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1 Важная информация 

1.1 Положение 

Это руководство по эксплуатации является частью 

технической документации системы и 

предназначается для человека, который должен 

донести их до персонала ответственного за установку, 

подсоединение, эксплуатацию и обслуживание 

системы. 

Необходимо убедиться в том, что руководство по 

эксплуатации и прилагаемые документы были 

прочитаны и поняты. 

Авторские права на данное руководство принадлежат 

компании: 

SHANDONG JINGGONG PUMPS CO. LTD No.1 

Huacheng Road, Boshan District, Zibo City, Shandong 

Province, China. 

SHANGHAI EVP VACUUM TECHNOLOGY CO. LTD 

Tel. 0086-21-60456678 

Fax. 0086-21-60456676 

Add:No.1501 Chuanqiao Road, Jinqiao Export & 

Processing Area,Pudong, Shanghai, China 

Или законные правопреемники 

 

Другие компании и лица не могут копировать их, 

передавать третьим лицам или незаконно 

коммерчески использовать. Любые работы с 

насосом должны выполняться в соответствии с 

руководством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Гарантии и обязательства 

Производитель не несет ответственность за 

нанесение вреда людям, животным, предметам из-за 

неполного выполнения мер предосторожности, 

описанных в данном руководстве, или из-за внесений 

изменений в систему или из-за применения 

неподходящих запчастей. 

Гарантийные рекламации и иски по гражданской 

ответственности, возникающие вследствие 

физического повреждения и материального ущерба, 

исключены в следующих ситуациях: 

--неправильное использование рабочего колеса 

жидкостнокольцевого вакуумного насоса. 

 -- неправильная установка, ввод в эксплуатацию и 

обслуживание жидкостнокольцевого вакуумного 

насоса. 

 -- эксплуатация жидкостнокольцевого вакуумного 

насоса, несмотря на неисправные защитные 

устройства. 

--несоблюдение примечаний, указанных в данном 

руководстве. 

-- несанкционированные конструктивные изменения 

жидкостнокольцевого вакуумного насоса. 

--несоответствующее обслуживание, ремонт и 

сервисные меры. 

-- аварийные ситуации, вызванные инородными 

телами или природными явлениями. 
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2     Безопасность 

2.1 Безопасность персонала 

-- Оператор (включая электриков и операторов 

насоса) должны пройти обучение перед началом 

работы под наблюдением технически 

квалифицированного персонала. 

 -- Оператор должен носить защитное 

снаряжение, например, шлем, сетку для волос, 

рукавицы.  

-- Независимая эксплуатация не позволяется 

-- Во время работы насоса нельзя убирать 

кожух, защищающий от контакта с горячими, 

холодными и движущимися деталями. 

 -- Работа насоса возможна только в 

технически безупречных условиях и согласно 

условиям, мерам предосторожности и 

предупреждениям, указанным в данном руководстве 

по эксплуатации. 

-- Замечания по работе насоса должны быть 

наблюдаемыми и разборчивыми, например стрелки, 

указывающие направление вращения. 

-- Перекачиваемая среда и рабочая жидкость 

могут негативно влиять на окружающую среду, в 

таком случае необходимо их собирать и 

утилизировать без вреда окружающей среде. 

-- В случае возникновения повреждений, 

влияющих на безопасность, необходимо немедленно 

выключить агрегат и исправить все неполадки. 

2.2 Безопасные условия работы 

-- Безопасная работа насоса достигается для 

переноса сухих или влажных газов, но 

перекачиваемая среда и рабочая жидкость должны 

быть невзрывоопасными, невоспламеняемыми, 

неагрессивными и неядовитыми. 

-- По требованиям заказчика возможно изготовление 

насосов для воспламеняемых, взрывоопасных, 

ядовитых или агрессивных сред. 

-- Если насос применяется для газообразной среды, 

как газовая угольная пыль, необходимо применять 

двигатель согласно требованиям безопасности 

угольной промышленности.  

Необходимо применять двигатель соответствующего 

класса взрывозащищенности, если насос применяется 

для угольной промышленности.  

Клиновый ремень должен задерживать 

воспламенение и быть антистатическим. 

Необходимо установить контрольную аппаратуру и 

систему трубопроводов газового насоса. 

-- Для обеспечения рабочих условий вакуумного 

насоса необходимо установить аппаратуру для 

защиты и безопасности. 

2.3 Термины системы безопасности 

Термины ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, и 

ВНИМАНИЕ: применяются для того, чтобы обратить 

внимание на отдельные опасности или информацию, 

которую нужно выделить. Очень важно выполнять 

требования по транспортировке, сборке, эксплуатации 

и обслуживанию во избежание возникновения 

неисправностей, которые могут прямо или косвенно 

привести к серьезному повреждению или 

имущественному ущербу. 

Такое оборудование может привести к серьезным 

повреждениям или материальному ущербу, если его 

использовать не по назначению, неправильно 

эксплуатировать, недостаточно обслуживать или из-за 

несанкционированного вмешательства 

неквалифицированным персоналом. Это верно для 

транспортировки горячей, сжатой и вредной среды. 

Маркировка продукции, изготовленной по правилам 

безопасности угольной промышленности 

 

ВНИМАНИЕ 

ОСТОРОЖНО 

Это символ указывается на насосе для обозначения 

потенциально опасной ситуации, которая может 

привести к смерти, физическому повреждению или 

материальному ущербу. 
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3     Конструкция и 

функционирование 

3.1 Общее описание 

Насосы серии 2BV – горизонтальные одноступенчатые 

жидкостнокольцевые вакуумные насосы с радиальным 

входом и выходом. Электропривод модульно крепится 

к насосу. Уплотнение, не требующее технического 

обслуживания, применяется для герметизации вала. 

Насос серии 2BV может перекачивать поток жидкости 

с низким расходом. За счет применения сепаратора, 

выпускаемая рабочая жидкость может повторно 

использоваться. 

3.2 Принцип работы 

 

Рис. 1 Принцип работы жидкостнокольцевого 

вакуумного насоса 

1. Корпус насоса 5. Овальное выходное 

отверстие 

2. Вход воздуха 6. Кольцо жидкости 

3. Рабочее колесо 7. Входное отверстие 

для воды 

4. Выход воздуха 

Насос работает по принципу жидкостнокольцевого 

насоса. 

Рабочее колесо размещено в цилиндрическом корпусе 

насоса со смещением от оси, эксцентриситет 

обозначен как “e” на Рис.1. Рабочее колесо передает 

мощность привода кольцу жидкости, которое 

концентрично формируется при запуске насоса. 

Газообразная среда, которая осталась в корпусе 

насоса, распределяется вокруг рабочего колеса, так 

как в центре низкая плотность. Так как рабочее колесо 

смещено относительно центра корпуса, то свободное 

пространство для газа имеют серповидную форму. 

Таким образом, оставшееся пространство для газа 

между лопастями расширяется и сокращается во 

время вращения. 

Расположение всасывающего и нагнетающего 

патрубков в раздельных плоскостях способствует 

всасыванию, сжатию и выпуску газа. Жидкость 

является уплотнителем между полостями рабочего 

колеса и поглотителем тепла, образованного при 

сжатии. 

К насосу нужно постоянно подводить рабочую 

жидкость во время его функционирования, так как 

часть жидкости выделяется из насоса вместе с газом. 

Выпускаемая рабочая жидкость может быть отделена 

от газа с помощью сепаратора и затем повторно 

использована. 

3.3 Техническое устройство 

3.3.1 Чертеж в разрезе 

 

Рис. 2 Чертеж в разрезе 

1. Крышка насоса 4. Кольцо жидкости 

2. Выход воздуха 5. Рабочее колесо 

3. Вход воздуха 
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3.3.2 Серия 2BV2/2BV5 

 

Рис. 3 Техническое устройство серии 2BV2/2BV5 

1. Крышка насоса 

2. Разделительная пластина 

3. Шпонка на лыске 

4. Рабочее колесо 

5. Уплотнение 

6. Корпус насоса 

7. Приводной двигатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Серия 2BV6 

Рис. 4 Техническое устройство серии 2BV6 

1. Крышка насоса 

2. Разделительная пластина 

3. Шпонка на лыске 

4. Рабочее колесо 

5. Уплотнение 

6. Корпус насоса 

7. Кронштейн 

8. Приводной двигатель 
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4     Область применения 

4.1 Применение 

Насосы серии 2BV являются одноступенчатыми 

жидкостнокольцевыми вакуумными насосами. Во 

время работы они формируют вакуум. Такие насосы 

применяются для всасывания и нагнетания сухих и 

влажных газов, которые невоспламеняемые, 

некоррозионные, и смесей газов и паров. 

По требованию заказчика можно изготовить насосы 

для перекачивания воспламеняемых, взрывоопасных 

и ядовитых газов. В таких условиях необходимо 

предпринимать соответствующие меры 

предосторожности. 

Рабочая жидкость - вода. 

Перекачиваемые среды: 

-- Сухие и влажные газы, которые 

невзрывоопасные, невоспламеняемые, 

неагрессивные или неядовитые 

 -- Воздух и смеси воздух-пар 

-которые не содержат твердые включения 

-которые содержат небольшое количество 

взвешенных веществ. 

Насос из нержавеющей стали подходит для 

коррозионностойких и санитарных применений. 

Насосы серии·2BV создают низкий вакуум, а значение 

предельного вакуума определяется давлением 

насыщенных паров рабочей жидкости. 

4.2 Предельный вакуум 

Значение предельного вакуума зависит от рабочей 

температуры и типа рабочей жидкости. 

Обратите внимание на следующие аспекты: 

-- Если у насоса нет антикавитационной защиты, 

давление всасывания не должно опускаться ниже 80 

мбар, такое значение поможет избежать 

возникновения кавитации в насосе при температуре 

воды равной 15℃ и при температуре сухого воздуха 

равной 20℃. 

 -- В зависимости от давления насыщенных паров, чем 

выше температура, тем выше допускаемое давление 

всасывания. 

-- Во время работы насоса он создает вакуум до 

достижения предельного вакуума.  

-- Чем выше температура, тем ниже всасывающая 

способность. 

 

ВНИМАНИЕ 

Длительная работа при минимальном всасывающем 

давлении опасна для насоса! 

 

4.3  Максимальное давление на 

выходе 

Максимальное давление на выходе вакуумных 

насосов серии 2BV для стандартной рабочей 

жидкости равно 1300мбар. 

4.4 Перекачивание газа и пара 

Не допускается наличие твердых включений в 

перекачиваемой жидкости (газ или смесь газа и пара), 

но допускается содержание взвешенных веществ или 

жидкости·. 

При перекачивании горячего газа или пара при 

температуре выше 80℃, рекомендуется применять 

двойной объем стандартного потока рабочей 

жидкости или предварительную конденсацию. 

4.5 Рабочая жидкость 

Во время работы насоса нужно постоянно добавлять 

рабочую жидкость. 

Рабочая жидкость не должна содержать твердые 

включения (например, песок и т.д.), поэтому при 

необходимости нужно установить фильтр. 

Для обеспечения достаточной подачи рабочей 

жидкости, давление подачи жидкости должно быть на 

1 бар выше всасывающего давления. 

Рабочая жидкость вытесняется вместе с 

перекачиваемым газом. 
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5   Установка и подсоединение 

5.1 Транспортировка и крепление 

Вакуумный насос ·2BV устанавливается 

горизонтально на поверхности и крепится с помощью 

фундаментных болтов (без несущей рамы). 

Во время строповки и транспортировки насоса 

рекомендуется зацепиться строповочными болтами за 

двигатель и за отверстие под болт на всасывающем 

патрубке. 

 

Рис. 5 Подъём насоса 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск смерти или травмы из-за падения изделий во 

время транспортировки! 

 

-- Выбирайте подъемный механизм согласно общему 

весу груза. 

-- Транспортируйте насос только в горизонтальном 

положении. 

-- Не стойте под висящими грузами. 

5.2 Соединение трубопроводов 

Во избежание попадания инородных тел внутрь 

насоса во время поставки, на все соединительные 

отверстия установлены защитные крышки, не 

убирайте их, пока не будет завершена установка 

трубопровода. 

Подсоединение трубопроводов не должно вызывать 

нагрузок на систему, поэтому нужно использовать 

опоры для труб. 

5.2.1 Напорный патрубок 

2BV-E161: Фланец 80ND 10-DIN 2501,  

Уплотнение 80ND 6 DIN 2690;  

2BV-E131/2BV-E121:Фланец 65ND 10-DIN 2501, 

Уплотнение 65ND 6 DIN 2690;  

2BV-E110/2BE110: Фланец 50ND 10-DIN 2501, 

Уплотнение 50ND 6 DIN 2690; 

5.2.2 Всасывающий патрубок 

Во избежание попадания остатков креплений, 

например, сварочного шлака, рекомендуется 

установить фильтр на всасывающем и напорном 

трубопроводе для первых 100 часов работы. 

 

Рис. 6   Подсоединение трубопроводов для чугунного 

насоса 

1. Напорный патрубок 

2. Всасывающий патрубок 

3. Антикавитационное соединение 3/8 

4. Подсоединение рабочей жидкости 3/4 

5. Слив воды 3/8 

 

Рис. 7 Подсоединение трубопроводов для насоса из 

нержавеющей стали 

1. Напорный патрубок 

2. Всасывающий патрубок 

3. Антикавитационное соединение 

4. Подсоединение рабочей жидкости 3/4 

Фланцевое соединение DN15 

5. Слив воды 3/8 
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5.2.3 Рекомендуемый способ 

подсоединения рабочей жидкости 

 

Рис. 8 Пример подсоединения рабочей жидкости 

 1. Вакуумный насос 2BV  

15. Расходомер (дополнительно) 

16. Регулировочный клапан 

17. Электромагнитный клапан (управляется от 

приводного двигателя) 

(при включении двигателя – клапан 

открывается) 

(при выключении двигателя - клапан 

закрывается) 

18. Шаровой клапан перепускной трубы 

19. Фильтр (дополнительно) 

20. Подводящая труба для рабочей жидкости 

5.3 Режим подачи рабочей жидкости 

Подача достаточного количества рабочей жидкости 

гарантирует минимальное давление всасывания. 

Отработанная жидкость полностью вытесняется из 

насоса и, в то же время, поток рабочей жидкости 

заполняет насос. 

После заполнения водой вакуумный насос 2BV может 

работать в режиме автоматической подпитки. 

Следовательно, перед запуском насоса нужно 

проверить уровень рабочей жидкости. 

 

А. Циркуляционный 

трубопровод для 

рабочей жидкости 

В. Циркуляционный 

трубопровод для рабочей 

жидкости (с сепаратором) 

Рис. 9 Режим подачи рабочей жидкости 

1. Вакуумный насос 2BV 

2. Всасывающая труба 

3. Выпускной клапан (электромагнитный) 

4. Обратный клапан 

5. Сепаратор 

7. Сливной патрубок 

12. Отводящая труба для рабочей жидкости 

20. Подводящая труба для рабочей жидкости 

5.4 Сепаратор 

Сепаратор применяется для отделения рабочей 

жидкости от вытесненного газа, обеспечивая её 

рециркуляцию в насосе без охлаждения. Таким 

образом, можно уменьшить пополнение рабочей 

жидкости. 

В качестве арматуры для сепаратора поставляются 

соединительные трубы. 

Предохранительная труба между сепаратором и 

крышкой насоса устанавливается с целью 

антикавитационной защиты. 

 

Рис. 10   Антикавитационная защита сепаратора 

 1. Вакуумный насос 2BV 

 6. Сепаратор 

 20.Подводящая труба для рабочей жидкости 

21. Выпускной патрубок для рабочей жидкости 

 30. Стальная труба или шланг 

 50.Антикавитационная труба 

5.5 Обратный клапан 

Обратный клапан устанавливается во всасывающем 

трубопроводе во избежание нежелательного 

попадания рабочей жидкости в насос после его 

остановки. 
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5.6 Воздушный эжектор 

Воздушный эжектор устанавливается на стороне 

всасывания при давлении равном 10~40мбар. 

С помощью воздушного эжектора можно получить 

вакуум равный 10мбар, не увеличивая при этом 

потребление энергии. 

Уплотнительная прокладка должна быть концентрична 

с соединением труб во избежание уменьшения 

рабочей площади. 

Воздушный эжектор может использоваться в качестве 

ограничительного дросселя при давлении равном 100-

1000мбар. 

 

ВНИМАНИЕ 

Выпущенный газ (20℃, 1013мбар) не содержит воду. 

 

Перепускной трубопровод устанавливается для 

уменьшения времени слива. (→Рис.11) 

Перепускной трубопровод должен быть закрыт во 

время работы воздушного эжектора. 

Воздушный эжектор следует включать при давлении 

равном 40 мбар. 

 

Рис. 11 Перепускная труба 
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6     Эксплуатация 

6.1 Подготовка 

При включении или выключении насоса, убедитесь, 

что открыт шаровой клапан на напорном 

трубопроводе. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При работе без смазки может возникнуть 

повреждение материалов! 

 

Перед началом работы заполните насос жидкостью 

через всасывающий или напорный патрубок. 

-- Для насоса 2BV-E161 нужно залить 8 литров; 

--  Для насоса 2BV-E131/121/111/110 нужно 

залить 3 литра,  

или: 

--  откройте перепускной клапан на 20 секунд 

для того, чтобы поток рабочей жидкости попал в насос 

(→ Рис 8, стр.7). Проверьте напорный трубопровод и 

подводящий трубопровод, чтобы убедиться, что 

соединение в хорошем состоянии. Сразу запустите 

насос, чтобы проверить его направление вращения. 

Направление движения газа и направление вращения 

вала насоса указаны соответствующими стрелочками 

на корпусе насоса. 

Проверьте, соответствует ли направление вращения 

вентилятора двигателя направлению стрелки, 

указанному на тыльной стороне корпуса насоса. При 

необходимости направление движения двигателя 

можно изменить за счет переключения двух проводов. 

6.2 Включение и выключение 

Запустите насос и проверьте поток рабочей жидкости. 

При необходимости отрегулируйте поток рабочей 

жидкости регулирующим клапаном (→Рис8, 16). Для 

получения стандартного потока применяется 

объемный расходометр (→Рис 8, 15). 

Если насос управляется автоматически (как это 

показано на рис. 8), поток рабочей жидкости 

контролируется электромагнитным клапаном (→Рис 

8, 17), который управляется двигателем. 

При включении насоса ----клапан отрывается 

При выключении насоса ---- клапан закрывается 

Если насос не управляется автоматически, 

необходимо выполнить следующие действия: 

-- Включение: запустить насос и затем быстро открыть 

шаровой клапан (→Рис 8, 17). 

-- Выключение: закрыть шаровой клапан (→Рис. 8, 

17), и быстро остановить насос. 

При остановке вакуумного насоса 2BV, 

регулировочный клапан (→Рис 8, 16) закрывается. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск повреждения из-за влияния вакуума или опасной 

перекачиваемой среды и рабочей жидкости! 

 

ОПАСНОСТЬ 

Риск повреждения во время работы насоса и 

двигателя!

 

-- Не трогайте насос во время работы 

 

6.3 Слив 

 

ОПАСНОСТЬ 

Если рабочая жидкость опасна для человека или 

окружающей среды, в целях безопасности перед 

сливом жидкости из насоса, его нужно промыть. 

 

Открутите болт на крышке насоса для слива жидкости. 

В то же время вращайте рукой рабочее колесо, пока 

не выльется вся жидкость. 

Если наклонить крышку насоса под углом 45°, то 

можно также слить из него воду. В таком положении 

выключенный насос можно хранить долго, при низкой 

температуре без вреда для него. 
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7 Обслуживание 

7.1 Промывка насоса 
Во избежание износа рабочего колеса и корпуса 

насоса или заедания насоса, частицы пыли, 

попадающие в камеру насоса вместе с газом и 

рабочей жидкостью, должны вымываться через 

промывочное отверстие в нижней части крышки 

насоса. Если в качестве рабочей жидкости 

применяется жесткая вода, её необходимо смягчать 

или регулярно промывать насос растворителем. 

7.2 Смазка 

При использовании 50Гц двигателя при нормальных 

условиях работы: 

-- После 20000 часов работы или не более 3 лет, 

необходимо почистить грязь и отбракованную смазку 

вокруг вала и добавить свежую смазку. 

 -- Смазка должна занимать 50% поверхности вала и 

65% наружного кольца подшипника. 

Если условия работы плохие, то периодичность 

замены смазки сокращается. 

 

7.4 Устранение неисправностей 

ВНИМАНИЕ 

Все отходы и отработанную рабочую жидкость нужно 

утилизировать без вреда для окружающей среды. 

7.3 Хранение 

Если насос будет стоять отключенным в течение 4 

недель, нужно предварительно слить с него воду. 

Затем нужно выполнить антикоррозионную обработку, 

для которой нужно залить в насос 1/2 литра 

антикоррозионного масла через всасывающий или 

напорный патрубок, и ненадолго запустить насос. 

Если после длительного хранения, рабочее колесо 

заклинило, нужно заполнить камеру насоса 10% 

раствором щавелевой кислоты и оставить на 30 

минут. 

Убедитесь, что комната для хранения соответствует 

следующим требованиям: 

-- сухая 

-- безморозная 

-- защищенная 

--с постоянной влажностью 

 

Неисправность Причина Способ решения 

Недостаточная 
всасывающая 
способность 

1. Чрезмерный зазор между рабочим 
колесом и внутренним корпусом. 

Отрегулировать зазор 

2. Утечка воздуха из набивки 
уплотнения 

Уплотнить или заменить набивку 
уплотнения, понизить температуру подачи 
воды 

3. Высокая температура кольца 
жидкости 

Увеличить расход рабочей жидкости 

4. Утечки в трубопроводе 
Затянуть болты во фланцах, заменить 
прокладки, заварить трещины 

5. Чрезмерное гидравлическое 
сопротивление во всасывающем 
трубопроводе 

Уменьшить изгибы (колени), заменить 
толстые трубы 

Недостаточное 
разрежение 

A. Трубопровод  

1. Утечки из фланцевого соединения 
Затянуть болты во фланцах/ заменить 
прокладки 

2. Трещины на трубах Заварить трещины/ заменить трубы 

B. Кольцо жидкости  

1. Утечки воздуха из набивки 
уплотнения 

Уплотнить или заменить набивку 
уплотнения 

2. Чрезмерный зазор между рабочим 
колесом и боковой крышкой 

Заменить прокладку, отрегулировать зазор 
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Неисправность Причина Способ решения 

 

3. Чрезмерный нагрев рабочей 
жидкости 

Охладить рабочую жидкость 

4. Недостаточный расход рабочей 
жидкости 

Увеличить расход рабочей жидкости 

5. Перегрев рабочей жидкости, 
вызванный трением деталей 

Перенастроить/ перебрать 

Вибрация или 
необыкновенный 
шум 

1. Ослабление фундаментных 
болтов 

Затянуть фундаментные болты 

2. Скрежет инородного тела в 
насосе 

Отключить насос и убрать инородное тело 

3. Расфиксация рабочего колеса Заменить рабочее колесо 

4. Кавитация 
Открыть клапан всасывающего 
трубопровода 

5. Повреждение подшипника Заменить подшипник 

Слишком горячий 
подшипник 

1. Недостаточная смазка Смазать подшипник 

2. Слишком плотная набивка 
уплотнения 

Ослабить крышку сальника 

3. Нет или недостаточная подача 
уплотняющей воды 

Увеличить подачу уплотняющей воды 

4. Плотное соединение между 
подшипником, валом или 
подставкой для подшипника 
приводит к маленькому зазору и 
трению между шариками и 
внутренним кольцом 

Отрегулировать соединения между 
подшипниками и валом / подставкой для 
подшипника 

5. Повреждение подшипника Заменить подшипник 

Трудный пуск 

1. Ржавчина вследствие 
длительного простоя 

Прокрутить вал в направлении вращения 
насоса. 

2. Слишком плотная набивка 
уплотнения 

Ослабить крышку сальника 

3. Рабочее колесо трется об 
корпус насоса. 

Разобрать насос, отрегулировать зазор 
между рабочим колесом и корпусом насоса 

Утечки в 
уплотнении 

1. Износ уплотнения Заменить уплотнение 

2. Ослабление пружины 
уплотнения 

Отрегулировать упругость пружины 

3. Износ уплотнительного кольца Заменить уплотнительное кольцо 

Внезапное 
отключение 

1. Осевое вращение рабочего 
колеса 

Уплотнить рабочее колесо 

2. Насос заблокирован инородным 
телом 

Убрать инородное тело 

 

Таблица 1 Неисправности, их причины и способы решения 
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8    Технические данные 

8.1 Технические данные (380В, 50Гц) 

8.1.1 Технические параметры 

№ 

кривой 
Модель 

Макс. 

всасывающая 

способность 

Предельный 

вакуум 

мбар (МПа) 

Мощность 

двигателя 

кВт 

Класс взрыво- 

защищенности 

двигателя 

Класс 

защиты 

двигателя 

Частота 

вращения 

об/мин 

Расход 

рабочей 

жидкости 

л/мин 

Шум 

дБ(A) 

Вес 

кг 

м3/мин м3/ч 

60V 2BV2-060 0.45 27 

33мбар (-

0.097МПа) 

0.81 

Невзрыво-

защищенный 

IP54 

2840 2.5 62 37 

61V 2BV2-061 0.86 52 1.45 2840 2.5 65 41 

70V 2BV2-070 1.33 80 2.35 2860 3 66 66 

71V 2BV2-071 1.83 110 3.85 2880 4.7 72 85 

110V 2BV5-110 2.75 165 4 

Невзрыво-

защищенный 

1440 7.2 63 120 

111V 2BV5-111 3.83 230 5.5 1440 8.8 68 150 

121V 2BV5-121 4.66 280 7.5 1440 11 69 210 

131V 2BV5-131 6.66 400 11 1460 16 73 280 

161V 2BV5-161 8.33 500 15 970 22 74 390 

110V 2BV6-110 2.75 165 4 

dIIBT4 IP55 

1440 67 63 150 

111V 2BV6-111 3.83 230 5.5 1440 10 68 200 

121V 2BV6-121 4.66 280 7.5 1440 12 69 230 

131V 2BV6-131 6.66 400 11 1460 17 73 315 

161V 2BV6-161 8.33 500 15 970 23 74 426 

 

Таблица 2 Технические параметры для 380В, 50Гц 

 

Данные, указанные выше, получены при следующих условиях: 

-- температура перекачиваемого насыщенного воздуха: 20℃, 

-- температура рабочей жидкости: 15℃, 

-- давление на выходе: 1013мбар  

-- допустимое отклонение ±10%. 
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8.1.2 Рабочая характеристика 

 

Рис. 12  Рабочая характеристика 380В, 50Гц 

1. Всасывающая способность: V=100м³/ч, давление всасывания P1=400мбар 

2. По другим параметрам ближайшая кривая - кривая 1. 

3. Модель насоса можно определить по номеру кривой. Например: кривой 70V соответствует насос 

2BV2-071. 

Внимание: Кривые получены при следующих условиях: 

Среда: насыщенный воздух с температурой 20℃ 

Температура рабочей жидкости 15℃ 

Давление на выходе 1013мбар 

Отклонение характеристики ±10% 

Кривые в левой части получены с помощью воздушного эжектора. 
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8.1.3 Серия 2BV2 

 

Рис. 13 Размеры 2BV-2060/2061/2070/2071 

 N1.0 Всасывающий патрубок 

 N2.0 Напорный патрубок 

 N3.0 Подсоединение рабочей жидкости 

 N4.2 Выпуск жидкости 

 N8.7 Антикавитационное соединение 

 

Таблица 3 
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8.1.4 Серия 2BV5 

 

Рис. 14 Размеры 2BV-5110/5111/5121/5131/5161 

 N1.0 Всасывающий патрубок 

 N2.0 Напорный патрубок 

 N3.0 Подсоединение рабочей жидкости 

 N4.2 Выпуск воды 

 N8.7 Антикавитационное соединение 
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Таблица 4 

 

 

Таблица 5 
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8.1.5 Серия 2BV6 

 

Рис. 15 Размеры 2BV-6110/6111/6121/6161 

 N1.0 Всасывающий патрубок 

 N2.0 Напорный патрубок 

 N3.0 Подсоединение рабочей жидкости 

 N4.2 Выпуск воды 

 N8.7 Антикавитационное соединение 
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Таблица 6 
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8.2     Технические данные （380В,  60Гц） 

8.2.1 Технические параметры 

№ 

кривой 
Модель 

Максимальная 

всасывающая 

способность 

Предельный 

вакуум 

мбар (МПа) 

Мощность 

двигателя 

кВт 

Класс взрыво-

защищенности 

двигателя 

Класс 

защиты 

двигателя 

Частота 

вращения 

об/мин 

Расход 

рабочей 

жидкости 

л/мин 

Шум 

дБ(A) 

м3/мин м3/ч 

60V 2BVN-060 0.5 30 

33 мбар (-

0.097МПа) 

1.5 
Невзрыво-

защищенный/ 

взрыво-

защищенный 

IP54 

3450 4.5 63 

61V 2BVN-061 0.97 58 3 3450 4.5 66 

70V 2BVN-070 1.46 88 4 3450 5 68 

71V 2BVN-071 2.05 123 5.5 3450 6 72 

110V 2BVN-110 3.08 185 7.5 

Невзрыво-

защищенный/ 

взрыво-

защищенный 

1745 9 63 

111V 2BVN-111 4.3 258 7.5 1745 12 68 

121V 2BVN-121 5.23 313 11 1745 15 69 

131V 2BVN-131 7.33 440 15 1745 18 73 

161V 2BVN-161 9.33 560 18.5 1175 24 74 

 

Таблица 7 
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8.2.2 Рабочая характеристика 

 

 

Рис. 16 Рабочая характеристика 380В, 60Гц 

 

Кривая получена для двигателя с частотой 60Гц. 

Диапазон для широкополосного двигателя 30-60Гц 

Диапазон регулирования при переменном крутящем моменте 30-50Гц 

Диапазон регулирования при постоянной мощности 50-60HZ 
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8.2.3 2BVN-060/061/070/071 (взрывозащищенный двигатель) 

 

Рис. 17 Размеры 2BVN-060/061/070/071 

 N1.0 Всасывающий патрубок 

 N2.0 Напорный патрубок 

 N3.0 Подсоединение рабочей жидкости 

 N4.2 Выпуск воды 

 N8.7 Антикавитационное соединение 

Модель A B1 B2 B3 E H1 H2 H3 H4 H6 M 

2BVN-060 576 125 180 280 125 90 108 116 185 27.5 304 

2BVN-061 651 140 180 280 140 100 118 126 195 37.5 323 

2BVN-070 691 160 180 305 140 112 128 146 222 33 333 

2BVN-071 706 190 200 325 140 132 140 158 234 45 382 

Модель P2 P3 R S2 W1 W2 W3 d N3.0 N4.2 N8.7 

2BVN-060 320 165 279 φ10 110 25.5 21 G1" G3/8" G1/4" G3/8" 

2BVN-061 350 180 298 φ10 110 25.5 21 G1" G3/8" G1/4" G3/8" 

2BVN-070 400 205 308 φ12 110 33 27 G11/2" G3/8" G1/4" G3/8" 

2BVN-071 420 230 355 φ12 110 33 27 G11/2" G3/8" G1/4" G3/8" 

 

Таблица 8 

 

Насос 2BVN-060/061/070/071 может работать от невзрывозащищенного двигателя (широкополосный двигатель), 

приводной двигатель нужно выбирать по фактическому размеру, так как различные производители 

изготавливают двигатели различных размеров. 
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8.2.4 2BVN-110/111/121/131/161 

 

Рис. 18 Размеры 2BVN-110/111/121/131/161 

 N1.0 Всасывающий патрубок 

 N2.0 Напорный патрубок 

 N3.0 Подсоединение рабочей жидкости 

 N4.2 Выпуск воды 

 N8.7 Антикавитационное соединение 
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Таблица 9 

 

Насос 2BVN-110/111/121/131/161 может работать от невзрывозащищенного двигателя (широкополосный 

двигатель), приводной двигатель нужно выбирать по фактическому размеру, так как различные производители 

изготавливают двигатели различных размеров. 
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8.3 Давление насыщенного пара при различных температурах 

Температура, ℃ 
22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

Давление пара, МПа 0.00264 0.00298 0.00336 0.00378 0.00424 0.00475 0.00532 0.00594 0.00662 0.00738 

Соответствующее 

разрежение, МПА 

0.09869 0.09835 0.09797 0.09755 0.09709 0.09658 0.09601 0.09539 0.09471 0.09395 

Температура, ℃ 
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Давление пара, МПа 0.00820 0.00910 0.01009 0.01116 0.01234 0.01361 0.01500 0.01651 0.01815 0.01992 

Соответствующее 

разрежение, МПА 

0.09313 0.09223 0.09124 0.09017 0.08899 0.08772 0.08633 0.08482 0.08318 0.08141 

Температура, ℃ 
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 

Давление пара, МПа 0.02184 0.02391 0.02615 0.02856 0.03116 0.03396 0.03696 0.04019 0.04365 0.04736 

Соответствующее 

разрежение, МПА 

0.07949 0.07742 0.07518 0.07277 0.07017 0.06737 0.06437 0.06114 0.05768 0.05397 

Температура, ℃ 
82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 

Давление пара, МПа 0.05133 0.05557 0.06011 0.06495 0.07011 0.07561 0.08146 0.08769 0.09430 0.10133 

Соответствующее 

разрежение, МПА 

0.05000 0.04576 0.04122 0.03638 0.03122 0.02572 0.01987 0.01364 0.00703 0.00000 

Температура, ℃ 
102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 

Давление пара, МПа 0.10878 0.11668 0.12504 0.13390 0.14327 0.15316 0.16362 0.17465 0.18628 0.19854 

Температура, ℃ 
122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 

Давление пара, МПа 0.21145 0.22504 0.23933 0.25435 0.27013 0.27831 0.30407 0.33229 0.34138 0.36138 

Таблица 10 

 



Руководство по эксплуатации 

   

Жидкостно-кольцевые вакуумные насосы серии 2BV 
25 

    

 

 

 

Представитель EVP в Украине ООО «СК Трейдинг Групп» 

Адрес: 04112, г. Киев, ул. Оранжерейная, 3, оф. 212 

тел.: +38 (044) 227-40-20, +38 (095) 270-70-00 

e-mail: info@sktg.com.ua  

WEB: www.sktg.com.ua  

 

 

 

SHANGHAI EVP VACUUM TECHNOLOGY CO., LTD 

Тел. 0086-21-60456678 

Факс 0086-21-60456676 

Адрес: No.1501 Chuanqiao Road, Jinqiao Export & Processing Area,Pudong,Shanghai China. 

Email:contact@evpvacuum.com 

Website:www.evpvacuum.com 

 

SHANDONG JINGGONG PUMPS CO., LTD 

Адрес: No.1 Huacheng Road, Boshan District, Zibo 

City, Shandong Province, China. 
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