
 
 ВАКУУМНЫЕ ПЛУНЖЕРНЫЕ 

насосные агрегаты серии АВПЗ 

 

Агрегат АВПЗ – откачной вакуумный агрегат на базе одно или двухступенчатого 

плунжерного насоса с масляным уплотнением. 

Агрегаты АВПЗ успешно эксплуатируются на ведущих Российских предприятиях с 2012 

года в качестве замены вакуумных золотниковых насосов типа АВЗ. 

 

Агрегат изготовлен с учетом текущих требований 

Технического регламента. Насосные части агрегата 

изготавливаются по заказу ООО «ГИДРОМЕХ» компанией 

Development Vacuum Equipment (Sanmet) Co., LTD. 

Агрегат имеет сбалансированную двух или 

трехплунжерную конструкцию с расположением 

электродвигателя сверху насоса. Низкий уровень вибрации 

и шума агрегатов АВПЗ значительно расширяет 

возможности их применения в вакуумных системах. 

Агрегаты АВПЗ используются для получения низкого и 

среднего вакуума как самостоятельно, так и в качестве 

насосов предварительного разряжения при работе с 

высоковакуумными насосами или бустерными насосами 

Рутса. Своей популярностью вакуумные плунжерные 

агрегаты обязаны надежностью и неприхотливостью в 

работе, а так же широкому ряду возможных областей 

применения. 

 

 

Основные преимущества конструкции насосных агрегатов серии АВПЗ 

 
 Высокая степень разряжения – 1x10

-3
 кПа. 

 Высокая скорость откачки с атмосферного давления на входе. 

 Стабильный вакуум в процессе работы. 

 Низкий уровень шума. Низкий уровень вибрации. Насос можно устанавливать без 

фундамента на ровное основание либо с помощью виброопор.  

 Большой маслобак с фильтром позволяет снизить расход масла и снижает вероятность 

перегрева насоса. 

 Газобалластные устройства позволяют работать с парогазовыми смесями. 

 На валу установлены втулки под манжеты, что увеличивает ресурс работы насоса. 

 Подшипники смазываются отдельно, что увеличивает срок службы подшипников, 

плунжерных пар и агрегата в целом. 

 Защита от сухого хода с помощью поплавкового клапана.  

 Визуальный контроль потока масла в агрегате. 

 Электромагнитный клапан облегчает запуск агрегата и позволяет проводить техническое 

обслуживание без слива масла. 

 Удобен в обслуживании.  

 Мощность электродвигателей снижена, что позволяет экономить электроэнергию.  

 Ответные фланцы и вакуумное  масло поставляются в комплекте с каждым агрегатом. 

 Возможна установка фильтра масляного тумана на выхлопе для удаления масляного 

тумана, а так же комплектация комбинированным электромагнитным клапаном и сильфоном, 

механическим фильтром на входе. 

 Наличие запасных частей на складе в г. Санкт-Петербург позволяет оперативно 

производить техническое обслуживание и ремонт. 



Технические характеристики двухступенчатых агрегатов 

 

 
 

* Допускается использование вакуумного масла ВМ-6 и ВМ-4 при этом возможно ухудшение параметров агрегата.  

   Применение некачественных масел существенно сокращает ресурс работы агрегата. 

Средняя наработка на отказ, не менее 1600 часов. Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 8000 часов. Полный средний срок службы, не менее 10 лет.

 

 

 

Наименование параметра АВПЗ-20Д АВПЗ-20Дв АВПЗ-45Д АВПЗ-80Д АВПЗ-130Д АВПЗ-160Д АВПЗ-220Д АВПЗ-300Д АВПЗ-450Д 

Быстрота действия 

(производительность), л/с+10% 
18 18 45 80 130 160 225 300 450 

Предельное парциальное давление без 

газобалласта, кПа 
5×10-5 

Предельное остаточное давление без 

газобалласта, кПа 
1×10-3 

Наибольшее допустимое давление 

паров воды, кПа 
3,3 

Наибольшее рекомендуемое рабочее 

давление, кПа 
20 

Наибольшее давление пуска агрегата атмосферное 

Частота вращения вала насоса, об/мин. 600 600 555 555 600 555 555 555 555 

Диаметр (Ду) фланцев (входной/ 

выходной), мм 
50/40 50/40 63/50 80/63 100/80 100/80 150/100 200/125 200/150 

Тип рабочей жидкости (масла)* H-100/ВМ-1С 

Количество масла на одну заправку, л 8 8 20 30 40 45 60 120 200 

Температура откачиваемого газа, °C 5-40 

Максимальная рабочая температура 

насоса, °C 
85 

Расход охлаждающей воды, м3/ч воздушное 0,2 воздушное 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8 2,4 

Средний уровень звука на расстоянии 

1 м не более, дБА 
55 55 52 52 51 59 60 70 70 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 2,2 4 7,5 15 15 22 30 45 

Масса агрегата с учетом масла, кг 180 180 400 665 835 950 1330 1770 2750 

Габаритные размеры, мм 457×386×774 457×386×774 588х495х911 748×636×1135 781х688х1284 936х688х1284 982х816х1477 1136х975х1584 1388х1050х1820 



 
 

 

 

 



 

Технические характеристики одноступенчатых агрегатов 

 

 

 
* Допускается использование вакуумного масла ВМ-6 и ВМ-4 при этом возможно ухудшение параметров агрегата.  

   Применение некачественных масел существенно сокращает ресурс работы агрегата. 

Средняя наработка на отказ, не менее 1600 часов. Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 8000 часов. Полный средний срок службы, не менее 10 лет.

 

Наименование параметра АВПЗ-25 АВПЗ-25в АВПЗ-60 АВПЗ-100 АВПЗ-180 АВПЗ-220 АВПЗ-300 АВПЗ-400 АВПЗ-600 

Быстрота действия 

(производительность), л/с+10% 
18 25 60 80 100 130 180 220 600 

Предельное парциальное давление без 

газобалласта, кПа 
5×10-4 

Предельное остаточное давление без 

газобалласта, кПа 
3×10-3 

Наибольшее допустимое давление 

паров воды, кПа 
4 

Наибольшее рекомендуемое рабочее 

давление, кПа 
20 

Наибольшее давление пуска агрегата атмосферное 

Частота вращения вала насоса, 

об/мин. 
555 555 555 555 600 555 555 555 555 

Диаметр (Ду) фланцев (входной/ 

выходной), мм 
50/40 50/40 63/50 80/63 100/80 125/100 150/100 200/125 200/150 

Тип рабочей жидкости (масла)* H-100/ВМ-1С 

Количество масла на одну заправку, л 9 9 20 30 40 45 60 120 200 

Температура откачиваемого газа, °C 5-40 

Максимальная рабочая температура 

насоса, °C 
85 

Расход охлаждающей воды, м3/ч воздушное 0,2 воздушное 0,4 0,6 0,8 1,2 1,8 2,4 

Средний уровень звука на расстоянии 

1 м не более, дБА 
55 55 52 59 59 60 70 70 70 

Мощность электродвигателя, кВт 2,2 2,2 4 7,5 15 15 22 30 45 

Масса агрегата с учетом масла, кг 180 180 325 580 810 975 1335 1770 2750 

Габаритные размеры, мм 457×386×766 457×386×766 588х495х911 677×638×1117 781х688х1274 832х790х1418 982х816х1465 1128х975х1584 1388х1077х1820 



 

 



 

Двухступенчатый вакуумный плунжерный насос 

 
 

 


