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Благодарим за выбор продукции компании Девелопмент Вакуум Эквипмент (DVE)!
Убедительная просьба, перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомиться с
руководством по эксплуатации. Монтаж оборудования, его эксплуатация и техническое
обслуживание должны проводиться строго в соответствии с правилами, указанными в
данном руководстве.
В оборудование могут быть внесены изменения и усовершенствования, не оговоренные
в данном руководстве.
В случае возникновения вопросов касательно продукции нашей компании, просим Вас
связаться с представителем нашей компании в России:
ООО «Гидромех»
РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2
Тел/факс.:+7(812)590-20-50
Е-mail: mail@gidromeh.ru www.gidromeh.ru
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Меры предосторожности и правила техники безопасности！
Убедительная
просьба,
перед
эксплуатацией
оборудования
ознакомиться
с
нижеперечисленными правилами безопасности!
▲ Во время проведения монтажных и демонтажных работ вакуумного насоса, соблюдайте
меры предосторожности. Всегда учитывайте массу оборудования и места захвата во время
проведения подъемно монтажных работ. Запрещается ставить насос на боковую поверхность
или в перевернутом состоянии. Рым болты использовать только для подъема насоса.
▲ Убедитесь, что напряжение и частота электропитания подходят для электродвигателя
насоса. Рекомендуется использовать трехфазную четырехпроводную или трехфазную
пятипроводную сеть с необходимым сечением кабеля для подключения к источнику питания.
Кабель должен быть надежно закреплен. Необходимо обязательно выполнить заземление
вакуумного насоса, а также защиту от перегрузки по току, принять меры по гидроизоляции и
т. д.
▲ Вакуумный насос должен устанавливаться на ровную и прочную опору.
▲ Внимание! Насос не предназначен для откачки газов с высоким содержанием кислорода,
взрывоопасного газа. Для работы насоса при откачке агрессивного газа, должны быть
предприняты соответствующие меры. Не допускается работа откачка газов с высокой
температурой, с содержанием твердых частиц, вязких жидкостей или с высоким содержанием
кислорода.
▲ Давление на выпускном отверстии вакуумного насоса не должно превышать 0.12 МПа.
Диаметр выпускного патрубка должен быть больше диаметра выпускного отверстия. Не
допускается установка клапана на выпускной магистрали.
▲ Следите, чтобы температура в рабочем помещении была в допустимом диапазоне.
Температура охлаждающей жидкости насоса, давление воды и объем воды должны
соответствовать установленным требованиям.
▲ При эксплуатации насоса в условиях низких температур окружающего воздуха необходимо
слить охлаждающую жидкость после остановки насоса. Так же охлаждающую жидкость
необходимо слить на период транспортировки и длительного хранения насоса.
Температура поверхности насоса, во время его работы, не должна превышать 60 ⁰С.
▲ Во время работы насоса, запрещается дотрагиваться до вращающихся частей насоса.
▲ При откачке загрязненных газов, перед остановкой работы насоса необходимо впустить
очищающий газ, чтобы очистить полость насоса.
▲ Необходимо отключить электропитание, прежде чем приступить к ремонту или
техническому обслуживанию вакуумного насоса.
▲ Персонал, не прошедший соответствующую профессиональную подготовку, не может
быть допущен к работе с вакуумным насосом.
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Вышеуказанные знаки безопасности нанесены на разные части оборудования. Ни в коем
случае не снимайте, не закрашивайте эти знаки безопасности.
1) Избегайте лишней весовой нагрузки на насос.
2) Запрещается работать с оборудованием без защитных кожухов. Вращение насоса в
неправильную сторону может привести к неисправности оборудования.
3) Работа насоса с открытым на атмосферу впускным отверстием запрещена.
4) Не выполняйте никаких действий по техническому обслуживанию насоса с
подключенным к электропитанию двигателем.
Перевод знаков:
1)Ознакомьтесь с руководством. 2) Соблюдайте требования по технике безопасности. 3)
Неквалифицированный персонал не может быть допущен к работе с оборудованием. 4) Не
дотрагивайтесь до горячей поверхности. 5) Не подходите близко к вращающимся деталям
насоса. 6) Не работайте с оборудованием без защитных кожухов.
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1. Общие сведения.
Вакуумный винтовой сухой насос модели SVP, выпускаемы нашей компанией, имеет
конструкцию с переменным шагом. Для работы насоса не требуется рабочей жидкости. Насос
имеет отличные технические характеристики, стабильные параметры , удобен в эксплуатации.
Данная модель насоса является продуктом нового поколения, ставшей альтернативой насосам
с масляным уплотнением, водокольцевым насосам, плунжерным вакуумным насосам и т.д.
● Чистота. Отсутствие масла в камерах насоса позволяет получить максимально чистый
вакуум. Насос не загрязняет вакуумную систему.
● Экологичность. Поскольку в камере насоса отсутствует масло и другие виды рабочей
жидкости, то полностью исключен выброс масла, что делает данное оборудование
экономичным и экологичным, также возможна утилизация откачиваемого газа, в
соответствии с требованиями.
● Высокая эффективность. Насосы серии SVP имеют сбалансированную конструкцию,
высокую эффективность откачки, способность за короткое время достичь предельное
остаточное давление.
● Энергосберегаемость. Благодаря конструкции винтов с переменным шагом, уровень
потребляемой мощности у этого типа насосов значительно ниже, чем у аналогичных насосов
других типов.
● Насос за максимально короткое время способен создать предельный вакуум 1 Па.
● Низкая температура на выпуске. Из-за сильного повышения температуры на выпуске газа,
есть высокая вероятность появления признаков коксования, что исключено у данной модели
насосов.
●Низкий уровень вибрации. Все подвижные части насоса прошли точную балансировку, что
гарантирует ровную работу насоса.
●Низкий уровень шума. Благодаря конструкции винтов с переменным шагом, у данной серии
насосов практически отсутствует шум во время работы.
● Высокая степень надежности оборудования, простота и удобство при проведении
ремонтных работ и технического обслуживания. Между частями, находящимися внутри
насоса, практические отсутствует трение, что гарантирует их износостойкость.
Расшифровка аббревиатуры.
SVP-30DV
S---“SCREW” винтовой ”
V---“VACUUM” и “VARIABLE”， «вакуумный» и «с переменным шагом»
P---“PUMP” «насос»
30--- скорость откачки 30L/S
DV---“DEVELOPMENT VACUUM” – разработка и производство вакуумного оборудования
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2. Применение
Вакуумные винтовые насосы с переменным шагом серии SVP предназначены для откачки
воздуха, различных газов со стабильными химическими характеристиками или газов с
большим содержанием водяного пара, газов с небольшим содержанием частиц пыли. Данная
серия насосов не предназначена для откачки легковоспламеняющихся взрывоопасных газов,
жидкостей, газов с содержанием твердых частиц и газов с содержанием вязких частиц.
Для откачки агрессивных газов, необходимо исходя из фактических рабочих условий, на
части и детали насоса, имеющие непосредственный контакт с агрессивным газом, нанести
антикоррозионное покрытие.
Насосы серии SVP используются для получения вакуума, служат хорошей заменой
вакуумным насосам с масляным уплотнением, водокольцевым вакуумным насосам. Данная
серия насосов широко применяется для комплектации печей, предназначенных для
выращивания монокристаллического кремния, печей для литья в вакууме и других видов
печей, предназначенных для металлургических работ, термических работ и т.д. Данные
насосы широко применяются в электронной, биологической, фармацевтической, пищевой и
других отраслях промышленности, где высокие требования к чистоте вакуумной системы, в
том числе для процессов вакуумной сушки, дегазации, дистилляции, отжига и т.д.

3. Принцип работы
Винтовой насос состоит или двух винтов, корпуса, боковых крышек, шестерен, подшипников
и электродвигателя. Насос, посредством синхронизированного обратного вращения винтов,
всасывает газ, поступающий через впускное отверстие, и удаляет его через выпускное
отверстие, тем самым, откачивая газ и создавая вакуум.
Поскольку винты зафиксированы посредством подшипников и шестерен, во время вращения
между винтами не происходит трения. Так же отсутствует трение между винтами и стенками
корпуса насоса и боковыми крышками, что обусловливает высокий ресурс оборудования и
износостойкость его деталей. Поскольку между подвижными частями есть зазоры, поэтому
попадание небольшого количества пыли внутрь насоса, не оказывает практически никого
влияния. Отсутствие рабочей среды внутри насоса и смазки на внутренних деталях позволяет
совершать откачку газов с содержанием водяного пара, при этом, не оказывая влияние
негативного на вакуумный насос.
Благодаря своей конструкции, насос сжимает газ, находящийся внутри, во время его выпуска
наружу, за счет чего снижается расход мощности насоса, уменьшается нагрев насоса и
снижается температура газа на выпуске.
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4. Технические характеристики
Наименование
л/с
м3/ч
л/мин
CFM
л/с
60
м3/ч
Гц л/мин
CFM
Па
Torr
mbar
50Гц/60Гц
кВт
мм
мм
⁰C
⁰C
MПа
⁰C
MПа
⁰C
⁰C
л/мин
мм
50
Гц
Скорость откачки

Предельное остаточное давление
полное
Скорость вращения
Мощность электродвигателя
Диаметр входного отверстия
Диаметр выходного отверстия
Температура газа на входе
Температура газа на выходе
Давление газа на выходе
Температура окружающей среды
Давление воды на входе
Температура воды на входе
Температура воды на выходе
Расход воды
Диаметр водяного трубопровода
Смазка
Масса

Марка
Количество
кг

SVP-30DV
30
108
1800
65
35
130
2160
75
1
0.0075
0.01

SVP-70DV SVP-150DV SVP-200DV
75
120
165
270
430
595
4500
7200
9900
160
255
350
90
145
200
325
520
710
5400
8640
11880
190
305
420
1
1
1
0.0075
0.0075
0.0075
0.01
0.01
0.01
2900/3500
4
7.5
11
15
50
63
80
100
40
50
63
80
5-40
<250
<0.12
5-40
0.1-0.3
5-30
<40
5-10
10-15
15-20
20-25
G3/8’’-10
G1/2’’-15
G1/2’’-15
G3/4’’-25
Термоустойчивая трансмиссионная смазка №100 (термоустойчивость
выше 250⁰) или PFPE перфторполиэфирная
Уровень масла – середина смотрового стекла
190
290
370
580
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5. Кривая производительности.

6. Монтаж
Габаритные размеры насосов указаны на рис.1.
Пожалуйста, ознакомьтесь со схемой монтажа вакуумного винтового насоса с переменным
шагом серии SVP (рис.3), если предполагается работа в сложных производственных условиях.
При ведении работы в простых условиях, достаточно ознакомиться с упрощенной схемой
монтажа (рис.2).
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Рис.1.
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Рис.2.
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Рис.3.

Требования к транспортировке и монтажу оборудования.
Транспортировка
вакуумного
насоса

Температурный
режим
Влажность
Требования
к
основанию,
на которое будет
монтироваться
насос



Запрещается транспортировка оборудования, если оно находится в
перевернутом состоянии.
 Чтобы предотвратить попадание инородных частиц внутрь насоса, на время
транспортировки насоса плотно закройте входное и выходное отверстия.
 При сборке оборудования, захват должен производиться за рым болты.
 Необходимо обеспечить защиту от влаги.
 Насос должен находиться в чистом, хорошо проветриваемом помещении с
температурным режимом 5-40⁰С.
 Относительная влажность должна составлять 30-90%
 Прочное, рассчитанное на массу оборудования, исключающая резонанс.
 Ровное. Максимально допустимый уровень наклона не более 0.5 градусов.
Просвет между насосом и основанием должен быть не более 0.05 . Насос
должен быть зафиксирован болтами.
 На насос может быть установлен виброизолятор, снижающий уровень
вибрации.
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магистраль




Вокруг насоса должно быть достаточно пространства, чтобы можно было
передвигать и поднимать насос, проводить монтажные работы, проверку и
техническое обслуживание.
Убедитесь, что электрическое напряжение, частота, количество фаз
соответствуют электропитанию.
При прямом запуске вакуумного насоса, пусковой ток будет больше
номинального тока в 6-7 раз. Выберете электропровод, контактор, термолере,
автоматический выключатель с подходящей мощностью.
Вакуумный насос должен быть заземлен.
Колебание напряжения и частоты тока должны быть меньше 5%.
Запустите насос коротким включением, чтобы определить направление
вращения, не допустив вращение насоса в обратную сторону.
Диаметр патрубков должен быть не меньше диаметра входного-выходного
отверстия насоса.
Длина вакуумных магистралей должна быть
максимально короткой.
Старайтесь как можно меньше использовать соединений и отводов.
Впускная магистраль. Вакуумные магистрали должны быть герметичны,
поскольку даже небольшая утечка может повлиять на эффективность работы
насоса.
Вакуумные магистрали должны быть абсолютно чистыми, поскольку
загрязнения могут повлиять на качество вакуума.
Не допускается наличие сварочного шлака, металлических крошек и других
твердых предметов внутри магистралей, поскольку попадание инородных
частиц в полость насоса может привести к его неисправности.
Если длина впускной магистрали выше 15 м, увеличьте диметр впускной
трубы.
Если в откачиваемом газе содержится большое количество пыли и твердых
частиц, на впускной магистрали необходимо установить пылевой фильтр.
Если в откачиваемом газе содержится большое количество вязкого пара, на
впускной магистрали необходимо установить конденсатор.
Исходя из типа откачиваемого газа, установите дополнительные устройства.
Чтобы после остановки работы насоса предотвратить возврат газа через
выходное отверстие обратно в насос и не дать насосу вращаться в обратную
сторону, на входной магистрали необходимо установить запорный клапан или
клапан, препятствующий обратному току газа.
Чтобы предотвратить загрязнение полости насоса откачиваемым газом, на
впускной магистрали необходимо установить трубку для промывки полости
насоса. Вещество для промывки полости насоса выбирается исходя из типа
откачиваемого газа (воздух, азот, инертный газ, пар и т.д.)
Чтобы предотвратить резонанс входной магистрали и насоса, необходимо
надежно закрепить выходную магистраль, а также использовать сильфоны.
Выпускная магистраль должна быть полностью герметична. Диаметр
магистрали не должен быть меньше диаметра выходного отверстия насоса.
На выпускной магистрали нельзя устанавливать выпускной клапан, чтобы
избежать избыточного давления на выхлопе, которое может возникнуть из-за
неоткрытого по невнимательности клапана.
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Чтобы снизить уровень шума на выходе, а также повышение температуры
внутри помещения, выпускную магистраль можно вывести наружу или в
другое место, при этом принять соответствующие меры, чтобы не допустить
попадание дождевой воды и конденсата внутрь магистрали.
Чтобы снизить уровень шума, установите на выпускной магистрали
глушитель.
Если в откачиваемом газе содержится большое количество конденсируемого
пара, установите на выпускной магистрали клапан для слива жидкости, чтобы
предотвратить непроходимость выпускной магистрали и обратного тока
жидкости в насос.
Чтобы предотвратить резонанс выпускной магистрали и насоса, необходимо
надежно закрепить выпускную магистраль, а также использовать сильфоны.
Если длина выпускной магистрали более 15 м, увеличьте диаметр выпускной
магистрали относительно ее длины.
Диаметр магистрали охлаждающей жидкости не должен быть меньше диметра
соединения.
Обеспечьте достаточный объем охлаждающей жидкости.
Давление охлаждающей жидкости должно быть 0.1-0.3MПa.
Температура охлаждающей жидкости на входе 5-30⁰С.
Температура охлаждающей жидкости на выходе должна быть ниже 40⁰С.
Охлаждающая жидкость должна быть чистой, не вызывать заторы в
магистрали и загрязнение водяной рубашки.
Чтобы предотвратить резонанс магистрали охлаждающей жидкости с насосом,
на месте соединение установите гибкое соединение (шланг), способное
выдержать давление воды.
Установите на магистрали охлаждающей жидкости регулирующий клапан,
чтобы контролировать расход воды.
Подача и прекращение подачи охлаждающей жидкости должна совершаться
синхронно запуску и остановке насоса.
В зимний период времени, после остановки работы насоса, слейте воду из
рубашки охлаждения, чтобы предотвратить ее замерзание.
В случае длительного отсутствия эксплуатации вакуумного насоса, полностью
удалите воду из водяной рубашки.
Перед транспортировкой насоса, жидкость полностью должна быть удалена из
водяной рубашки.

7. Правила эксплуатации
Подготовка к
работе





Убедитесь, что уровень масла в смотровом окне доходит до середины.
Проверьте качество масла
Убедитесь, что насос правильно собран, крепления надежны, отсутствуют
неисправности.
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Запуск насоса







Остановка
работы насоса








Проверьте источники электропитания и охлаждающей жидкости.
Убедитесь, что откачиваемая система готова.
Убедитесь, что рабочее помещение готово к работе.
Если насос долгое время не эксплуатировался, сначала необходимо проверить
направление вращения.
Запустите насос, одновременно включив подачу охлаждающей жидкости.
Убедитесь, что насос работает плавно, уровень шума нормальный, процесс
повышения температуры насоса, выпуска газа, охлаждающая жидкость,
электропитание находятся в норме, после чего медленно откройте впускной
клапан, откачав вакуумную систему.
Необходимо проверять насос во время его работы, убедиться, что процесс
откачки проходит исправно (проверьте электропитание насоса, повышение
температуры насоса, повышение температуры электродвигателя, температуру
охлаждающей жидкости, шум во время работы насоса, уровень масла, качество
масла, уровень вибрации, температуру на выходе, давление на выходе).
При обнаружении каких-либо неисправностей, необходимо немедленно их
устранить.
После того, как насос завершит откачку вакуумной системы, закройте впускной
клапан.
При необходимости можно открыть промывочный клапан, чтобы очистить
полость насоса. Можно использовать продувочный воздух или пар, чтобы
прочистить работающий насос, длительность процесса очистки должна
составлять 15 – 30 мин.
Остановите работу насоса, отключите подачу охлаждающей жидкости.
При необходимости удалите остатки воды из водяной рубашки.
Отключите электропитание.

8. Техническое обслуживание.

Исходя из условий производственных работ, производите своевременную замену и
дозаправку масла. Своевременно наносите смазку на соответствующие части насоса, в том
числе на подшипники боковых крышек.

Производите своевременную замену изношенных сальников, уплотнений вала, упругого
элемента муфты и втулок.

Производите своевременную очистку впускной магистрали и впускного воздушного
фильтра.

Производите своевременную очистку выпускной магистрали, глушителя и ловушки.

Производите своевременную очистку полости насоса；

Своевременно наносите смазку на подшипники двигателя (с периодичностью 5000 часов);

Исходя из условий работ, производите своевременную очистку водяной рубашки от
загрязнений и накипи.

Во время работы насоса следите за температурой насоса, температурой воды,
температурой газа на выходе, температурой масла.

Помещение, в котором находится насос, должно быть чистым и сухим.
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Своевременно заменяйте изношенные подшипники, уплотнения и другие
быстроизнашиваемые элементы.

Если предполагается, что насос длительный период времени не будет эксплуатироваться,
перед тем как отключить насос, необходимо тщательно прочистить внутреннюю полость
насоса, удалить остатки воды из водяной рубашки и плотно закрыть выходное отверстие.
Признаки
неисправностей
Низкая скорость
откачки или
насос не
достигает
необходимой
степени
разряжения

Причины и способы устранения неисправностей


Неверные показания измерений: отрегулируйте вакуумметр и
термодатчик.
 Наличие течи в вакуумной магистрали или в месте соединений: найдите
место утечки, загерметизируйте место утечки.
 Засорение магистрали или фильтра: прочистите засор в магистрали и
картридж фильтра.
 Наличие загрязнений в вакуумной камере или вакуумной магистрали:
прочистите вакуумную камеру или вакуумную магистраль.
 Наличие течи в вакуумном насосе: проверьте герметичность входного
отверстия, боковой крышки насоса и торцевой крышки.
 Плохой эффект охлаждения: проверьте температуру охлаждающей
жидкости, объем охлаждающей жидкости, а также температуру газа на
входе, температуру в рабочем помещении.
 Износ деталей, находящихся внутри насоса: разберите насос, проверьте
поверхность винтов и стенки полости насоса на наличие износа. Если
будет установлено наличие износа, замените уплотнения, и (или)
нанесите специальное покрытие на поврежденную поверхность.
Перегрев насоса,
 Попадание инородных частиц внутрь насоса: извлеките инородные
перегрузка
частицы, прочистите полость насоса.
электродвигателя,
 Перегрев насоса. Тепловое расширение винтов и как следствие его
наличие шума
«заклинивание»: проверьте объем охлаждающей жидкости. Снизьте
или признаков
температуру воды на входе. Убедитесь, что удаление газа проходит
заклинивания во
свободно.
время работы
 Проверьте качество смазки.
насоса
 Заклинивание по причине смещения винтов насоса: разберите насос,
отрегулируйте зазор зацеплений между винтами.
 Наличие плохо закрепленных, ослабленных элементов внутри насоса:
разберите и проверьте насос, заново закрепите ослабленные элементы.
 Износ подшипников: замените изношенные подшипники.

Если предполагается хранение насоса в условиях низких температур, после остановки
насоса, удалите охлаждающую жидкость

9. Устранение неисправностей.
▲ Устранение неисправностей должно проводиться только квалифицированным персоналом
или специалистами.
▲ Перед тем как проводить ремонт и техническое обслуживание насоса, отключите
электропитание и подачу охлаждающей жидкости.
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10. Ремонт вакуумного насоса.











Только квалифицированный персонал может разбирать насос и проводить ремонт
оборудования. Перед тем как проводить техническую проверку оборудования, убедитесь,
что отключена подача электропитания, воды, охлаждающая жидкость и масло удалены из
насоса.
Разборка оборудования должна проводиться согласно сборочного чертежа. Разборка
деталей должна проводиться по порядку, начиная с деталей №1, №2.
Запрещается напрямую использовать молоток. Следует аккуратно работать с деталями,
избегая повреждения их поверхности.
Очистите поверхность деталей от загрязнений, устраните повреждения деталей, при
необходимости замените их на новые.
Промойте детали специальным раствором и просушите их.
По порядку соберите разобранные детали.
Посредством регулирования положения зацеплений синхронизирующей шестерни,
отрегулируйте зацепления винтов так, чтобы при вращении не происходило касание
роторов.
Нанесите смазку. Заново загерметизируйте заглушку сливного и заливного отверстий.
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11.Сборочный чертеж.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Название деталей
Болт
Передняя крышка подшипника
Уплотнитель
Зажиная гайка
Предохранительная шайба
Подшипник
Втулка
Уплотнитель
Уплотнение вала
Фиксирующий штифт
Боковая крышка со стороны входа
Уплотнитель
Вкладыш A
Вкладыш B
Болт
Корпус насоса
Рым болт
Винтовая заглушка
Болт
Крышка водяной рубашки A
Крышка водяной рубашки B
Разъем для подсоединения охлаждающей воды
Заглушка
Ведомый винт
Ведущий винт
Вкладыш C
Вкладыш D
Крышка водяной рубашки C
Боковая крышка выхода
Крышка водяной рубашки D
Болт
Подшипник
Прижим подшипника A
Прижим подшипника B
Ведомая шестерня
Ведущая шестерня
Расширительное кольцо
Уплотнитель
Заглушка маслозаливная
Уплотнитель
Болт
Смотровое окно
Фонарь электродвигателя
Уплотнитель
Упругий элемент муфты
Болт
Прижимная пластина
Полумуфта
Плоская шпонка
Втулка
Уплотнение вала
Болт

Количество Примечания
14
2
2
4
2
2
4
4
4
6
1
2
1
1
6
1
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
2
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
19

53
54
55

Электродвигатель
Уплотнитель
Уплотнитель

1
1
1

Список сопутствующих документов и запчастей.
№

Наименование

Количество Примечания

1

Руководство по эксплуатации

1

2

Уплотнитель для входного отверстия

1

3

Уплотнитель для выходного отверстия

1
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