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Одноступенчатые масляные пластиначато-роторные насосы с циркуляционной смазкой серии 
ХD широко применяются в упаковочной, пищевой, фармацевтической, полиграфической,  
химической и оптической промышленности. 

Вакуумные насосы серии ХD предназначены для откачки воздуха из закрытых ёмкостей и 
работают непосредственно от атмосферного давления. В диапазоне низкого вакуума от 0.5 до 0.1 
мбар и диапазоне окружающей среды при температуре от +5 до +35°C.  

Обладают способностью качественного отделения масла от воздуха, в связи с чем не 
загрязняют окружающую среду масляным туманом. Выхлоп паров масла на выходе насоса сведен к 
минимуму даже при работе на атмосферу. Способны откачивать чистый воздух или другие 
нейтральные газы. При оснащении насосов дополнительными фильтрами, возможна откачка воздуха, 
загрязненного твердыми частицами. 

В качестве привода используются однофазные 220В или трехфазные 380В электродвигатели. 
Мощность их варьируется от 0.37 до 15 кВт, а скорость откачки от 10 до 300 м3/ч (от 2.8 до 84 л/с) 

Насосы оснащены системой продувки воздухом (т.н. Газбалласт), которая позволяет откачивать 
воздух с небольшим количеством водяного пара. На входе каждого насоса находится обратный 
клапан, который закрывает вход и предохраняет вакуумную систему от напуска воздуха после 
выключения насоса и от попадания в нее масла. Система смазки работает в замкнутом режиме. 
Возврат масла, осажденного на фильтре масляного тумана, осуществляется самотеком.  
 
Отличительные черты насосов серии ХD 

 Надежная работа в диапазоне давлений от атмосферного до 0,1мБар. (10Па) 
 Выхлоп паров масла на выходе насоса сведен к минимуму даже при работе на атмосферу. 
 Эффективное воздушное охлаждение корпуса. 
 Высокая скорость откачки. 
 Тихая работа и низкий уровень вибрации. 
 Вмонтированный обратный клапан.  
 Исполнение электродвигателя 220В и 380В. 

 

Область применения насосов серии ХD 
 Вакуумная упаковка 
 Вакуумные куттеры и шприцы  
 Мембранно-вакуумные прессы  
 Промышленные вакуумные аспираторы  
 Термоформовочные машины  
 Дегазация масел, смол, компаундов, полимеров  
 Вакуумная инфузия (производство композитных материалов)  
 Загрузка сыпучих веществ в бункеры  
 Вакуумный прижим на станках с ЧПУ  
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Технические характеристики 

Наименование ХD-010 ХD-020 ХD-025 ХD-040 ХD-063 ХD-100 ХD-160 Х-202 Х-250 Х-302 

Номинальная скорость 
откачки,  м3/ч 10 20 25 40 63 100 160 202 250 300 

Предельное остаточное 
давление, мБар.  2 2 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Присоединительные 
размеры,  дюйм. G 1/2 G 1/2 G 3/4 G3/4 G1 1/4 G1 1/4 G2 G2 G2 G2 

Вращение вала, обр/мин. 1440 2880 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Уровень шума на 
расстоянии 1 м., dB 61 62 62 65 65 66 71 73 73 75 

Мощность  
электродвигателя, кВт. 0.37 0.75 0.9 1.1 1.5/2.2 2.2/3 3 4.5 4.5 7.5 

Количество масла,  на 
одну заправку, лит. 0.5 0.5 0.5 1.5 2 2 5 5 7 7 

Масса, кг 16 18 20 48 58 72 157 157 195 211 

Max. Температура масла, 
°C 81 82 82 83 84 85 65 72 81 83 

Габаритные размеры, см. 42×23.5×20 42×23.5×20 47×23.5×20 65×30×28 65×43×29 72×43×29 85×49×43 85×49×43 98×56×44 101×56×44 
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Принцип действия 
 

                                                                                                                             
    Насос серии Х состоит из 
цилиндрического корпуса, 
внутри которого 
эксцентрично вращается 
ротор, в котором имеются 
пазы, и в них возвратно- 
поступательно движутся 
пластины (роторные 
шибера). 
      При вращении ротора 
пластины под действием 
центробежной силы 

прижимаются к стенкам цилиндрической камеры и, уплотняясь масляной плёнкой, делят 
пространство на отдельные рабочие камеры. На угле поворота ротора, при котором объём рабочих 
камер увеличивается, они соединяются со всасывающим патрубком и происходит всасывание. Затем 
рабочие камеры отсоединяются от всасывающего патрубка, объём их уменьшается, и в них 
происходит сжатие откачиваемого газа. На определённом угле поворота ротора камеры соединяются 
с нагнететельным патрубком, и благодаря уменьшению объёма рабочих камер газ из них 
выбрасывается в нагнетательный патрубок. В этот момент сжатый газ попадает в маслобак, где он с 
помощью масляного фильтра отделяется от масла и уже в очищенном виде выбрасывается в 
атмосферу через фильтр масляного тумана. 
В полость сжатия для смазки трущихся деталей и уплотнения зазоров подаётся масло через 
трубопроводы. Для уплотнения торцевых зазоров применяются уплотнительные кольца, которые 
прижимаются к торцовым крышкам пружиной. Уплотнение вала осуществляется торцовым 
сальником.  

1. Входной фланец,  
2. Смотровое окно уровня масла, 
3. Отверстие для слива масла, 
4. Отверстие для залива масла, 
5. Выпускной клапан,  
6. Пластины (роторные шибера), 
7. Ротор,  
8. Фильтр масляного тумана,  
9. Картер насоса 
10. Масляный фильтр,  
11. Маслоотстойник,  
12. Маслоотделитель  
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