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Рекомендуется

Покрытие жестких дисков

Загрузочные шлюзы, шлюзовые камеры,
загрузочные устройства

MBE (молекулярно-лучевая эпитаксия)

Пайка

Контроль

Имплантация – пучок

Имплантация – источник

Плазменное травление

PVD (физическое осаждение из паровой
фазы)
CVD (химическое осаждение из паровой
среды)

Анализ

Микролитография

Анализ остаточных газов

Мониторинг плазмы

Анализ поверхности

Масс-спектрометрия

Обнаружение утечек

Электронная микроскопия

Серии ADx, ADEx (соответствует ATEX)

Серия AM (герметизированный)

Серии A, AD (с радиальным
уплотнением вала)

Вакуумные

насосы Рутса

Помощь в выборе
Полупроводники и электроника

НасосыРутса

Биотехнология

Нанотехнологии

Физика элементарных частиц

Криогенные исследования

Моделирование космических условий

Ускорители частиц

Исследования плазмы

Технология синтеза

Промышленность

Ядерные исследования

Вакуумные электропечи

Вакуумная сушка

Термическая обработка

Производство флуоресцентных ламп и
ламп накаливания

Изоляционные вакуумы

Электронно-лучевая сварка

Обнаружение промышленных утечек

Медицинские технологии

Пленочные поктрытия (PVD)

Защита от износа (PVD, CVD)

Оптические покрытия (PVD)

Производство CD/DVD/Blu-ray (PVD)

Покрытия для стекла (PVD)

Производство солнечных фотоэлементов
(PECVD, CIS, CIGS, и т.д.)

Нанесение покрытий
Научно-исследовательские работы
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Насосы Рутса – OktaLine™

Насосы Рутса для любых применений
низкого и среднего вакуума

Что представляет собой номенклатура изделий OktaLine?
Насосы Рутса компании Pfeiffer являются нагнетательными насосами, работающими в
соответствии с принципом Рутса, и они были спроектированы специально для
применения в вакуумной технике. Нагнетательный эффект в этих насосах достигается
за счет синхронизированного встречного вращения двух роторов, имеющих форму
восьмерки.
Механизм привода и подшипники вакуумных насосов Рутса компании Pfeiffer отделены
от камеры вытеснения газа с помощью лабиринтного уплотнения. Бесконтактный
принцип работы поршней насосов Рутса обеспечивает фактически «сухую»,
свободную от контакта с углеводородами работу.
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Программа обеспечения производительности
Полный ассортимент высокопроизводительных насосов.
3
Наши насосы Рутса обеспечивают производительность от 250 до 25000 м /ч. Они могут
применяться безопасным образом для создания низкого и среднего вакуума в
лакокрасочной или полупроводниковой промышленности, научно-исследовательской
работе, металлургии, в химической промышленности или технологических процессах.
Неоспоримые преимущества
► Исчерпывающий ассортимент насосов Рутса предлагает оптимальную гибкость в
эксплуатации и максимальное соответствие требующимся технологиям. Широкий
3

диапазон производительности: от 250 до 25 000 м /ч.
Насосы Рутса

► Прочное, компактное исполнение.
► Быстрое вакуумирование благодаря высокой степени компрессии и перепускному клапану.
Бесперебойная работа, максимальная надежность и наибольшее время безотказной
работы благодаря электромагнитной муфте.
► Низкие эксплуатационные расходы благодаря воздушному охлаждению и
электромагнитной муфте. Отсутствие термических перегрузок за счет встроенного
перепускного клапана.
Продолжительный интервал между циклами технического обслуживания и простое
текущее обслуживание.
► Обслуживание по месту установки по всему миру.
► Более 50 лет опыта и технической компетенции.
Применение
► Моделирование металлургии
Камеры
► Тароупаковочное производство
► Сублимационная / вакуумная сушка
► Тонкопленочная технология
► Электронно-лучевая сварка
► Загрузочные шлюзы / шлюзовые камеры
► Химические и технологические процессы
► Системы обнаружения промышленных утечек

Тароупаковочное производство

Электронно-лучевая сварка

Металлургия
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Серии
В зависимости от типа применения насосы можно разделить на четыре серии. Насосы
Рутса из состава серии А являются проверенным решением для всех применений в
сфере низкого и среднего вакуума.
Для тех технологий, где предъявляются более жесткие требования в части,
касающейся герметичности и более продолжительных интервалов времени между
циклами технологического обслуживания, наилучшим выбором послужат насосы
серии АМ. В этих сериях предлагается полностью статическое наружное уплотнение
и, таким образом, за счет электромагнитной муфты не используется проходной вал.
Это делает возможным использование любых электродвигателей, отвечающих
требованиям стандарта IEC.
Требованиям директивы 94/9 EC (ATEX) отвечают насосы серии ADEx. Данная серия
сертифицирована для применений в оборудовании класса II, группе оборудования 2G,
для материалов из взрывоопасной группы IIB, в классе нагревостойкости Т3.
3

Серия A , 250–25000 м /ч

3

Серия ADEx, 500–4000 м /ч

Насос Рутса, стандартный (1 бар)

Насос Рутса, устойчивый к перепадам давления (16 бар)

С уплотнительным кольцом вала

Политетрафторэтиленовое уплотнение

Серый чугун GG

Взрывозащищенный

Фланцевое соединение в соответствии с ISO-F Директива 94/9/EC Ex II 2 G II B T3 x
3

Серия AM, 250–6000 м /ч

3

Серия ADx, 500–4000 м /ч

Насос Рутса, стандартный (1 бар)

Насос Рутса, устойчивый к перепадам давления (16 бар)

Герметизированный

Политетрафторэтиленовое уплотнение

Серый чугун GG

Взрывозащищенный

Фланцевое соединение в соответствии с ISO-F Директива 94/9/EC Ex II – i/3G II B T3 x

Отличительные особенности серии А
Интегрированная байпасная линия является общей чертой для всех серий насосов, она
обеспечивает включение насоса при атмосферном давлении (критерий включения для
вариантов серии ADEx). Таким образом, насос автоматически защищается от тепловой
перегрузки. Дополнительное увеличение скорости откачки является возможным в
течение непродолжительного времени в случае применения в загрузочных шлюзах и
критичных по времени технологических процессах. Мониторинг с помощью потенциально
ненадежных датчиков давления является атрибутом прошлого. Прецизионная технология
производства предусматривает высокие значения компрессии, обеспечивающие
максимальную производительность при наиболее низких температурах сброса газа. При
проведении технического обслуживания подбор пары роторов не является необходимым.
Насосы Рутса компании Pfeiffer предусматривают самую низкую стоимость приобретения
и эксплуатации, так как требуется исключительно электроэнергия и, – при условии, что
технологический процесс этого требует, – газообразная уплотняющая среда. Таким
образом, дорогостоящие приспособления для водяного охлаждения не требуются.
Вертикальная работа насоса
Насос защищен от воздействия пыли и жидкостей.
Подключение измерительных приборов со стороны впуска и нагнетания
Подключение измерительных приборов давления и температуры возможно.
Винтовая зубчатая передача
Обеспечивает тихую работу.
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Отверстия уплотнительного газа в кронштейнах подшипников
Если необходимо, возможна простая модернизация системы уплотнительного газа.
Материал
Чугунное литье высокого качества, кольцевое уплотнение FPM.
Спроектированы для работы на частоте 50 и 60 Гц.
► По требованию предоставляется преобразователь частоты для приведения в
соответствие с технологическим процессом.
100 % итоговые испытания при K0max
► Измерение значений (испытания на герметичность, нагрузку).

Дополнительные особенности серии AM
Насосы Рутса

► Отсутствие уплотнений подвижных соединений, исключительно статическое
уплотнение и, в итоге, отсутствие износа.
-5

► Коэффициент утечки насоса < 1 ·10 мбар л /с
► Корозионно-стойкая версия раздельного корпуса
Безопасная работа
► Экологически благоприятный
► Отсутствие утечек смазочного масла
► Отсутствие сообщение между технологическим газом и окружающей средой
Низкие эксплуатационные расходы
► Не требуется техническое обслуживание уплотнения вала
Увеличенное время безотказной наработки
► Отсутствие неожиданных перебоев в технологическом процессе по причине утечек
масла
Простая интеграция
► Полная совместимость с напорной линией насосов Рутса и аксессуарами компании
Pfeiffer
► Возможность использования любых электродвигателей IEC

Дополнительные особенности серии ADEx
В целях безопасной работы обязательно требуется соответствие насосов
дополнительным компонентам – таким, как требованиям к запуску и останову, насосам
подкачки, пламегасителям и датчикам давления. Этот список, без сомнений, близок к
исчерпывающему. Вышеупомянутые компоненты и дополнительное оборудование будут
зависеть от конкретного проекта вакуумного оборудования, а также от того, как будет
протекать технологический процесс, и сопротивления давления вакуумной системы и
системы сброса воздуха. Перед заказом, пожалуйста, обсудите Ваши конкретные
требования к применяемому оборудованию с компанией Pfeiffer Vacuum.
Наружное размещение:
Насосы применяются в составе оборудования класса II, категория оборудования 2G для
газов и паров взрывоопасной группы IIB в классах нагревостойкости от T1 до T3, в
соответствии с условиями директивы 94/9/EC.
Внутреннее размещение:
I)

Применение в составе оборудования класса II, категория оборудования 2G (Зона 1).
Насосы применяются для откачки взрывоопасных смесей, относящихся к
взрывоопасной группе IIB из Зоны 1 (категория оборудования 2G) в классах
нагревостойкости от Т1 до Т3, в соответствии с условиями директивы 94/9/EC.
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В целях такого использования требуется насос подкачки, главным образом, для
обеспечения 10 % производительности насоса Рутса. Выбранный насос подкачки для
нагнетания взрывоопасных сред Зоны 1 должен иметь Заявление о соответствии для
группы II, категории 2 в соответствии с директивой 94/9/EC (взрывоопасная группа,
класс нагревостойкости).
Давление запуска насоса Рутса зависит от номинального давления всей вакуумной
системы и дополнительного оборудования с пламегасителями.
II) Применение с классом оборудования II, категорией оборудования 1G (Зона 0)
В целях такого использования требуется насос подкачки, главным образом, для
обеспечения 10 % производительности насоса Рутса. Выбранный насос подкачки для
нагнетания взрывоопасных сред Зоны 0 должен иметь Свидетельство о приемке типа
ЕС для группы оборудования II, категории оборудования 1G в соответствии с
директивой 94/9/EC (взрывоопасная группа, класс нагревостойкости).
Давление включение насоса Рутса должно составлять < 800 мбар абсолютного
давления. Тем не менее, этот будет зависеть от значения номинального давления всей
вакуумной системы и дополнительного оборудования с пламегасителями.
Общая информация:
Перед тем, как определить подходящие значения давления запуска для насосов Рутса,
настоятельно рекомендуется обсудить требования к применяемому оборудованию с
компанией Pfeiffer Vacuum.

Дополнительные особенности серии ADx
Наружное размещение:
Эти насосы применяются в составе Класса Оборудования II, Категории Оборудования
3(G) для газов и паров Взрывоопасной Группы МВ в Классах Нагревостойкости от Т1 до
Т3 в соответствии с требованиями директивы 94/9/EC.
Внутреннее размещение:
Эти насосы Рутса не отвечают требованиям применения в целях откачки
взрывоопасных газовых смесей.

Объем поставки
Поставка включает в себя монтажные комплекты подключения и прокладки для
соединительных фланцев. Если насосы поставляются без электродвигателя, в объем
поставки включаются фонарь двигателя и муфтовое соединение, а также монтажный
комплект для подключения электродвигателя. Для насосов, которые эксплуатируются с
рабочей жидкостью насосов Р3, в объем поставки включена жидкость для начальной
заправки. В соответствии с требованиями отгрузки, рабочая жидкость поставляется
отдельно. Для насосов, в которых требуется специальная рабочая жидкость (F5, D1),
такая жидкость должна заказываться отдельно. В случае необходимости, монтаж и
испытания насосов выполняются с использованием специальной рабочей жидкости.
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НасосыРутса

Обзор насосов серии OktaLine™

Различная имеющаяся в наличии продукция
► Газоохлаждаемые насосы Рутса
3

3

► Производительность от 250 м /ч до 12000 м /ч
► Компрессор с воздушным охлаждением (без масла)
► От 130 мбар до атмосферного давления

3

Расчетная производительность 50 Гц (м /ч)
Скорость вращения (об/мин)
Заправка рабочей жидкостью (л)
Вес, насос без эл. двигателя (кг)
Прим.: электродвигатель и необходимый газоохладитель должны подбираться индивидуально, с
тем чтобы обеспечить оптимальную адаптацию к технологическому процессу.

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса

Принадлежности
Рабочая жидкость / смазочное масло для насосов Рутса
Рабочая жидкость для насосов Рутса с сухой камерой всасывания служит
исключительно для смазки зубчатой передачи, кольцевых уплотнений вала и
подшипников. Она может непосредственно контактировать с нагнетаемыми газами и
парами через лабиринтное уплотнение между камерой всасывания и масляными
камерами. Это значит, что требования к маслу являются такими же, как и для
центробежных лопастных насосов и, таким образом, то же самое масло может
использоваться для обоих типов насосов.
Комплект подачи уплотнительного газа
Служит для защиты рабочей жидкости и комплектующих из состава масляных камер.
Данный комплект включает в себя:
► Соединительные элементы
► Уплотнения
► Четыре диафрагмы во впускных отверстиях опорных дисков подшипников
Кроме того, требуется следующее:
► Один расходомер с игольчатым клапаном для регулировки расхода.
► Запорный клапан (шаровой клапан)
► Редуктор давления (редуцирование максимально до 1,5 бар абсолютного давления)
Комплект камеры всасывания
Служит для более быстрого вакуумирования (менее одной минуты).
Данный комплект включает в себя:
► Шланг подключения, изготовленный из ПВХ (DN 15)/ комплектующие фланцевого
соединения.
► Сепаратор масляного тумана DN 10 KF
Комплект для промывки
Используется там, где имеется тенденция к формированию отложений в камерах
всасывания. Состав этого комплекта должен определяться в зависимости от
конкретного использования. Количество комплектующих для промывки определяется в
соответствующих руководствах пользователя насосов.
В случае со стандартными насосами, промывка всегда требует использования
уплотнительного газа с тем, чтобы предотвратить поступление жидкости в масляные
камеры.
Герметизирующий материал политетрафторэтилен
Является стойким к агрессивным средам. Кольцевые уплотнения FPM с покрытием
политетрафторэтиленом используются в качестве статических уплотнений. Радиальное
кольцевое уплотнение вала электродвигателя изготовлено из политетрафторэтилена.
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Покрытие камеры всасывания насоса (камера всасывания / коррозионная защита)
Внутренние поверхности стандартных насосов увлажняются вакуумным маслом (Р3 или
специальной рабочей жидкостью насосов), обеспечивая необходимую защиту
поверхностей. Насосы, в которых камера всасывания не должна увлажняться рабочей
жидкостью, могут, по требованию, фосфатироваться, герметизироваться с помощью
фланцевых соединений и продуваться азотом.
Насосы могут поставляться по заказу с опциональным покрытием с тем, чтобы
обеспечить коррозионную устойчивость и/или хорошие антиадгезионные свойства.

Важная информация касательно технических
Насосы Рутса

характеристик
Эффективная производительность насоса Рутса зависит непосредственно от
характеристик используемого насоса подкачки. Значения эффективной
производительности и конечного давления предоставляют полезную информацию
только при упоминании типа используемого в конкретном случае насоса подкачки.
Эффективная производительность насоса Рутса с насосом подкачки обычно
рассчитывается в пределах рабочего давления с точностью до значения, кратного
производительности насоса подкачки.
Конечное давление, достигаемое насосом Рутса, имеет более низкое значение, чем
конечное давление насоса подкачки, умноженное на коэффициент компрессии.
В зависимости от изготовителя электродвигателя общая длина насоса может
различаться вплоть до 50 мм.

Покрытия для стекла

Регенерация масла

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 330 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии
среди всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребления охлаждающей
воды

Размеры

770 мм
324 мм
280 мм
220 мм
184 мм
170 мм
220 мм

800
324
280
220
184
170
220

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Подключение

3

S [м /чl

Производительность

p [мбар]
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Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Коэффициент утечки: насосы с электромагнитной
муфтой
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес

Okta 250 A, без
эл. двигателя

Okta 250 A,
230/400 В, 50 Гц
3
270 м /ч
75 мбар
70 дБ (A)

Okta 250 A,
230/400 В, 60 Гц
3
324 м /ч
75 мбар
70 дБ (A)

-

75 дБ (A)

75 дБ (A)

75 дБ (A)

-2

-2

75 мбар
70 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1,5 л
0,75 кВт
3000 об/мин
230/400 В, 50 Гц
95 кг

1,5 л
1,1 кВт
3600 об/мин
230/400 В, 60 Гц
95 кг

-

1,5 л
Насосы Рутса

Технические характеристики

85 кг

Каталожный номер
Okta 250 A
Okta 250 AM

PP W21 000
PP W22 000

PP W21 002
PP W22 002

PP W21 001

Серия А = стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун, фланцевое соединение в
соответствии с ISO-F.
Серия AM = стандартные насосы (1 бар), герметизация благодаря электромагнитной муфте, серый чугун
(GG), фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.
Принадлежности
Защитная сетка для Okta 250 серии A

PK 300 010-X

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 590 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии среди всех
поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребления охлаждающей воды

Размеры

920 мм
324 мм
280 мм
275 мм
184 мм
170 мм
220 мм

950
324
280
275
184
170
220

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

920
346
280
275
206
170
220

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

p [мбар]

Стр.

920
346
280
275
206
170
220

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм

Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Коэффициент утечки: насосы с электромагнитной
муфтой
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес

Okta 500 A, без
эл. двигателя

Okta 500 A,
230/400 В, 50 Гц
3
490 м /ч
75 мбар
70 дБ (A)

Okta 500 A,
230/400 В, 60 Гц
3
588 м /ч
75 мбар
70 дБ (A)

-

75 дБ (A)

75 дБ (A)

75 дБ (A)

-2

-2

75 мбар
70 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1,5 л
1,5 кВт
3000 об/мин
230/400 В, 50 Гц
125 кг

1,5 л
2,2 кВт
3600 об/мин
230/400 В, 60 Гц
125 кг

-

PP W31 000
PP W32 000

PP W31 002
PP W32 002

1,5 л
Насосы Рутса

технические характеристики

100 кг

Каталожный номер
Okta 500 A
Okta 500 AM
Okta 500 ADEx
Okta 500 ADx

PP W31 001
PP W31 840
PP W33 201

Серия А = стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун, фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.
Серия AM = стандартные насосы (1 бар), герметизация благодаря электромагнитной муфте, серый чугун (GG), фланцевое
соединение в соответствии с ISO-F.
Серия ADEx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II 2G IIB T3 (i) (o) X +5 °C
≤Ta ≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, интегрированным
сертифицированным Atex датчиком температуры, из сфероидального графитового серого чугуна (GGG 40.3), с
сертифицированным Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии с DIN 2501-1 и, соответственно,
DIN/EN 1092 PN 16.
Серия ADx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II -(i)/3G IIB T3 (o)X +5 °C
≤ Ta ≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, из сфероидального
графитового серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в
соответствии с DIN 2501-1 и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.
Принадлежности
Защитная сетка для Okta 500 серии A
Защитная сетка для Okta 500 серии AD

PP 030 149 AX
PP 042 350-X

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 1300 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии
среди всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребления охлаждающей
воды

Размеры

1125 мм
446 мм
360 мм
270 мм
337 мм
266 мм
230 мм
280 мм

1140 мм
446 мм
360 мм
270 мм
337 мм
266 мм
230 мм
280 мм

1125 мм
446 мм
360 мм
270 мм
337 мм
266 мм
230 мм
280 мм

Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

p [мбар]

Стр.

1125 мм
446 мм
360 мм
270 мм
337 мм
266 мм
230 мм
280 мм

Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Коэффициент утечки: насосы с электромагнитной
муфтой
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес

Okta 1000 A,
230/400 В, 50 Гц
3
1070 м /ч
45 мбар
72 дБ (A)

Okta 1000 A,
230/400 В, 60 Гц
3
1284 м /ч
45 мбар
72 дБ (A)

Okta 1000 A, без
эл. двигателя

75 дБ (A)

75 дБ (A)

75 дБ (A)

-2

-2

-

45 мбар
72 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

2,9 л
3 кВт
3000 об/мин
230/400 В, 50 Гц
250 кг

2,9 л
4 кВт
3600 об/мин
230/400 В, 60 Гц
250 кг

2,9 л

PP W41 000
PP W42 000

PP W41 002
PP W42 002

Насосы Рутса

Технические характеристики

-

220 кг

Каталожный номер
Okta 1000 A
Okta 1000 AM
Okta 1000 ADEx
Okta 1000 ADx

PP W41 001
PP W41 950
PP W43 201

Серия А = стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун (GG), фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.
Серия AM = стандартные насосы (1 бар), герметизация благодаря электромагнитной муфте, серый чугун (GG), фланцевое
соединение в соответствии с ISO-F.
Серия ADEx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II 2G IIB T3 (i) (o) X +5 °C ≤
Ta ≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, интегрированным
сертифицированным Atex датчиком температуры, из сфероидального графитового серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным
Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии с DIN 2501-1 и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.
Серия ADx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II -(i)/3G IIB T3 (o)X +5 °C ≤
Ta ≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, из сфероидального
графитового серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии
с DIN 2501-1 и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.
Принадлежности
Защитная сетка для Okta 1000/2000 серии A
Защитная сетка для Okta 1000/2000 серии AD

PP 031 114-X
PP031 115-X

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 2500 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии
среди всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребления
охлаждающей воды

Размеры

1310 мм
502 мм
420 мм
325 мм
373 мм
292 мм
250 мм
360 мм

1330 мм
502 мм
420 мм
325 мм
373 мм
292 мм
250 мм
360 мм

1310 мм
502 мм
420 мм
325 мм
373 мм
292 мм
250 мм
360 мм

Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

3

Насос подкачки 630 м /ч

p [мбар]
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1310 мм
502 мм
420 мм
325 мм
373 мм
292 мм
250 мм
360 мм

Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Коэффициент утечки: насосы с электромагнитной
муфтой
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес

Okta 2000 A,
230/400 В, 50 Гц
3
2065 м /ч
35 мбар
72 дБ (A)

Okta 2000 A,
230/400 В, 60 Гц
3
2478 м /ч
35 мбар
72 дБ (A)

Okta 2000 A, без
эл. двигателя

75 дБ (A)

75 дБ (A)

75 дБ (A)

-2

-2

-

35 мбар
72 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

51
5,5 кВт
3000 об/мин
230/400 В, 50 Гц
370 кг

51
7,5 кВт
3600 об/мин
230/400 В, 60 Гц
370 кг

-

PP W61 000
PP W62 000

PP W61 002
PP W62 002

51
Насосы Рутса

Технические характеристики

310 кг

Каталожный номер
Okta 2000 A
Okta 2000 AM
Okta 2000 ADEx
Okta 2000 ADx

PP W61 001
PP W61 800
PP W63 201

Серия А = Стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун (GG), фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.
Серия AM = Стандартные насосы (1 бар), герметизация благодаря электромагнитной муфте, серый чугун (GG), фланцевое
соединение в соответствии с ISO-F.
Серия ADEx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II 2G IIB T3 (i) (o) X +5 °C ≤ Ta ≤
+40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, интегрированным
сертифицированным Atex датчиком температуры, из сфероидального графитового серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным
Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии с DIN 2501-1 и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.
Серия ADx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II -(i)/3G IIB T3 (o)X +5 °C ≤ Ta
≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, из сфероидального графитового
серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии с DIN 2501-1
и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.

Принадлежности
Защитная сетка для Okta 1000/2000 серии A
Защитная сетка для Okta 1000/2000 серии AD

PP 031 114-X
PP031 115-X

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 4900 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии
среди всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребления
охлаждающей воды

Размеры

1570 мм
655 мм
510 мм
390 мм
453 мм
400 мм
400 мм
450 мм

1630 мм
655 мм
510 мм
390 мм
453 мм
400 мм
400 мм
450 мм

1570 мм
655 мм
510 мм
390 мм
453 мм
400 мм
400 мм
450 мм

Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

3

Насос подкачки 1100 м /ч

p [мбар]

Стр.

1570 мм
655 мм
510 мм
390 мм
453 мм
400 мм
400 мм
450 мм

Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Коэффициент утечки: насосы с электромагнитной
муфтой
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес

Okta 4000 A,
400 В, 50 Гц
3
4050 м /ч
25 мбар
74 дБ (A)

Okta 4000 A,
400 В, 60 Гц
3
4860 м /ч
25 мбар
74 дБ (A)

Okta 4000 A,

79 дБ (A)

79 дБ (A)

79 дБ (A)

-2

-2

без эл. двигателя

-

25 мбар
74 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с

6,8 л
11 кВт
3000 об/мин
400 В, 50 Гц
600 кг

6,8 л
15 кВт
3600 об/мин
400 В, 60 Гц
600 кг

6,8 л

PP W71 000
PP W72 000

PP W71 004
PP W72 002

-

Насосы Рутса

Технические характеристики

520 кг

Каталожный номер
Okta 4000 A
Okta 4000 AM
Okta 4000 ADEx
Okta 4000 ADx

PP W71 001
PP W71 990
PP W73 201

Серия А = cтандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун (GG), фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.
Серия AM = cтандартные насосы (1 бар), герметизация благодаря электромагнитной муфте, серый чугун (GG), фланцевое
соединение в соответствии с ISO-F.
Серия ADEx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II 2G IIB T3 (i) (o) X +5 °C ≤ Ta
≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, интегрированным
сертифицированным Atex датчиком температуры, из сфероидального графитового серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным
Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии с DIN 2501-1 и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.
Серия ADx = удовлетворяет требованиям взрывозащищенности Директивы Европейского Союза 94/9/EC (II -(i)/3G IIB T3 (o)X +5 °C ≤
Ta ≤ +40 °C), с и без сертифицированного Atex эл. двигателя, с герметизацией политетрафторэтиленом, из сфероидального
графитового серого чугуна (GGG 40.3), с сертифицированным Atex муфтовым соединением, фланцевым соединением в соответствии
с DIN 2501-1 и, соответственно, DIN/EN 1092 PN 16.
Принадлежности
Защитная сетка для Okta 4000/6000 серии A
Защитная сетка для Okta 4000 серии AD

PP 031 136-X
PP 031 137-X
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Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 7300 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии
среди всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребления
охлаждающей воды

Размеры

1860 мм
655 мм
510 мм
390 мм
578 мм
400 мм
400 мм
450 мм

1920 мм
655 мм
510 мм
390 мм
578 мм
400 мм
400 мм
450 мм

Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

3

Насос подкачки 1100 м /ч

p [мбар]
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Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Коэффициент утечки: насосы с электромагнитной
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес

Okta 6000 A,
400 V, 50 Hz
3
6075 м /ч
20 мбар
74 дБ (A)

Okta 6000 A,
400 V, 60 Hz
3
7290 м /ч
20 мбар
74 дБ (A)

Okta 6000 A,
without motor

79 дБ (A)

79 дБ (A)

79 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с
6,8 л
15 кВт
3000 об/мин
400 В, 50 Гц
850 кг

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с
6,8 л
18,5 кВт
3600 об/мин
400 В, 60 Гц
850 кг

-

20 мбар
74 дБ (A)

-2

1·10 мбар л/с
-5
1·10 мбар л/с
6,8 л

-

Насосы Рутса

Технические характеристики

750 кг

Каталожный номер
Okta 6000 A
Okta 6000 AM

PP W76 000
PP W77 000

PP W76 004
PP W77 002

PP W76 001

Рутса Серия А = стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун (GG), фланцевое
соединение в соответствии с ISO-F.
Серия AM = стандартные насосы (1 бар), герметизация благодаря электромагнитной муфте, серый чугун (GG),
фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.

Принадлежности
Защитная сетка для Okta 4000/6000 серии A

PP 031 136-X
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Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 9600 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии среди
всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребление охлаждающей
воды
3
► Работа от преобразователя – до 12 000 м /ч

Размеры

2160 мм
895 мм
765 мм
610 мм
665 мм
510 мм
600 мм
600 мм
Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

3

Насос подкачки 1600 м /ч

p [мбар]
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Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес
Каталожный номер
Okta 8000

Okta 8000,
400 В, 50 Гц
3
8000 м /ч
27 мбар
74 дБ (A)

Okta 8000,
400 В, 60 Гц
3
9600 м /ч
27 мбар
74 дБ (A)

Okta 8000, без
эл. двигателя

78 дБ (A)

78 дБ (A)

78 дБ (A)

-2

-2

1·10 мбар л/с
21 л
22 кВт
1500 об/мин
400 В, 50 Гц
1550 кг

1·10 мбар л/с
21 л
30 кВт
1800 об/мин
400 В, 60 Гц
1600 кг

PP W80 000

PP W80 060

-

27 мбар
74 дБ (A)

-2

1·10
21 л

мбар л/с

-

Насосы Рутса

Технические характеристики

1400 кг

PP W80 001

Серия А = стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун (GG), фланцевое соединение в соответствии с ISO-F.

Принадлежности
Защитная сетка для Okta 8000/12000

PP 030 152-X

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

Насосы Рутса с производительностью до 21500 м3/ч:
► Самое высокое значение компрессии среди
всех поставщиков
► Интегрированный перепускной клапан
► Отсутствие потребление охлаждающей воды
3
► Работа от преобразователя – до 25 000 м /ч

Размеры

2630 мм
1460 мм
1000 мм
820 мм
860 мм
960 мм
840 мм
840 мм
Подключение

3

S [м /ч]

Производительность

3

Насос подкачки 3300 м /ч

p [мбар]
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Расчетная производительность
Перепад давления на перепускном клапане
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 1 мбар
Уровень звукового давления (EN ISO 2151)
при давлении всасывания 10 мбар
Коэффициент утечки: насосы с уплотнением вала
Объем заправки рабочей жидкостью
Мощность эл. двигателя
Скорость вращения
Требования к эл. питанию: напряжение (на выбор)
Вес
Каталожный номер
Okta 18000

Okta 18000,
400 В, 50 Гц
3
17850 м /ч
10 мбар
75 дБ (A)

Okta 18000,
400 В, 60 Гц
3
21420 м /ч
10 мбар
75 дБ (A)

Okta 18000, без
эл. двигателя

79 дБ (A)

79 дБ (A)

79 дБ (A)

-2

-2

1·10 мбар л/с
68 л
45 кВт
1500 об/мин
400 В, 50 Гц
3300 кг

1·10 мбар л/с
68 л
45 кВт
1800 об/мин
400 В, 60 Гц
3300 кг

PP W90 000

PP W90 060

-

10 мбар
75 дБ (A)

-2

1·10
68 л

мбар л/с

-

Насосы Рутса

Технические характеристики

2800 кг

PP W90 001

Серия А = стандартные насосы (1 бар), уплотнительные кольца вала, серый чугун (GG), выходной фланцевое
соединение и фланцевый подшипник: DN 400 PN 10, боковое фланцевое соединение: DN 320 ISO-F.
Принадлежности
Защитная сетка для Okta 18000/25000

PP 030 336-T

Стр.

Вакуумные

насосы Рутса OktaLine™

- принадлежности

Принадлежности OktaLine™
Принадлежности

Принадлежности
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Защитная сетка для Okta 250 серии A
Защитная сетка для Okta 500 серии A
Защитная сетка для Okta 500 серии AD
Защитная сетка для Okta 1000/2000 серии A
Защитная сетка для 1000/2000 серии AD
Защитная сетка для Okta 4000/6000 серии A
Защитная сетка для Okta 4000 серии AD
Защитная сетка для Okta 8000/12000
Защитная сетка для Okta 18000/25000

PK 300 010-X
PP030 149 AX
PP 042 350-X
PP 031 114-X
PP 031 115-X
PP 031 136-X
PP 031 137-X
PP030 152-X
PP 030 336-T

Рабочая жидкость
P3, минеральное масло, 0,5 л
P3, минеральное масло, 1 л
P3, минеральное масло, 5 л
P3, минеральное масло, 20 л
P3, минеральное масло, 50 л
P3, минеральное масло, 200 л

PK001 136-T
PK 001 106-T
PK 001 107-T
PK 001 108-T
PK 001 109-T
PK001 110-T

F5, перфторполиэфир, 0.5 л
F5, перфторполиэфир,1 л
F5, перфторполиэфир, 5 л
F5, перфторполиэфир, 20 л
F5, перфторполиэфир, 50 л

PK 001 851-T
PK 001 852-T
PK 001 853-T
PK 001 854-T
PK 001 855-T

D1 масло, 0,25 л
D1 масло, 0,5 л
D1 масло, 1 л
D1 масло, 5 л
D1 масло, 20 л
D1 масло, 50 л
D1 масло, 200 л

PK 005 870-T
PK 005 881-T
PK 005 875-T
PK 005 876-T
PK 005 877-T
PK 005 878-T
PK 005 879-T

Насосы Рутса

Примечания

Стр.

