
PURE VACUUM.
NOTHING ELSE.

VACUU·PURE® 10

NEW

www.vacuubrand.com/vacuu-pure

вакуум до 10-3 мбар
100% безмасляный вакуум
Никакого истирания
Нет изнашивающихся частей

+
+
+
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Насосы VACUU·PURE обладают всеми преимуществами безмасляного вакуума до 10-3 мбар. Новый вакуумный 
насос сочетает в себе три важных преимущества для пользователя: 
100% отсутствие масла, отсутствие абразивного истирания и изнашиваемых деталей.
Мы прислушались к Вам: Вы просили обеспечить чистый вакуум, который позволит эффективно выполнять 
процессы очистки. Именно для этих целей наша команда экспертов разработала насосы VACUU·PURE. Наши 
сухие винтовые насосы решают проблемы, с которыми не справляются насосы других технологий.
VACUU·PURE подходит для множества областей применения. Винтовой насос разработан специально 
для процессов с вакуумом до 10-3 мбар, однако, в отличие от насосов других технологий, он может 
использоваться во всем диапазоне давления от атмосферного до предельного вакуума. Данный насос 
имеет высокую производительность благодаря скорости откачки до 10 м3/ч. Кроме того, он обладает 
исключительной стойкостью к пару и конденсату. Простая установка, удобство в использовании и прочная 
конструкция с воздушным охлаждением обеспечивают бесперебойную работу. VACUU·PURE — это не только 
универсальный насос для лаборатории, но и идеальное решение для сложных процессов.

Хотите узнать, подходят ли насосы VACUU·PURE для вашей лаборатории? Наша экспертная группа готова 
помочь вам!

VACUU·PURE®VACUU·PURE®

Инновационные решения .
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Никакого истирания

Принцип работы насосов VACUU·PURE основан на герметизации зазоров, 
а также на уникальной технологии бесконтактного вращения винтов .  

Вакуумный насос работает без абразивного износа. Это обеспечивает 
сверхчистый вакуум, не содержащий углеводородов, а также чистый 
отработанный воздух.

10-3 mbar.

100% безмасляный вакуум

Нет изнашивающихся частей

Основным преимуществом насосов VACUU·PURE является отсутствие 
изнашиваемых деталей. Винты вращаются бесконтактно. Все составные 
части, вплоть до мельчайших деталей, изготавливаются с высочайшей 
точностью. 

Специальная конструкция позволяет запускать процесс без перебоев. 
Насосы VACUU·PURE не требуют планового технического обслуживания 
для замены изнашиваемых деталей. Это экономит время, снижает 
эксплуатационные расходы и обеспечивает бесперебойную работу.

С насосами VACUU·PURE принцип сухого и безмасляного 
функционирования винтового насоса выходит на новый уровень. 
Вакуумный насос является 100% безмасляным.

Насос обеспечивает чистоту процессов и продуктов, а также защищает 
лабораторию и окружающую среду. Экономит время и эксплуатационные 
расходы, поскольку нет необходимости утилизировать отработанное 
масло или прерывать работу для замены масла. 
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Насосы VACUU·PURE надежно обеспечивают преимущества безмасляной вакуумной технологии в диапазоне 
вакуума до 10-3 мбар. Специальная конструкция с двумя консольными винтами и магнитной передачей 
обеспечивает полностью безмасляную работу. 

Уникальная конструкция насосов VACUU·PURE обеспечивает исключительно высокую совместимость с 
конденсатом, делая газовый балласт ненужным даже при высоких паровых нагрузках.

Винты функционируют бесконтактно и, следовательно, не подвержены абразивному износу. 

Бесконтактный 
принцип работы
Отсутствие частиц, 
образующихся 
вследствие абразивного 
износа

Технология.

Поворотное 
входное отверстие
Возможно вертикальное 
или горизонтальное 
положение

Консольные 
винты
100% безмасляный 
газовый поток

Режим регенерации
Быстрая сушка после 
высокой конденсатной 
нагрузки

С воздушным 
охлаждением
Универсальное 
применение

Интерфейс передачи 
данных по протоколу 
Modbus RTU
Простая интеграция 
системы и дистанционное 
управление через 
системы управления 
технологическими 
процессами
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Насосы VACUU·PURE идеально подходят для чистых процессов и для создания чистых продуктов в диапазоне 
вакуума до 10-3 мбар.
Сухой безмасляный вакуум незаменим во многих областях применения, например, в высоковакуумных 
системах. VACUU·PURE — это сухой форвакуумный насос для турбомолекулярных насосов, обеспечивающий 
глубокий предельный вакуум, который ранее был недостижим для безмасляных насосов. 

VACUU·PURE может работать непрерывно при повышенном давлении, поэтому вакуумирование даже 
больших систем от атмосферного давления до 10-3 мбар может выполняться без использования насосов 
другой технологии.

Бесперебойная работа обеспечивает очень долгий срок службы, так как нет изнашивающихся частей, 
которые нужно заменять, и нет хлопотной замены масла.

В случае процессов сушки как первичную, так и последующую остаточную сушку можно выполнять с 
помощью одного насоса. В процессах сублимационной сушки благодаря впечатляющему предельному 
вакууму, создаваемому насосами VACUU·PURE, достигаются превосходные результаты во время фазы 
остаточной (иначе называемой вторичной) сушки.

Насосы VACUU·PURE легко справляются с высокими паровыми нагрузками благодаря чрезвычайно высокой 
стойкости к конденсату. Поэтому газовый балласт не требуется. Таким образом устраняются связанные 
с этим недостатки, такие как снижение скорости откачки и повышенный уровень шума. Встроенный 
режим регенерации обеспечивает быструю сушку насоса после окончания процесса, благодаря чему 
производительность может быть значительно увеличена по сравнению с насосами других технологий.

VACUU·PURE также доступен в химически стойком исполнении для работы с агрессивными газами и парами. 

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓✓

✓✓ вакуумная сушка

...Регенерация крионасосов

Области применения.

Создание форвакуума для 
турбомолекулярных насосов

Аналитические области 
применения Сублимационная сушка

Термическая обработка

Дегазирование

Нанесение покрытий
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при давлении окружающей среды 1013 мбар 

 
 

 
 
 
 

Спецификации .

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спецификации VACUU·PURE 10 

Предельный вакуум (абс.)
Макс. производительность

Макс. давление на входе (абс.)
Макс. давление на выходе (абс.)
Диапазон окр. темп. (рабочий)

Входное соединение

Ном. мощность двигателя

Диапазон окр.темп. (хранения)

Соединение на выходе

Степень защиты  

Уровень шума (звукового давления), Неопределенность 3 dBA

Габариты (ДxШxВ) около
Вес около 

атмосферное давление
15 mbar выше атмосферного давления

Фланец KF DN 25
Фланец KF DN 25

IP 20

21.1 kg

m3/h10 
5 x 10-3 mbar

4010 -
60-10 -

°C
°C

0.7 kW

507 x x 413 269 mm

52 dBA

Информация для заказа

VACUU·PURE 10 CEE 20750000
VACUU·PURE 10 CH 20750001
VACUU·PURE 10 UK 20750002
VACUU·PURE 10 US 20750003
VACUU·PURE 10 CN 20750006
VACUU·PURE 10 IN 20750007

Комплектация
Насос в собранном виде, готовый к использованию, с инструкцией по эксплуатации.

График: „Скорость вакуумирования“  График: „Вакуумирование 100 л емкости“  

Давление

П
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь

Да
вл
ен
ие

Время

Напряжение / частота 100-230 В, 50/60 Гц:
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 Уголок фланцевый, алюминиевый, KF DN 25
Внешнее центрирующее кольцо, PBT, уплотнительное кольцо из FPM, KF DN 20/25
Хомут, алюминиевый, KF DN 20/25

20669405
20660196
20660001

Вспомогательное оборудование.

Тележка для VACUU·PURE, подвижная подставка для насоса VACUU·PURE 20751800

Вспомогательное оборудование общая информация

Вспомогательное оборудование измерение и управление
Вакуумметр VACUU·VIEW extended 20683210
Комплект контроля среднего вакуума (до 0,001 мбар) VACUU·SELECT + VACUU·VIEW extended, KF DN 25 20700110

Прямоточный электромагнитный клапан VV-B 15C, VACUU·BUS, ПВДФ/ПТФЭ, 
DN 25, сертификация (NRTL): C/US
Комплект для подключения, USB-преобразователь VACUU·BUS для соединения  
устройств с функционалом VACUU·BUS

Вспомогательное оборудование VACUU·BUS® и средства передачи данных

20674215

20683230

Тележка для VACUU·PURE
(20751800)

, 1100 - 0.001 mbar
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„ „

С насосами VACUU·PURE мы наконец-то получаем вакуум до 10-3 мбар без масла и абразивного износа.

„

„

Мы были особенно впечатлены тем фактом, что насос VACUU·PURE имеет хорошую производительность 
даже при высоком давлении. Поэтому мы можем использовать насос VACUU·PURE уже на начальном 
этапе вакуумирования в наших высоковакуумных системах. Мы избегаем переключения между насосами 
различных технологий при откачке из наших систем и используем насос в качестве форвакуумного.

„

„

Во всех испытаниях насосы VACUU·PURE демонстрировали очень хорошие показатели производительности, 
в том числе и в случае высокой паровой нагрузки. Режим регенерации VACUU·PURE крайне полезен, поскольку 
позволяет немедленно начать следующий процесс. По нашему мнению, аналогов этому вакуумному насосу нет.

Ссылки .


