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Спасибо Вам за выбор пластинчато-ротационного вакуумного насоса серии 2X. Перед использованием данной 

продукции, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации, чтобы убедиться в правильной 

установке и эксплуатации данных насосов. Это руководство также применяется для получения справочной 

информации. 

Предостережения и предупреждения 

1. Насос применяется для перекачки газа. Он не может применяться для переноса газов, содержащих 

воспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые, химические вещества, вступающие в реакцию с вакуумным 

насосным маслом или коррозионные газы. Хотя такой насос может применяться для высасывания небольшого 

количества определенного вещества в атмосфере, он не может высасывать обрабатывающие вещества, 

химикаты, конденсаты, порошки или другие частицы, которые могут повредить оборудование, ухудшить его 

работу и сократить срок его службы. 

2. Перед применением насоса, необходимо правильно его включить согласно требованиям к 

электроснабжению. Вначале запустите электродвигатель, затем проверьте направление вращения, чтобы 

убедиться, что оно соответствует требованиям, после этого можно запустить насос. Прежде всего, запрещено 

запускать насосы в обратном направлении вращения во избежание повреждения самого насоса и системы в 

целом. 

3. Не оставляйте насос в условиях дождя, пара, повышенной влажности, иначе может возникнуть 

электрический удар, короткое замыкание и повреждение системы в целом. 

4. Перед проверкой уровня масла и выполнением ремонта насоса, убедитесь, что он отключен от сети. 

5. При замене проводов, необходимо использовать соответствующий кабель. 

6. Необходимо использовать соответствующий предохранитель во избежание возникновения короткого 

замыкания. 
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7. Не кладите пальцы или посторонние предметы в движущиеся части вращающегося механизма во 

избежание нанесения телесных повреждений или поломки насоса и его деталей. 

8. Для гарантии безопасности во время использования бензина премиум класса для очистки внутренней 

части насоса, необходимо предотвратить возможность воспламенения. 

Вопросы, требующие внимания 

1. Запрещено блокировать или перекрывать канал для охлаждающей жидкости, иначе может возникнуть 

перегрев насоса. В таком случае необходимо остановить насос, охладить его, разобрать и проверить 

возможное наличие поломанных деталей, при необходимости выполнить ремонт. 

2. Регулярно выполнять обслуживание, иначе может возникнуть поломка насоса и сокращение срока 

его службы. Обслуживание выполнять только после остановки насоса и отключения его от сети. 

3. Температура окружающей среды должна быть в пределах 5°C - 40°C, в противном случае может 

возникнуть повреждение насоса и сокращение срока его службы. 

4. Насос необходимо устанавливать в безопасном месте: хорошо вентилируемом, чистом, без пыли и 

грязи. Нижнюю часть насоса типа 2X-30A нужно затянуть крепежными винтами. Отсутствие коррозионных 

газов, так как может возникнуть повреждение устройства, ухудшение его показателей и сокращение срока 

службы. 

5. Установочные размеры насоса не указаны, поэтому пользователь определяет их самостоятельно 

согласно действительной установке. 

6. В условиях, когда давление на входе насоса ниже 1330 Па, насос может непрерывно работать в 

течение длительного времени, если давление в диапазоне от 6000 Па до нормального атмосферного 

давления, длительность работы не должна превышать 3 минут. 

Пластинчато-ротационный насос типа 2X 

1. Вступление: 

Пластинчато-ротационные вакуумные насосы применяются для производства всех видов электролампочек, 

осуществления вакуумного покрытия, вакуумной сварки, вакуумного формования, вакуумной упаковки, 

химической, фармацевтической промышленности, производства термосов, холодильников, кондиционеров и 

оборудования для процессов разрежения. 

2. Подготовка: 

2.1. Открутите пробку из отверстия для заполнения масляного резервуара насоса серий 2X-4A, 2X-8A, 2x-15A и 

отсоедините воздухоприемник и резиновый выпускной колпачок для залива вакуумного насосного масла 1 # до 

центральной линии смотрового окна. 

(В некоторых случаях необходимо самостоятельно подбирать специальное масло для конкретного случая). 

2.2. Для начала вращения нужно подсоединить электричество и не включать насос до тех, пока масло не будет 

распределено внутри насоса. 

2.3. Во время первичной установки насоса проверку необходимо выполнять следующим образом: 
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2.3.1. В процессе работы недопустимо возникновение несбалансированных вибраций, в противном случае их 

необходимо отрегулировать. 

2.3.2. Проверьте предельные показатели вакуумного насоса, чтобы убедиться, что он соответствует 

требованиям. Это необходимо делать, когда входное отверстие насоса закрыто в течение 30 минут с помощью 

вакуумметра для получения точных значений. Предельный показатель вакуумного насоса 6 x 10-2 Па. 

2.4. Насос запускается после проверки соответствия его работы. Установленный трубопровод необходимо 

уплотнить во избежание утечек, особенно это касается трубопроводов, работающих в условиях высокого 

вакуума, где поверхность соприкосновения необходимо покрыть вакуумной смазкой. 

3. Правила пользования насосом: 

3.1 Во время работы насос должен быть отделен от резервуара накачки с помощью тройникового клапана и 

отсоединен от атмосферы до тех пор, пока насос нормально работает, а затем медленно раскрутить клапан 

для соединения насоса с резервуаром. 

3.2 Количество масла в резервуаре должно поддерживаться на достаточном уровне. 

3.3 Необходимо постоянно следить за режимом работы насоса и звуками внутри него (кроме звука 

выпускного клапана), в противном случае насос необходимо проверить и отрегулировать перед 

использованием. 

3.4 Наибольшее значение рабочей температуры насоса не должно превышать 80°C, тогда его можно 

непрерывно использовать. Температуру масла можно измерить следующим образом: открутить сливную 

заглушку масляного резервуара и термометром измерить температуру. 

4. Отключение электроснабжения: 

4.1 Перед выключением насоса, подкрутите тройниковый клапан для разгерметизации насосной системы и 

установления связи с атмосферой. 

4.2 После выключения насоса, перекройте поступление атмосферного воздуха во избежание попадания 

пыли, металлических опилок и пара. 

4.3 Если насос отключается на длительное время, его необходимо почистить. Рабочие поверхности 

необходимо покрыть антикоррозионным маслом. 

5. Обслуживание и ремонт： 

5.1. Насос и вспомогательное оборудование нужно поддерживать в чистоте. 

5.2. Масло в масляном резервуаре нужно поддерживать на соответствующем уровне. 

5.3. Необходимо постоянно следить за чистотой масла, так это влияет на степень вакуума в насосе. 

Насос должен перекачивать сухие газы, а масло необходимо менять на новое каждые три месяца. В 

зависимости от условий работы, этот период может быть сокращен. Для замены масла, необходимо открыть 

верхнюю крышку, слить использованное масло и залить новое. Запрещено смешивать разные виды масла. 

5.4. Во время выполнения ремонта, нужно проверять детали на наличие износа и разрывов, и в зависимости от 

их состояния выполнять ремонт или их замену. Для очистки деталей насоса, необходимо использовать бензин 
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высокого качества. Насос можно устанавливать после его очистки и сушки. В качестве смазки можно 

использовать вакуумное насосное масло 1#. Запрещено добавлять металлические опилки, песок и пыль. 

Необходимо хорошо затягивать все крепежные элементы. После сборки прокрутите рукой шкив насоса, чтобы 

убедиться, что он легко вращается без заеданий. 

6. Поломки и способы их устранения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Установка: 

7.1. Вакуумный насос типа 2X должен быть установлен в сухом, хорошо вентилируемом и чистом 

помещении. 

7.2. Совместно с двигателем насос устанавливается на общей равномерно вращающейся и слегка 

вибрирующей монтажной панели, поэтому во время установке нет необходимости в общем основании как для 

станков. Для установки требуется гладкое твердое основание с помощью анкерного болта. Во время установки 

может возникнуть незначительная вибрация. Так как некоторые точные инструменты подвержены влиянию 

вибрации, необходимо установить амортизирующее устройство, чтобы свести к минимуму воздействие на 

точность измерений. 

7.3. Во время сборки обмотки двигателя необходимо обратить внимание на то, чтобы направление 

вращения двигателя соответствовало требованиям электроуправлению насосом. Подключение электричества 

к насосу должно быть выполнено возле него с целью упрощения включения. Необходимо установить 

заземляющие провода и предохранители соответствующей емкости. Направление вращения двигателя должно 

соответствовать направлению стрелки на ремне насоса. 

7.4. Во время установки треугольного кожаного ремня для привода насоса необходимо поддерживать 

умеренную устойчивость. 

Поломки Причины Решения 

Недостаточная 

степень вакуума 
1. Загрязнение масла 

2. Утечка в уплотнении 

3. Повреждена пленка 
выпускного клапана 

4. Удары, зажимы и другие 
звуки внутри насоса 

5. Слишком высокая 
температура газа 

6. Недостаточное 
количество масла в насосе 

1. Заменить масло 

2. Отремонтировать или заменить 
уплотнения 

3. Заменить клапан на новый 

4. Отремонтировать ротор, пластину, 
пружину или заменить их на новые 
детали 

5. Температура охлаждающего масла 

6. Долить масла 

Повреждение 
вращения 1. Перегрузка двигателя, 

которая приводит к сгоранию 
предохранителя 

2. Слишком большое 
количество масла в насосе 

1. Определить причину перегрузки или 
сгорания, заменить предохранители 

2. Рассоединить сеть, вращая ремень 
рукой 

Впрыскивание 
масла 1. Слишком высокий 

уровень масла 

2. Утечка впускного 
трубопровода 

1. Слить масло до отметки уровня 
масла 

2. Заменить или отремонтировать 
трубопровод 
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7.5. Диаметр трубы, которая подсоединена к выпускному резервуару, должен быть больше, чем диаметр 

входного отверстия насоса. Труба должна быть короткой с минимальным количеством изгибов во избежание 

затруднения движения воздушного потока. Вакуум в трубопроводе устанавливается с помощью тройникового 

клапана для изоляции вакуумной системы. Перед включением и выключением электроснабжения необходимо 

соединить насос с атмосферой с помощью поворотного клапана. Все соединения должны быть проверены на 

отсутствие утечек. Внутренние поверхности труб должны быть тщательно вычищены без ржавчины, смазки или 

грязи. Для соединения маленьких насосов используются резиновые трубы и стеклянные трубы, при этом 

резиновые трубы должны быть достаточно толстыми. Необходимо очистить внутренние поверхности насоса. 

Во время установки труб нужно предотвратить попадание металлических опилок и пыли в них. 

7.6. При перекачивании газов, содержащих кислоты или щелочи, или водяной пар или температура которых 

очень высокая или содержащих пыль, необходимо установить охлаждающее, фильтрационное или другое 

соответствующее оборудование на входе. В противном случае это может повлиять на работу насоса и его срок 

службы. 

7.7. Если выброс газа негативно влияет на здоровье человека или условия работы, то для маленького насоса 

необходимо установить резиновый шланг на выпускной трубопровод, а для большого насоса необходимо 

организовать отвод выпускных газов от рабочего места. 

8. Основные технические характеристики: 

 
 

 
 
 
 
 

Параметры/Модель 2X-4A 2X-8A 2X-15A 2X-30A 2X-70A 2X-100A 

Скорость откачки (л/с) 4 8 15 30 70 100 

Предельное давление (Па) <6xl0ˉ2 <6xl0ˉ2 <6xl0ˉ2 <6xl0ˉ2 <6xl0ˉ2 <6xl0ˉ2 

Мощность двигателя (кВт) 0.55 1.1 2.2 3 5.5 7.5 

Скорость вращения (об/мин) 450 320 320 450 420 360 

Температура (°C) <40°C <40°C <40°C <40°C <40°C <40°C 

Уровень шума (дБА) <75 <78 <80 <82 <86 <90 

Входной диаметр (мм) 25 40 40 65 80 90 

Объем масла (л) 1 1.5 2 3 4.2 5 

Размеры (мм) 540x335x380 790x430x540 790x530x540 780x500x560 910x650x700 113x740x690 

Скорость охлаждения (л/мм) — — — 71 72 72 

Вес (кг) 55/50 158/148 202/190 230/216 338/320 400/370 
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1. Вход  

2.Смотровое окно  

3.Сливная пробка для масла  

4. Выход  

5. Выпускной клапан  

6. Насос  

7. Ротор  

8.Пружина  

9.Пластина 

 

 

Рабочие характеристики 
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7.6 Установочные размеры 

 

 

 

 

Установочные размеры 
Размер 2X-4A 2X-8A 2X-15A 

L 560 792 792 

L1 532 736 736 

L2 297 407 407 

B 342 431 531 

B1 198 270 364 

B2 77.5 104 110 

B3 160 215 261 

B4 260 274 324 

H 392 540 540 

H1  392 392 
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Модель 2X-30A 2X-70A 

B 498 650 
B1 340 470 
b2 18 25 

b3 155 225 
b4 128 175 
H 557 692 
h 55 70 
L 780 908 
L1 730 848 
L2 376 445 
L3 225 286 
L4 10 15 
L5 8 10 
L6 21 29 
D 0125 0145 
D1 0105 0125 
d 013 013 
d 1 4-016 4-020 
 

 


