
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАСОСОВ 
Поршневые вакуумные насосы, производство Германия. 

 
 

№ Наименование и марка насоса Кол-во 

1 Насос вакуумный тип А HLIKB-125/300 ER.  
Поршневой, вакуумный из н/с. Всасывающая способность 200 – 400 куб. Давление 

в конце сжатия не более 0,12 МПа. Изготовитель «Вакома» Германия. 

8 

2 PWD 1000/160 Мощ. 750 куб/час 4 

3 PWD 500/100 Мощ.  420 куб/час 3 

4 PWD 630/100 Мощ.  570 куб/час 3 

5 PWD 250/60   Мощ.   500 куб/час 4 

6 PWD 2500/250  Мощ. 740 куб/час 3 

7 PWD 2000/250 Мощ.  1500 куб/час 1 

8 PWD 320/60 Мощ. 275 куб/час 1 

 
ИТОГО: 27 штук. 
 
Общая информация:   

Поршневые  вакуумные  насосы, к  которым  относятся, в  том  числе  и  
представленные нами  насосы  типа  AHLIKV-125/300 ER производства  компании 
«VAKOMA GmbH» на сегодняшний  день  имеют  предпочтение  для  работы  на  
предприятиях  нефтегазовой  и  химической   отраслей   промышленности.   Это   связано  
с  высокой   агрессивностью  среды   и  не очень  высокими  требованиями  к  вакуум  
уплотнению – порядок  1х10 минус  вторая  степень мм. рт. ст.  При  этом  у  насосов  
данной  марки  довольно  неплохой  показатель  производительности -  400 куб.м./час.     

При  сравнительно  одинаковом  вакуум уплотнении 1х10 минус третья  степень  мм. 
рт. ст., но  более  слабой  производительности  ( 100 – 210 куб.м./час)  поршневые  
вакуумные  насосы английской  фирмы « ECODRY » и  Китайской  « Bo Tou» в основном  
применяются в бытовой сфере (грязевые, отопительные и насосы передаточных камер).   

Более мощные и современные – вакуумные  роторные (в т.ч.  пластинчатороторные) 
насосы  марки  PWD производства  Магдебургских  арматурных  заводов, предлагаемые в  
нашем бизнес - проекте. Одно из серьезных  преимуществ  этих  насосов – масляное  
уплотнение в рабочей  камере.  Очень высокая  производительность у  насосов марки 
PWD – до 1500 куб.м./час достигается  за  счет эффективной  работы  эл. двигателя  
мощностью – 7.5  кВт. В то время, как насосы  компании  «BLM Sinergie»  
производительностью  100 куб.м./час  имеют  мощность эл. двигателя – 5.5 кВт. и 
водокольцевое  уплотнение в  рабочей камере. Совместно с насосами фирмы  «NETZCH»  
эти  насосы  предназначены для откачки из герметичных объемов воздуха, химически 
неагрессивных газов  и  водяных  паров. Насосы  марки  PWD  могут использоваться  при  
работе  с  очень агрессивными -   бензолом, дихлорметаном, уксусной кислотой, 
метанолом, этанолом  и  некоторыми  другими.    

Основные  выводы: Мировые лидеры по производству  вакуумных  насосов – такие 
как BUCH, BECKER, SPERONI, GRUNDFOS, ESPA выпускают  большое количество продукции 
ориентированную в основном на  проблему дегазации помещений, закрытых контуров и 
различных  материалов, в частности дегазации пластмасс, при производстве  электроники 
и  лекарственных  препаратов.    

Заявившие  о  себе  в  последнее  время  Китайские  производители пока  
ориентированы на бытовые  нужды (паровое  отопление, водоснабжение (в т.ч. роторные  
насосы в  металлургии) и  сушка  и  пароотведение  в  деревообработке.   

Немецкие Магдебургские  арматурные  заводы и компания VAKOMA 
GmbH,выпускающие вакуумные  роторные насосы  марки PWD и поршневые насосы типа  
AHLIKV-125/300 ER  продолжают  удерживать  передовые  позиции  там, где требуется – 
напорное перемещение жидкостей за  счет  создаваемого  избыточного  давления.   

Вакуумные роторные насосы марки PWD сертифицированы   Госстандартом России в 
соответствии с требованиями нормативных   документов:  ГОСТ 12.2.063-81; ГОСТ 576174; 
ГОСТ 9544-93. 


