровень масла 

Проверка на глаз: 

цвета масла в уровне 

масломерного 

Каждые три дня 

Обычно масло чистое и 

прозрачное. Если масло темнеет, 

оно должно быть изменено. 

Обратитесь к разделу 6.3 

3 Шум насоса 
Если шум является 

нормальным 
Каждые три дня 

Обратитесь к 6.6, если уровень 

шума является ненормальным 

4 
Вибрационный 

насос 

Есть ли какие-либо 

аномальные 

вибрации 

Каждые три дня 
Проверьте ли какие-либо лапы 

насоса, винты ноги ослабить 

5 
Температура 

насоса 

Измерения 

температуры метр 
Каждая неделя 

Проверьте вентилятор насоса и 

двигателя для депозитов и при 

необходимости очистить 

6 

Уплотнение и 

уплотнительное 

кольцо 

Проверка на глаз: Каждый месяц 
Измените его в соответствии с 

требованиями 

7 Грязеуловитель 

Проверить входит ли 

какие-либо 

посторонние 

вещества 

Каждый месяц 
Очистите пылесборник и продуть 

сжатым воздухом 
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6.6 Устранение неисправностей 
 

Неисправность Возможная причина Решение 

1 2 3 

 

 

 

 

Насос не 

запускается 

 

1. Из электрических 

2. Напряжение является 

ненормальным 

3. Мотор неисправен 

4. Устройство защиты от перегрузки 

запуска 

5. Температура масла ниже 10℃ 

6. Насос заклинило 

7. Из работы в течение длительных, 

жидкостей и органические 

растворители, в результате ржавчины 

корпуса насоса 

1. Проверьте подключение питания, 

выключатель 

2. Волна напряжения в пределах± 

10% 

3. Заменить двигатель 

4. Нажмите защиты от перегрузки 

5. Нагреть насос и насос масла 

6. Ремонт насос 

7. Ремонт насос 

 

 

 

 

Насос не может 

добраться до 

максимальное 

давление 

1. Насос слишком мал 

2. Утечка Вакуумная система 

3. Измерительной техники или датчик 

непригодны 

4. Вакуумметр не правильно работает 

5. Уровень масла слишком низкий 

6. Масло непригодна или ухудшились 

7. Смазывают масляный канал 

уплотнения внутри насоса заблокирован 

8. Впускной линия загрязнена 

9. Выпускной клапан неисправен 

 

1. Заменить насос 

2. Проверьте утечку 

3. Используйте правильную технику 

измерения и gauge.Measure давление 

непосредственно на впускном 

отверстии насоса 

4. Выберите подходящий вакуумный 

манометр 

5. Добавить масло 

6. Поменять масло 

7. канал Чистое масло 

8. Очистите вакуумные линии 

9. Устранить клапан 

 

 

Скорость 

откачки 

слишком 

низкая 

1. Впускной канал забит 

2. Соединительные линии слишком 

узки или слишком длины 

3. Выпускной порт засорен 

4. Выпускной фильтр засорен 

1. Очистите канал впускного порта 

2. Используйте надлежащим образом 

широкие и короткие соединительные 

линии 

3. Прочистить 

4. Очистить или изменить 

выхлопной фильтр 

 

 

Аномальный 

звук 

1. Аномальное питание 

2. Мотор неисправности 

3. Иностранные БПК в насос 

4. Уровень масла слишком низкий 

5. Соединительный элемент изношен 

6. Наосос поврежден 

1. Проверьте подключение питания, 

выключатель 

2. Волна напряжения в пределах ± 

10% 

3. Очистите корпус насоса 

4. Добавить масло 

5. Установить новый элемент 

сцепления 

6. Отремонтировать или изменить 

аксессуары 

Более высокая 

температура 

чем обычно 

 

1. Непрерывная работа при высокое 

давление во впускном порту 

2. Уровень масла слишком низкий 

 

1. Уменьшить работу, насколько это 

возможно 

2. Добавить масло 
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1 2 3 

 

 

3. Технологический газ слишком 

горячий 

4. Охлаждение приточного воздуха 

затруднено 

5. вентилятор насоса неисправен 

6. Циркулирование масла затруднено 

7. Температура окружающей среды 

слишком высока 

3. Установить насос правильно 

4. Установить насос правильно 

5. измените ветилятор 

6. Ремонт масляных каналов 

7. Уменьшить температуру 

окружающей среды 

После 

отключения 

насоса, 

давление в 

системе 

повышается 

слишком 

быстро 

 

 

1. Система имеет утечку 

2. Клапан обратного всасывания 

неисправен 

 

1. Проверьте вакуумную систему 

1. Устранить анти-клапан обратного 

всасывания 

 

Слишком 

много масла 

в выпускном 

отверстии 

1. Слишком много масла в насосе 

2. Непрерывная работа при 

высокое давление во впускном порту 

1. Слейте немного масла 

2. Уменьшите время работы 

 

Утечка масла 

 

1. Сальник сломаны 

2. Уплотнительное кольцо 

деформировани 

 

1. Замените на новый сальник 

2. Замените на новое уплотнительное 

кольцо 

 

7. Поставляемое оборудование 

7.1 Стандартное оборудование  
После доставки, порты насоса заглушены. Два фланца, два центрирующих кольца и два зажимных 

кольца (KF16 / KF25 / KF40) поставляются в качестве стандартного оборудования для подключения 

впускных и выпускных линий. Один 25KF / 40KF, центрирующее кольцо является в том числе  ситом 

пылесборником для впуска. 

 

7.1.1 Насос с однофазным асинхронным двигателем 
Насос поставляется с двигателем, выключатель, сетевой кабель, штекер. 

 

7.1.2 Насос с трехфазным асинхронным двигателем 
Насос снабжен мотором и крановой проушиной. 

Выключатель, сетевой кабель и вилка не входят в стандартную комплектацию. 

7.2 Принадлежности 
 

■ фильтр пыли 

■ Фильтр масляного тумана 

  

 

8. Гарантия 

 

■ Промышленный вакуумный насос имеет гарантию от даты покупки на один год. 

■ Наша компания будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию бесплатно в течение 
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Тел. (495)988-78-29 Мегатехника.Москва 

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 

17, оф.311 
Тел.(812)331-70-11 Мегатехника.РФ 

 

Единый телефон сервисной службы 8(800)100-77-83 
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гарантийного срока, предусмотренные на нормальной эксплуатации в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 

■ В случае следующих происшествий, ремонт будет платным если: 

 1) Неисправность от стихийных бедствий или искусственного фактора 

 2) Неисправность под особым использованием. 

 3) Неисправность повреждаемых запасных частей  

 4) Поломка не-нормальной работы или ошибки использования, которая определяется нашим  

техническим инженером. 

 

9. Технический чертеж 

 
 

 

 

 
 
 

1.Шайба 

2.Смотровое стекло 

3. Клапан слива масла 

4.Корпус 

5.Маслозаливная пробка 

6. Выходной порт 

7.Шайба 

8.Задняя крышка насоса 

9. Задняя вращающаяся 

 ванна 

10.Пластина 

11.Задний ротор 

12.Задний статор 

13. Клапанная пластина 

14.Анти-туманный слой 

15.Передний ротор 

16. Передняя вращающаяся ванна 

17.Задний статор 

18.Уплотнение 

19.Подшипник 

20.Опора 

21.Плита газового балласта 

22.Элемент клапана газового балласта 

23. Элемент клапана газового балласта 

24.Ручка 

25.Подвесные кольца 

26.Шайба 

27.Шарик 

28.Фильрующий экран 

29.Соединение 

30.Пружина 

31. Компрессионный прут 

32.Шайба 

33.Клапан 

34.Входной фиттинг 

35.Подшипник 

36.Вентилятор 

37.Мотор 

38.Рама 


