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1. Описание 

Конический вакуумный насос серии CL 

осуществляет всасывание и нагнетание с помощью 

конического строения прохода, по сравнению с осевым 

всасыванием и нагнетанием с помощью плоского 

прохода, такая конструкция характеризуется широкой 

площадью поперечного сечения и прохода, низким 

сопротивлением потоку, и экономией электроэнергии 

равной 18% при перекачивании воздуха и равной 28% 

при перекачивании насыщенного пара, кроме того, 

рабочее колесо хорошо уплотнено и характеризуется 

высокой жесткостью. 

Когда нужно выбирать вакуумный 

насос серии CL: 

Когда нужно переносить жидкость 

Любой вакуумный насос перекачивает газ, 

например, воздух. Большинство насосов сжимают газ 

из низкого давления до стандартного давления на 

выходе, но некоторые работают с «мокрым вакуумом». 

Недопустимо сжатие избыточной жидкости с газом в 

камере насоса. 

Вовлеченная вода не повреждает вакуумный насос 

серии CL, не засоряет его и не влияет на 

характеристику насоса. При необходимости 

вовлеченная вода может повторно использоваться. 

Когда в воздухе содержатся твердые частицы 

Вакуумные насосы серии CL допускают содержание 

твердых частиц, за исключением больших частиц и 

абразивов, так как их содержание в жидкости может 

сократить срок службы насоса, поэтому их нужно 

заранее отфильтровать. Но насосы серии CL 

позволяют перекачивать вещества с другими 

твердыми включениями, что является важной 

причиной выбрать данные насосы. 

Например, вакуумная линия на производстве бумаги 

может перерабатывать целлюлозу, обрабатывающее 

оборудование на текстильном производстве может 

перерабатывать текстильное волокно, кроме того в 

различных промышленных вакуумных системах 

содержится клейстер и мягкие вещества. Вакуумные 

насосы серии CL успешно применяются в подобных 

случаях. 

Когда газ коррозионный 

Многие показатели указывают на коррозионную 

устойчивость насоса серии CL. Во-первых, детали 

внутри корпуса не требуют смазки, поэтому не 

возникает химическое повреждение элементов и 

эмульгирование смазки, можно защитить насос от 

химической эррозии с помощью других методов, 

одним из которых является подбор рабочей жидкости, 

которая должна нейтрально взаимодействовать с 

газом; другой метод – применение относительно 

нейтральной к коррозионному газу жидкости и 

защищающей металлические детали с помощью 

разжижения коррозионного газа. 

Когда пар используется повторно 

Перекачиваемый газ обычно используется повторно, 

а не выпускается в воздух. Это связано с тем, что газ 

является продуктом и может рециркулировать. 

Взрывоопасный, агрессивный и ядовитый газ должен 

использоваться повторно в случае возможного 

загрязнения. 

Если газ становится паром в вакуумном состоянии, 

вакуумный насос серии CL может применяться в 

качестве конденсатора. Конденсат, полученный в 

теплообменнике, является рабочей жидкостью для 

насоса, которая подается для охлаждения 

насыщенного пара перед входом во всасывающий 

патрубок. Это повышает производительность насоса и 

КПД. 

Когда необходима плавная работа 

Во время работы насоса отсутствуют скачки 

давления, поэтому нет необходимости в установке 

буферного бака. Устойчивая работа насоса является 

результатом его механической работы, так как он 

содержит только одну вращающуюся деталь – ротор, 

что упрощает монтаж и уменьшает затраты. 

Когда необходима повышенная надежность 

Вакуумный насос серии CL часто применяется в тех 

случаях, когда отключение системы или 

эксплуатационные затраты составляют десятки тысяч. 

Для большинства систем нет необходимости ни в 

запасных частях, ни в дополнительных насосах. Его 

надежность характеризуется низкими 

эксплуатационными затратами. 

Клапаны, вихревые пластины, поршни или передачи 

не входят в состав внутренних деталей; обычно 

уплотнительные прокладки и износоустойчивые 

подшипники подсоединены снаружи. Материал и 

конструкция прошли испытания, а технология была 

улучшена. Каждый насос проходит заводские 

испытания, поэтому является надежным. 
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На рисунке 1 показан ротор (2), который 

вращается в корпусе (4) без металлического контакта, 

внутри которого находится поршень (5) (обычно с 

водой). Ротор (2) представляет собой коническую 

отливку с осевым отверстием и лопастями вокруг. Вал 

проходит через втулку ротора, по двум сторонам 

которого находятся лопасти, кромки лопастей 

вращаются вдоль направления вращения ротора. В 

точке A, камера полости ротора наполняется водой, 

которая направляется вдоль внутренней поверхности 

корпуса. За счет действия центробежной силы вода 

переносится в точку C, когда камера пустая. 

Так как ротор эксцентрично закреплен в нижней части 

корпуса, и при вращении ротора вода направляется в 

камеру благодаря силе, действующей в корпусе, и  

 

затем заполняет каждую камеру в точке D. При 

каждом вращении камера заполняется и сразу же 

опустошается. В точке B, когда вода постепенно 

вытесняется из камеры, воздух выпускается из 

входного отверстия (8) в коническом проходе (3) и 

заменяет воду. После вращения вода опять поступает 

в камеру и вытесняет воздух через выходное 

отверстие в конусе. В данном процессе вода работает 

как жидкостной поршень и уплотнение между ротором 

и конусом. 

2. Принцип работы: 

 

Рис.1 Принцип работы вакуумного насоса серии 

Примечание:  

1. Всасывающий патрубок 5. Рабочая жидкость 

2. Ротор 6. Напорный патрубок 

3. Конический проход 7. Выходное отверстие 

4. Корпус насоса 8. Входное отверстие 
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3. Широкая область применения 
Ниже представлены структурные схемы насосов 

NASH CL в различных системах; они являются 

типовыми и подобными другим применениям; для 

специальных назначений разрабатываются отдельные 

решения. По вашим требованиям разрабатывается 

отдельная конструкция. 

3.1 Фильтрация 

В процессе фильтрации насосы CL применяются 

для перекачивания фильтрата в резервуар. 

Постоянный вакуум без пульсаций обеспечивает 

однородность фильтрационного осадка. Для 

выдувания фильтрационного осадка могут 

применяться маленькие компрессоры NASH. 

 

3.2 Регенерация растворителя 

Вакуумная сушка применяется для расщепления 

растворителя в виде пара на твердые частицы. С 

помощью насосов NASH CL происходит контакт 

растворителя в виде пара и холодного жидкого 

растворителя, насос является конденсатором. 

Неконденсирующий пар может быть расщеплен 

механическим способом и переработанный 

растворитель сохраняться для последующего 

применения. 

 

3.3 Удаление влаги 

Мокрый материал после мойки переносится по 

перфорированным трубам. Вакуумные насосы NASH 

CL высасывают влагу и воздух из экстрактора и 

обеспечивают постоянный вакуум, и нет никаких 

проблем с волокнами ткани. Она легко перемещается 

с помощью сепаратора. 

 

3.4 Откачивание конденсата 

Поддержание вакуума связано с уровнем 

неконденсируемого газа. При высоком вакууме 

насосы CL применяются совместно с воздушным 

эжектором. При низком вакууме воздушный эжектор 

применяется в качестве перепускного устройства, а 

насос CL работает с помощью конденсатора. В 

отличие от пароструйных систем, которые 

управляются вручную, насос NASH включается и 

выключается автоматически. 

 

3.5 Заливка насоса 

Когда центробежный насос расположен выше, 

чем его входное отверстие, то его необходимо 

запускать заполненным жидкостью. Вместо 

обратного клапана применяется система вакуумного 

отвода, которая подключается к пусковой системе и 

центробежному насосу. Такая система представляет 

собой поплавковый клапан, который перекрывается 

при повышении уровня жидкости. Выходное 

отверстие находится в верхней части корпуса 

насоса, к данному клапану подсоединяется три 

фланца. 
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3.6 Другие применения: 

Вакуум для конденсатора электростанции 

Оборудование для десульфуризации влажного топочного газа для электростанции на угле 

Сжатие специальных огнеопасных и взрывоопасных газов, например, ацетилена 

Сжатие озона 

Добыча газа 

Дистилляция с пониженным давлением 

Вакуумная сушка 

Вакуумная фильтрация 

Вакуумная экструзия/ вакуумное формование 

Вакуумная пропитка 

Вакуум-экстракция 

4. Размеры вакуумных насосов серии CL 
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5. Конфигурация насосного агрегата 

Модель 
Диапазон вакуума 

（абс.мбар） 

Всасывающая 

способность 

（м³/мин） 

Мощность 

двигателя 

Частота 

вращения 

（об/мин） 

Примечание 

CLA—701 800～400 18～17 30 980 Прямой привод 

CLA—702 450～240 19～18 37 980 Прямой привод 

CLA—703 270～80 17～13 37 980 Прямой привод 

CLA—1001 800～400 27～25 45 740 Прямой привод 

CLA—1002 450～240 26～24 45 740 Прямой привод 

CLA—1003 270～80 24～16 45 740 Прямой привод 

CLA—2001 800～400 58～56 90 590 Прямой привод 

CLA—2002 450～240 56～52 90 590 Прямой привод 

CLA—2003 270～80 55～45 90 590 Прямой привод 

CLA—3001 800～400 85～80 132 500 Ремень/ редуктор 

CLA—3002 450～240 82～78 132 500 Ремень/ редуктор 

CLA—3003 270～80 80～68 132 500 Ремень/ редуктор 

CLA—4001 800～400 115～110 185 400 Ремень/ редуктор 

CLA—4002 450～240 110～100 185 400 Ремень/ редуктор 

CLA—4003 270～80 105～85 185 400 Ремень/ редуктор 

CLA—6001 800～400 170～165 200 300 Ремень/ редуктор 

CLA—6002 450～240 165～158 200 300 Ремень/ редуктор 

CLA—6003 270～80 155～130 200 300 Ремень/ редуктор 
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6. Характеристики скорости всасывания и мощности вала 
Характеристика скорости всасывания серии CL701 

 

Характеристика мощности вала серии CL701  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL702 

 

Характеристика мощности вала серии CL702  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL703 

 

Характеристика мощности вала серии CL703  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL1001 

 

Характеристика мощности вала серии CL1001  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL1002 

 

Характеристика мощности вала серии CL1002  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL1003 

 

Характеристика мощности вала серии CL1003  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL2001 

 

Характеристика мощности вала серии CL2001  

 
 

 

 

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL2002 

 

Характеристика мощности вала серии CL2002 

 
 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL2003 

 

Характеристика мощности вала серии CL2003  

 
 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL3001 

 

Характеристика мощности вала серии CL3001  

 
 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL3002 

 

Характеристика мощности вала серии CL3002  

 
 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL3003 

 

Характеристика мощности вала серии CL3003 

 
 

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL4001 

Характеристика мощности вала серии CL4001  

 
 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при 

следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL4002 

Характеристика мощности вала серии CL4002  

 
 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при 

следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL4003 

Характеристика мощности вала серии CL4003  

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при 

следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL6001 

 

Характеристика мощности вала серии CL6001 

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при 

следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL6002 

 

Характеристика мощности вала серии CL6002 

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при 

следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздух 

5. Допуск характеристики ±10% 
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Характеристика скорости всасывания серии CL6003 

 

Характеристика мощности вала серии CL6003 

 

Примечание: характеристика вакуумного насоса серии CL получена при 

следующих условиях: 

1. Температура всасывания 20℃ 

2. Температура рабочей жидкости 15℃ 

3. Давление на выходе – стандартное атмосферное（1013 

мбар） 

4. Всасываемая среда – разреженный воздухr 

5. Допуск характеристики ±10% 
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7. Расход воды 
Чаще всего для вакуумных насосов серии CL 

применяется вода в качестве рабочей жидкости, но 

иногда используются другие жидкости. В таблице 

указан расход воды для номинального режима. 

Вода через проход поступает в насос. Регулирование 

расхода происходит с помощью ручного клапана и 

манометра, закрепленного на проходном 

трубопроводе или расширенном трубопроводе. 

 

 

 

 

 

 

Обычно, расход вакуумных насосов серии CL 

изменяется в широком диапазоне. При определенных 

условиях понижение расхода не влияет на 

характеристику насоса. В процессе работы вся 

жидкость или её часть поступает в насос через 

входной патрубок. 

Чем ниже температура воды, тем лучше 

характеристика насоса. Характеристики, приведенные 

в данной инструкции, были получены для воды с 

температурой 15℃. 

 

 
 

 

8. Рекомендации по подбору 

модели 
Подбор обычно начинается с серийного номера, 

номинальная всасывающая способность указана 

после обозначения CL. Всасывающая способность 

зависит от многих факторов, модель может 

выбрана согласно диапазону значений вакуума, 

кроме того есть специальный ряд. 

8.1 Конический вход 

Последняя цифра в обозначении модели серии 

CL определяет одну из трех конических моделей, 1 

для низкого вакуума 2 для среднего вакуума и 3 

для высокого вакуума. Характеристики, 

представленные в данной инструкции, описывают 

идеальный рабочий диапазон, когда с увеличением 

мощности всасывающая способность 

уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Двухступечатый насос 

Вакуумные насосы серии CL достигают значений 

вакуума до 30мбар, другой метод заключается в 

подключении насоса серии CL к воздушному 

эжектору, который широко используется для 

различных целей. В действительности, если 

необходимо получить вакуум выше максимального 

значения на характеристике, мы подберем для вас 

индивидуальный проект. 

8.3 Частота вращения 

На характеристике насоса указывается 

максимальная частота вращения и данные о работе 

насоса для различных частот вращения. Многие 

инженеры выбирают системы с низкой частотой 

вращения по причине того, что они характеризуются 

стабильностью и длительным сроком службы. Такой 

традиционный подход уменьшает всасывающую 

способность, а также потребление энергии. Конечно 

Низкий вакуум Средний вакуум Высокий вакуум 

Вакуумный 

насос 
гал/мин 

Вакуумный 

насос 
гал/мин 

Вакуумный 

насос 
гал/мин 

CL4001 30 CL4002 60 CL4003 100 

CL3001 25 CL3002 50 CL3003 70 

CL2001 20 CL2002 25 CL2003 50 

CL1001 15 CL1002 20 CL1003 30 

CL701 10 CL702 15 CL703 20 



 

Shanghai EVP Vacuum Technology Co.,Ltd 

такой подход имеет ряд преимуществ для 

последующих применений. При увеличении 

всасывающей способности или расхода, нужно 

просто заменить только двигатель, а не 

оборудование полностью. 

Применение двигателя, клиноременной передачи 

или коробки передач обеспечивает различные 

характеристики насоса. На характеристиках 

показаны значения всасывающей способности и 

мощности только для номинальных частот 

вращения, для получения других данных, свяжитесь 

с нашим консультантом. 

8.4 Температура 

Характеристики получены для температуры 

рабочей среды равной 15.6℃, понижение 

температуры улучшает характеристику насоса. Если 

в качестве входного газа применяется насыщенный 

пар, он может конденсировать за счет рабочей 

жидкости, что улучшает производительность насоса. 

8.5 Материал 

Эффективным методом борьбы с коррозией 

является формирование области вращения, для 

которой нет необходимости применять специальный 

материал. 

Ротор, изготовленный из ковкого чугуна, 

устанавливается на стальной вал, конический 

проход и корпус изготовлены из чугуна; у малых 

насосов ротор изготовлен из бронзы, мелкие детали 

также изготовлены из бронзы. 

Внутренние детали чугунного насоса могут 

изготавливаться различных размеров. За 

исключением специальных больших насосов, может 

применяться кислотоупорная бронза, а насос типа 

CL2000 может быть полностью изготовлен из 

бронзы, ротор насоса типа CL3000 может быть 

изготовлен из бронзы или ротор и конический 

проход, кроме того, могут применяться материалы 

ss304,316, 316L, или композитные материалы или 

нержавеющая сталь и чугун. 

 


