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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на разработку 

 конструкторской документации  
«Корпус и винтовая пара безмасляного винтового вакуумного насоса 

Screw Line SP 630» 
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Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование работ: Разработка конструкторской документации на 

«Корпус и винтовая пара безмасляного винтового вакуумного насоса 
Screw Line SP 630» (далее - Изделие). 

1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 
осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в 
перечень приоритетных комплектующих комплектующего «Корпус и винтовая 
пара безмасляного винтового вакуумного насосаScrew Line SP 630».  

1.3. Потребитель: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 
1.4. Сроки: 
1.4.1. Начало – с даты заключения Договора о предоставлении средств 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и 
безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения 
которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из 
федерального бюджета (далее – Договор). 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора; 
1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса на 

заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового обеспечения 
расходов Исполнителя на выполнение работ является предоставленный грант 
Оператору за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 
208 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на 
поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 
документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 
промышленности» в объеме 100% и в соответствии со сметой Исполнителя, 
являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.7. Список документов, прилагаемых к настоящему техническому заданию 
(далее – ТЗ): 

1.7.1. «Инструкция по эксплуатации насоса SP 630». 
 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 
 

2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской документации 
по ЕСКД ГОСТ Р 2.105 Изделия. 
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2.2. Наименование комплектующего: Корпус и винтовая пара безмасляного 
винтового вакуумного насоса Screw Line SP 630. 

2.3. ОКПД2 Изделия: 28.13.32. 
2.4. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 
2.5. Данные об образце-аналоге: 
2.5.1 Наименование и модель образца-аналога: Корпус и винтовая пара 

безмасляного винтового вакуумного насоса Screw Line SP 630. 
2.5.2. Наименование производителя образца-аналога: Oerlikon Leybold 

Vacuum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – графическое представление изделия 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1. Изделие должно соответствовать требованиям прилагаемой 

«Инструкции по эксплуатации насоса SP 630», а также: 
3.1.1. Корректно обеспечивать работу безмасляного винтового вакуумного 

насоса Screw Line SP 630. 
3.1.2. Быть совместимым с конструкцией окружающих компонентов. 
3.1.3. Соответствовать габаритным (см. Рисунок 3) и присоединительным (см. 

Рисунок 4) размерам. 
3.2. Условия эксплуатации комплектующего в составе: безмасляного 

винтового вакуумного насоса Screw Line SP 630: 
3.2.1. Изделие (комплектующие) является основной рабочей деталью 

насоса, которое служит для сжатия газа, благодаря чему осуществляется 
откачка газа насосом. 

3.2.2. Скорость вращения винтовой пары в корпусе насоса ≈ 6000 об/мин. 
3.2.3. В откачиваемом газе присутствуют коррозионная мелкодисперсная 

пыль и влага. 
3.2.3. Рабочая температура комплектующих 60-1000С. 
3.3. Требования по техническим характеристикам: 
3.3.1. Комплектующие должны обеспечивать достижение основных 

технических характеристик насоса, заявленных Заводом-изготовителем, а 
именно: 

- Макс. скорость откачки – 630 м3/ч (± 10%); 
- Остаточное давление - ≤ 0,01 мбар; 
- Уровень шума - ≤ 72 дБ. 
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Рисунок 2, 3, 4 – Габаритные размеры Изделия 

 
 

Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1. Изделие должно безотказно функционировать на протяжение всего 

срока эксплуатации в составе конечной продукции: не менее 5 лет. 
4.1.1. Данный срок подтверждается на этапе испытаний опытного образца 

(опытной партии) в рамках ускоренных стендовых/натурных испытаний по п. 
4.1.2. 

4.1.2. Опытный образец (опытная партия) должен пройти ускоренные 
стендовые испытания и/или испытания в составе безмасляного винтового 
вакуумного насоса Screw Line SP 630 для подтверждения наработки на 
безотказность не менее 2 000 часов. 

4.2. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть конкурентоспособными 
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по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам. 
4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 
- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика); 
- минимизацию типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 
 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть аналогичными 

материалам имеющегося образца, не ухудшающие, по возможности 
улучшающие эксплуатационные, тепловые, технологические, физико-
механические и химические свойства. 

5.2. Допускаемые отклонения размеров Изделия должны соответствовать 
требованиям технической документации и не влиять на характеристики 
изделия. 

5.3. Материалы Изделия должны соответствовать требованиям, 
предъявляющимся в разделе 3 данного ТЗ. 

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие ключевые 
факторы: 

5.4.1. Расчетный срок службы;  
5.4.2. Условия эксплуатации;  
5.4.3. Опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);  
5.4.4. Воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов;  
5.4.5. Оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и параметры 
других материалов;  

5.4.6. Воздействие на окружающую среду. 
5.5. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия межотраслевого 

применения, применяемые для изготовления разрабатываемого изделия и 
оснастки, должны быть доступными для отечественной производственной 
базы.  

5.6. Исполнитель конкретизирует технические требования к материалам 
для заданных условий эксплуатации и осуществляет предварительный выбор 
вариантов отечественных материалов и/или их зарубежных аналогов. 
 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1. Требования к упаковке: 
6.1.1. Упаковка должна исключать повреждение комплектующих при 

транспортировке. 
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6.2. Требования к маркировке: 
6.2.1. Винтовая пара должна иметь обозначение левого и правого винтового 

ротора. 
 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
 
7.1. Требования не предъявляются. 

 
Раздел 8. Специальные требования 

 
8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем 
Изделия. 
 

Раздел 9. Требования к документации 
 
9.1. Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими 

ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ Р 15.301., ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102, ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 
3.1105 

 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

 
№ 

этапа 
Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 
Этап выполнения работ 

Результат 
 (целевой индикатор) 

1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 
1.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия, без 
присвоения литеры 
1.1.2 Разработка ТД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии), без присвоения 
литеры, на основании 
конструкторской 
документации, не имеющей 
литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 
1.1.2 Комплект ТД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 

1.2. Изготовление и 
предварительные испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия 

1.2.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 
1.2.2. Протокол 
предварительных 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения работ 
Результат 

 (целевой индикатор) 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД по 
результатам изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с 
присвоением КД литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) с присвоением 
литеры "О" на основании 
конструкторской 
документации, имеющей 
литеру "О". 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 
2.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

Изготовление на основании 
комплекта КД и ТД с литерой 
"О" и Приемочные испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с литерой 
«О». 

2.1.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) с 
литерой «О». 
2.1.2 Протокол(-ы) и акт 
приемочных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) с литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД по 
результатам приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия с 
присвоением КД литеры "О1". 
2.2.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) и по 
результатам корректировки 
конструкторской 
документации с присвоением 
технологической 
документации литеры «О1» на 
основании конструкторской 
документации, имеющей 
литеру «О1». 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с ГОСТ Р 
2.601). 
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
2.2.3 Электронная 3D-
модель изделия. 
2.2.3 Итоговый отчет о 
выполнении работ в 
соответствии с ГОСТ 
7.32. 
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Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки. 
 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 
− ГОСТ Р 15.301 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Виды и комплектность конструкторских документов»; 

- ГОСТ 3.1102 «Единая система технологической документации (ЕСТД).  
Стадии разработки и виды документов». 

 
11.2. Приемка работ: 
11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после успешного 

прохождения приемочных испытаний Опытного образца (опытной партии) (при 
необходимости - с привлечением Потребителя) с подписанием Приемочной 
комиссией (далее – Комиссия) акта и протокола приемочных испытаний. 

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатываются 
Исполнителем, утверждаются Оператором по согласованию с Потребителем 
(при необходимости). 

В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 
Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных комиссий 
независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей Потребителя) по 
согласованию с Оператором. 

11.2.3. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 
Потребителя (при необходимости). 

 
Раздел 12. Прочие требования 

 
12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в том 

числе ТУ), ЭД, ТД Оператору в электронном формате1, в том числе в формате pdf, 
и в бумажном формате в 2 экземплярах, обеспечив неразглашение и принятие 
мер по защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации о 
конструкторской документации, а также непредоставление конструкторской 
документации третьим лицам в бессрочном периоде. 

12.2 Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с ГОСТ 
2.111 и ГОСТ 3.1116. 

12.3 Требования к отчетности: 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации Оператору на 
электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. 
По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 



10 

12.3.1. Закрытие каждого этапа происходит сдачей отчетной документации 
согласно таблице раздела 10. 

12.3.2. Итоговая отчетная документация по проекту: 
12.3.2.1. Комплект КД (в том числе эксплуатационная документация на 

Изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601) с литерой не ниже «О1» на изделие. 
12.3.2.2. Комплект ТД с литерой не ниже «О1» на Изделие. 
12.3.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 
12.3.2.4. Акты изготовления опытных образцов (опытной партии) Изделия с 

литерой «О». 
12.3.2.5. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца 

(опытной партии) Изделия. 
12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в соответствии 

с ГОСТ 7.32. 
12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца 

формируется его стоимость. 
 

 



№№ по каталогу

117 007, 117 008

117 105 - 117 108

117 017 - 117 020 ATEX 3i

117 113, 117 114

117 115, 117 116 ATEX 3i

SP 630, SP 630 F
Безмасляный винтовой вакуумный насос 

Инструкция по эксплуатации GA02411_002_A3



0 Техника безопасности 5

Расшифровка предупредительных знаков 5

0.1 Физические факторы риска 7

0.2 Опасность поражения электричеством 8

0.3 Опасность термического поражения 9

0.4 Опасные материалы и вещества 9

0.5 Опасность возгорания 11

0.6 Шум 11

0.7 Риск повреждения насоса 12

SP 630 / SP 630 F вакуумный насос категории 3 (внутри) по станд. ATEX  14

Классификация и маркировка насоса 14

Область применения 16

Особые требования безопасности “X” 18

Меры обеспечения безопасности 18

1 Описание 21

1.1 Конструкция и принцип действия 21

1.2 Технические характеристики 25

1.2.1  Технические характеристики системы водяного охлаждения 26

1.2.2 Технические характеристики системы контроля SP-Guard 28

1.2.3 Технические характеристики газобалластного клапана 28

1.2.4 Технические характеристики системы продувки 29

1.3 Комплектация 29

1.4 Встроенное дополнительное оборудование 30

1.5 Дополнительное оборудование 32

1.6 Изнашиваемые детали и оригинальные запасные части 33
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Обязательства по предоставлению информации 
Перед установкой и началом эксплуатации SP 630 внимательно изучите 
данную инструкцию, чтобы с самого начала обеспечить безопасное и 
эффективное использование обрудования.

Насосы SP 630 и SP 630 А производства Oerlikon Leybold Vacuum созданы для
безопасной и продуктивной работы при эксплуатации в соответствии с данной
инструкцией. Пользователь обязан внимательно изучить и строго соблюдать  
все правила безопасности, изложенные в данном разделе и в остальных главах
инструкции. Насос должен использоваться только  в надлежащем состоянии
и при условиях, описанных в инструкции. Эксплуатация и обслуживание 
осуществляется только квалифицированным персоналом. Ознакомьтесь с  .
региональными и государственными требованиями и правилами. Обратитесь 
в наш ближайший офис при возникновении вопросов по безопасности, обслужи-
ванию или работе прибора.

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая может привести к  
смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО указывет на потенциально опасную ситуацию, котрая может 
привести к смерти или серьезным травмам.

ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая 
может привести к травмам средней тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ обозначает информацию об установке, эксплуатации,  
настройке или обслуживании оборудования, важную, но не связанную
с риском.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию. Внешний
вид оборудования может отличаться от представленного на иллюстрациях.

Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Для предотвращения травматизма персонала или повреждения оборудования
строго соблюдайте указания, изложенные в данной инструкции.

ОПАСНО

ОСТОРОЖНО 

ВНИМАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Высокое напряжение.
Отключать перед открытием.
Контакт с такими деталями вызовет поражение электричеством.

ОСТОРОЖНО 

Нагревающиеся поверхности.
Не прикасаться.
Перед проведением обслуживания дождитесь остывания поверхности.

Опасность ожога.
Нагревающиеся поверхности внутри. Не прикасаться.
Использовать средства защиты.

Химически активная или коррозионная среда.
Химически активные или коррозионные газы могут причинить вред 
здоровью. После использования насоса для откачки химически актив-
ных или коррозионных газов принимайте соответствующие меры 
предосторожностиe перед тем, как открыть насос (перчатки, 
респиратор, защитный костюм).

Токсичные газы 
Откачка токсичных газов запрещена.

ОПАСНО

Опасность взрыва 
Откачка взрывоопасных газов и паров 
запрещена.

Опасность возгорания 
Запрещается откачка легковоспламеняющихся газов и паров,
смесей газов с содержанием кислорода более 21%, 
и пирофорных (самовоспламеняющихся) материалов.

0 Основы техники безопасности 

Расшифровка предупредительных символов 
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Продувочный газ 
Проверяйте совместимость с используемым оборудованием.

Превышение давления в выпускной линии.
Возможен разброс деталей во всех направлениях.
Давление в выпускной линии не должно превышать атмосферное  
более, чем на 200 мбар.
Запрещается блокировать или сужать выпускную линию.

ВНИМАНИЕ 

% Насосы с колесами 
устанавливать и перемещать только на ровных горизонтальных 
поверхностях! 

Вращающиеся детали 
При эксплуатации насоса с открытым входным портом возможно 
получение травм в результате контакта с вращающимися деталями.
Никогда не включайте насос с открытым входным портом или крыш-
кой вентилятора, кроме как для проверки направления вращения.

Вакуум 

Избегайте контакта с вакуумом любых частей тела.

Автоматический запуск 
Подключайте насос таким образом, чтобы исключить автоматический 
запуск при восстановлении подачи электропитания после сбоя.

Подвешенный груз 
Для транспортировки насоса используйте две проушины для подъема 
краном либо вилочный погрузчик с подходящей паллетой.
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0.1 Физические факторы риска 
0.1.1  При эксплуатации насоса с открытым входным портом возможно 

получение травм в результате контакта с вращающимися деталями.
Никогда не включайте насос с открытым входным портом или крыш-
кой вентилятора, кроме как для проверки направления вращения.

0.1.2  Избегайте контакта с вакуумом любых частей тела.

0.1.3  Насос предназначен только для создания вакуума. Если есть веро-
ятность возникновения повышенного давления в системе, насос 
должен быть защищен от него, например, защитным клапаном.

0.1.4  Рекомендуется установка глушителя или подключение выпускной 
линии. Давление в выпускной линии не должно превышать .
атмосферное более, чем на 200 мбар.

Удостоверьтесь, что поток газа на выходе не блокируется и не задер-
живается, даже при необходимости улавливания и хранения  
откачиваемых газов.

Запрещается блокировать или сужать выпускную линию. Перед  пуском
насоса откройте все устройства отсечки или клапаны выпускной 
линии.

При откачке конденсируемых газов рекомендуется установка  
сепаратора конденсата в выпускной линии.

0.1.5 При размещении насоса удостоверьтесь в доступности всех элементов 
управления. Размещайте насос только на ровном полу. Насос может
опрокинуться при установке с наклоном более 10  от вертикальной оси.° 
После заправки маслом наклон не должен составлять более 2°  от 
вертикальной оси.

Насосы с поворотными колесами.
Такие насосы необходимо размещать на ровном полу, рассчитанном 
на вес насоса, во избежание укатывания насоса. Перемещать насос
также необходимо только по ровной поверхности! Запрещается пере-.
мещение насоса по наклонным плоскостям и скатам! Для транспортировки 
насоса применять только кран или вилочный погрузчик! На месте 
установки насос необходимо закрепить  для исключения укатывания.

0.1.6  Применяйте только рекомендованные средства транспортировки насоса. 
При выборе погрузочного и транспортного оборудования принимайте 
во внимание общий вес  насоса. В стандартной комплектации насос
имеет проушины для подъема краном. При транспортировке вилочным 
погрузчиком размещайте насос на подходящей паллете.

Проушины винтового насоса запрещается использовать для транспортировки
нескольких насосов (например, комбинации насоса Рутса и форвакуумного).

ОСТОРОЖНО 

user
Выделение

user
Выделение
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0.1.7   Перед проведением любых работ по обслуживанию убедитесь, что  
обратный ток газа через насос невозможен, так как в этом случае 
роторы могут повернуться против нормального направления вра-
щения. Выравняйте давление в вакуумной камере и на выходе, либо
отделите вакуумную камеру и трубопроводы от насоса при помощи 
надежных клапанов. При соединении нескольких насосов разница
давлений на входе и на выходе может вызвать самопроизвольное 
вращение валов насосов.

0.1.8  Прокладывайте кабели электропитания и линии водяного охлаждения 
так, чтобы не было риска об них споткнуться.

0.1.9 Максимальное давление в контуре водяного охлаждения составляет 
10 бар. При превышении возникает опасность течей.

0.1.10   Запрещается закрывать предупредительные таблички на насосе.

0.1.11   При замене масла удаляйте любые его следы, чтобы не поскользнуться.

0.2 Опасность поражения электричеством 
0.2.1  Все электрические подключения должны выполняться квалифициро-

ваным персоналом. Соблюдайте государственные правила при  
подключении, например, в Европе -  EN 50110-1.

0.2.2 Прокладывайте линии питания так, чтобы исключить их повреждение.
Защищайте линии от влажности и попадания воды, а также от пере-
падов температуры.

0.2.3 Примите во внимание тип защиты.

0.2.4 Насос должен работать при частоте, указанной для его двигателя, даже
при эксплуатации без преобразователя частоты.
При использовании преобразователей частоты необходимо предус-
мотреть защиту против превышения допустимого числа оборотов.

0.2.5   Эксплуатируйте насос только с правильно подключенным защитным 
заземлением.

0.2.6   Насос необходимо подключить к системе контроля во избежание 
автоматического запуска после отключения из-за перегрузки 
двигателя.
Это относится и к настройкам аварийного выключения. После устра-
нения причин неисправности насос необходимо включать только 
вручную.

0.2.7  Перед началом обслуживания отключите насос от всех источников 
энергии (произведите блокировку и опломбирование).

0.2.8   Высокое напряжение! Прикосновение к деталям под напряжением  
приведет к серьезным травмам! Только квалифицированные электрики
могут открывать крышки с такой маркировкой, предварительно  
отключив оборудование от сети и заблокировав/опломбировав его.

0.2.9  Соблюдайте инструкцию по эксплуатации применяемого преобра-
зователя частоты.

ОПАСНО



0.2.10   После подключения двигателя или изменения любых соединений 
проверяйте направление вращения. Неверное направление вращения 
может привести к увеличению давления на входе. Кроме того, возможно
серьезное повреждение насоса.

0.3  Опасность термического поражения 
0.3.1  При работе корпус насоса и масло могут нагреваться до 70° и выше. 

Не прикасайтесь к нагревшимся частям насоса. Дождитесь остывания
насоса и масла. Всегда используйте защитные перчатки и очки, также и 
для защиты от агрессивных осадков, образующихся  в масле при работе.

0.3.2  Перемещайте насос только после продувки и остывания.

0.3.3  Обратите внимание на предупредительные таблички на корпусе насоса.
Если они удалены, загорожены или повреждены, предоставьте допол- 
нительные предупреждения.

0.3.4   Для моделей с водяным охлаждением:
 Перед отключением контура охлаждения дождитесь остывания насоса,  
перекройте подачу воды.

 При отключении контура будьте внимательны к брызгам. Горячая вода
может вызвать ожоги.

0.3.5   Запрещается открывать пробки залива и слива масла на работающем  
насосе. Возможно получение ожогов.

0.4   Опасные материалы и вещества 
0.4.1 Запрещается использование насоса для откачки: 

воспламеняющихся и взрывоопасных газов и паров (кроме
диапазона, определенного в соответствии с ATEX для насосов с 
категорией защиты 3 внутри корпуса).

радиоактивных и ядовитых веществ.
смесей газов с долей кислорода более 21%.
пирофорных (самовоспламеняющихся) веществ.

  Насосы не предназначены для размещения и эксплуатации во 
взрывоопасных зонах.

При необходимости такого использования насоса свяжитесь с нами.

0.4.2   Перед запуском насоса убедитесь в совместимости рабочих сред 
во избежание опасных ситуаций. Соблюдайте все действующие 
стандарты и правила безопасности.

0.4.3   При эксплуатации насоса с газобалластным устройством и при продувке 
газом (дополнительно) проверьте совместимомость газа с рабочей средой 
для исключения опасных ситуаций.

: :иквудорп йометсис йоннеортсв ос ысосаН  4.4.0
При эксплуатации насоса с клапаном продувки защитите резервуар с
продувочным газом, чтобы при сбоях в системе избежать возникновения
повышенного давления.
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ВНИМАНИЕ 

ОПАСНО



0.4.5  При использовании азота в качестве продувочного или балластного  
газа возможны его незначительные утечки. Обеспечьте достаточный 
уровень вентиляции в помещении, где установлен насос.

0.4.6   Вакуумная система должна быть герметичной. Может произойти утеч-
ка химически активных или коррозионных газов, либо реакция между
рабочим газом и воздухом или атмосферной влагой. После установки 
или обслуживания насоса необходимо произвести течеискание.

Внимательно изучите специальную информацию об уплотнении вала
насоса, изложенную ниже.

0.4.7 Уплотенние вала насоса 
Уплотнение вала находится только на выпускной стороне роторов  
насоса. Два элемента уплотнения не контактируют благодаря комби-
нации поршневого кольца и лабиринтного уплотнения, но не являются 
герметичными. Возможен перенос газов как в направлении атмосферы, 
так и в направлении рабочей камеры.

При низком давлении в выпускной линии существует риск попадания
небольших количеств воздуха в рабочий газ через уплотнение.

При давлении в выпускной линии выше атмосферного есть опасность
небольших утечек рабочего газа в камеру передачи и во внешнюю  
среду. 

Перед откачкой химически активных или коррозионных газов необхо-
димо принять специальные меры безопасности.

Для предотвращения утечек рабочего газа из рабочей камеры насоса 
используйте продувочный газ для уплотнения вала. Продувочный газ 
исключит течи между камерой насоса и атмосферой при условии его 
применения в нужном количестве в заданных пределах.
Свяжитесь с нами при необходимости эксплуатации насоса в таких 
условиях.

0.4.8   После использования насоса для откачки химически активных или  
коррозионных газов примите необходимые меры предосторожности  
перед открытием входного и выходного порта насоса. Продуйте насос 
инертным газом в течение длительного времени. При необходимости 
используйте перчатки, средства защиты органов дыхания и защитный 
костюм, работайте под вытяжкой. Загерметизируйте насос. При пере- 
сылке обеззараженного насоса для обслуживания укажите тип загряз-
нения. См. раздел 5.9 Обслуживание в Oerlikon Leybold Vacuum.

При пересылке загрязненных насосов, для которой требуется раз-
решение властей, соблюдайте правила упаковки и  транспорттировки. 

Техника безопасности
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0.4.9   В некоторых случаях состав рабочих сред может влиять на безопасность.
Необходимо тщательно изучить свойства таких веществ и принять 
соответствующие меры защиты персонала.

Газ также может иметь разный состав на входе и выходе насоса. Это 
необходимо принять во внимание при оценке возможного риска.

0.4.10   При возникновении сбоев в работе насоса, особенно из-за блокирования 
выпускной линии или заклинивания роторов в результате образования  
твердых отложений или попадания посторонних предметов, нельзя  
исключить возможность появления течей в корпусе насоса. При работе 
с химически активными или коррозионными газами не допускайте  
возникновения таких сбоев и обеспечьте безопасность в случае утечки. 

0.4.11 Oerlikon Leybold Vacuum не имеет возможности проводить обслуживание 
(ремонт) и утилизацию радиоактивно загрязненных насосов. И то, и другое 
должен обеспечить пользователь. 

0.4.12   При утилизации насоса, отработанной смазки и масляных фильтров соблю-
дайте правила охраны окружающей среды.

0.4.13 Для моделей с водяным охлаждением:
Вода из контура охлаждения не подходит и не должна использоваться для 
питья.

После эксплуатации насоса контур охлаждения может быть загрязнен 
микробиологически. Примите соответствующие меры предосторожности..

0.5  Опасность возгорания 
0.5.1  Насосы не предназначены для работы во взрывоопасных  зонах.

Свяжитесь с нами, прежде чем начать использовать насос в таких
условиях.

0.6  Шум 
0.6.1  Уровень шума насоса при предельном остаточном давлении и работе

с глушителем или подключенной выпускной линией указан в разделе
Технические характеристики.  В других режимах и с другим обору-
дованием, а также при работе нескольких насосов в одном помещении, 
возможен повышенный уровень шума. 

Рекомендуется применять средства защиты слуха (наушники).

Техника безопасности
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0.7  Опасность повреждения насоса.
0.7.1  После заправки маслом насос  необходимо устанавливать с отклоне-

нием от вертикальной оси не более 2°, во избежание попадания масла 
в уплотнения. Выровняйте насос перед заливом масла. Запрещается
транспортировка насоса, заправленного маслом.

0.7.2  Всегда используйте приемную сетку, подогнанную по размеру, и регу-
лярно ее очищайте. Сетка служит для защиты насоса. Мелкие предметы
(винты, куски проволоки и т.д.), случайно попавшие во входной порт во   
время установки или втянутые в насос, задерживаются приемной 
сеткой.

Сетка на заменяет фильтр. Установите подходящие фильтры для  
предотвращения попадания мелких частиц с рабочей стороны. Фильтры 
на входе защищают рабочую камеру насоса от повреждений.

0.7.3  При откачке пылесодержащей среды установите фильтр-пылеуловитель 
перед насосом.

0.7.4  При подключении насоса установите на входе клапан для перекрывания 
впускной линии и предотвращения обратного хода насоса в  случае 
перебоев электропитания. В противном случае возможно повреждение 
насоса или попадание масла в рабочую камеру из-за обратной продувки
уплотнения вала.

0.7.5 Вакуумные линии и соединения должны быть чистыми , в том числе и от 
масла. Обратите на это особое внимание, если со стороны вакуумной  
системы используется насос с масляным уплотнением. Произведите
проверку перед запуском. При наличии загрязнений осадки из масла
могут попасть в насос.

0.7.6  После выключения насоса давление внутри него сравняется с внешним 
через несколько секунд. В таком случае насос продувают через выходной 
порт и дренаж уплотнения вала. Рекомендуется устанавливать обратный
клапан на выходе для предотвращения обратного хода насоса.

0.7.7   Выпускная линия должна быть прололжена с уклоном от насоса, для
предотвращения попадания конденсата в насос.

0.7.8  При высоком содержании влаги в откачиваемой среде рекомендуется 
установить сепараторы жидкости до и после насоса, чтобы исключить
попадание жидкости в насос.

0.7.9  При монтаже впускных и выпускных линий не подвергайте фланцы 
механическим нагрузкам. Проверьте резиновые части опор насоса на
предмет деформаций.

0.7.10   Защитите электродвигатель от перегрузок:
Необходима установка автоматического защитного выключателя.
Настройте автоматический выключатель в сответствии с информа-
цией, приведенной на заводской табличке двигателя.
Подключайте насос к сети соответствующего напряжения и частоты.

Техника безопасности
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0.7.11   Двигатель насоса оборудован терморезистором (PTC). Обработка 
сигнала теморезистора является мерой безопасности,  позволяющей 
избежать дорогостоящего ремонта обмоток двигателя в случае  
неисправностей системы охлаждения, временного обрыва фазы пита-

 ния, колебаний частоты.

0.7.12   Всегда используйте насос с закрытой крышкой вентилятора (охладителя
масла) и всеми крышками на местах для обеспечения надлежащего 
охлаждения.

0.7.13   При откачке химически активных или коррозионных газов в низких 
концентрациях используйте продувочный газ. Свяжитесь с нами для

.получения информации о моделях насосов, подходящих для конкретных
задач и условий применения.

0.7.14   Перед откачкой конденсируемых паров насос должен достичь рабочей
температуры. При использовании газобалластного устройства откройте 
его. Насос нагреется до рабочей температуры прибл. через 30 мин после 
включения. В течение этого времени насос должен быть отделен от 
рабочей среды, например, клапаном во впускной линии.

0.7.15 Не мойте водой снаружи неостывший насос. Есть опасность поломки
ротора из-за резкого охлаждения.

0.7.16   После откачки конденсируемых паров перед выключением продуйте 
насос инертным газом или воздухом (в зависимости от применения).
Такую же процедуру следует произвести перед очисткой рабочей  
камеры насоса.

0.7.17   Перед выключением продуйте насос инертным газом или воздухом 
(в зависимости от применения) в течение примерно 15 мин.  Поместите
поглотитель влаги на сетку во входном порте и в выходной порт, закройте 
фланцы пластиковыми заглушками. Отключите электропитание. Перед 
длительным хранением насоса слейте масло. Герметично упакуйте насос 
в полиэтиленовую пленку.

0.7.18 Неверное обслуживание или ремонт могут повлиять на срок службы  и
производительность насоса, а также приведут к аннулированию 
гарантии.

0.7.19   Для моделей с водяным охлаждением:
Несоблюдение требований к качеству воды может привести к внутренней 
коррозии. Это вызовет повреждение насоса.

0.7.20   Если при транспортировке/хранении или пересылке температура  
опускается ниже нуля, вода может замерзнуть, что приведет к повреждению 
насоса. Поэтому перед транспортировкой/хранением насоса необходимо 
слить воду. Для этого см. раздел 4.3 Выключение..

Техника безопасности
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SP 630 / SP 630 F вакуумный насос категории 3 (внутри) по 
стандарту ATEX 

Классификация и маркировка насоса 
Насос SP 630 категории 3 (внутри) по стандарту ATEX соответствует  
во внутренней, т.е. контактирующей с рабочей средой, части основным
требованиям безопасности Директивы ЕС 94/9/EG.

II (inside) 3GD II T160 °C X (10 °C < Ta < 40 °C)

Данные насосы не предназначены для установки во взрывоопасных зонах.

Значение маркировки 
II Группа оборудования II - включает оборудование, предназначенное для

зон с потенциально взрывоопасной атмоферой, кроме подземных и 
надземных сооружений горнодобывающей промышленности, где 
возможны взрывоопасные концентрации угольной пыли и метана)

(inside/outside) - (внутри/снаружи) 
Обозначает категорию/условия классификации внутренней (i) (т.е.  контак-
тирующей с рабочей средой) или внешней (o) части оборудования, при 
условии, что можно выделить внутреннюю и внешнюю часть.

3 Категория 3 включает оборудование, разработанное для эксплуатации
при указанных производителем условиях с нормальным уровнем защиты.
Оборудование, относящееся к данной категории, предназначено для 
использования в зонах, где не ожидается возникновение взрывоопасной 
атмосферы в связи с присутствием газов, паров, тумана или пыли. Такая 
атмосфера может возникать, но редко и на непродолжительное время.
 
Оборудование, принадлежащее к данной категории, обеспечивает  
необходимый уровень защиты при нормальной эксплуатации.

G Для зон с атмосферой, потенциально взрывоопасной из-за присутствия 
в воздухе газов, паров или тумана.

D Для зон с атмосферой, потенциально взрывоопасной из-за присутствия  
пыли.

ATEX

14 GA02411_002_A3 - 06/2011 - © Oerlikon Leybold Vacuum

Номера по каталогу
117 017 - 117 020

117 115, 117 116



Насос не предназначен для использования в атмосфере, содержащей пыль.

II, IIA, IIB или IIC
Рабочая среда: подразделение группы II оборудования, используемое для 
определения некоторых типов защиты. Данное подразделение основано на  
значениях максимального экспериментального безопасного зазора и мини- 
мального воспламеняющего тока взрывоопасной атмосферы. См. EN 60079-0.

Оборудование с маркировкой IIB подходит и для работы в условиях, где  
применяется оборудование с маркировкой IIA. Соответственно, оборудование  
с маркировкой IIC подходит для работы в условиях, где применяется  
оборудование с маркировкой IIA или IIB. Оборудование, рассчитанное на  
все условия, может иметь маркировку II или не иметь ее вообще.

Оборудование без маркировки типа рабочей среды подходит для применения 
во взрывоопасных атмосферах типов IIA, IIB, IIC.

T3, T4
Температурный класс защиты: классификация оборудования в зависимости от 
максимальной температуры поверхности в соответствии с таблицей, приведенной 
ниже:

Температурный класс Максимальная температура 
поверхности (°C)

T1 450

T2 300

T3 200

T3 (160 °C) 160

T4 135

T5 100

T6 85

Температурный класс и максимальная температура поверхности оборудования 
включают резерв безопасности относительно минимальной температуры  
воспламенения потенциально взрывоопасной атмосферы в соответствии с 
EN 13463-1.

Ta Допустимая внешняя температура при эксплуатации насоса.
10 °C < T a < 40 °C.

X Особые условия эксплуатации, обязательные к выполнению!
Применяются особые условия и информация, изложенная в инструкции
по эксплуатации.

Внесение изменений в конструкцию насоса аннулирует Декларацию  
соответствия ATEX и EC.

Дополнительное оборудование 
При использовании дополнительных компонентов вместе с насосом необходимо
удостовериться, что они рассчитаны на применение во взрывоопасных зонах.
 

ATEX
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Эксплуатация насосной системы 
Возможно совместное использование насоса SP 630 категории 3 (внутри)  
и подключенного к нему непосредственно насоса Рутса WAU 2001 категории  
3 (внутри) в качестве насосной системы. Температурный класс системы  
определяется соответствующим показателем WAU 2001 и не может быть ниже, 
чем температурный класс насоса Рутса.

При использовании других комбинаций необходима оценка опасности 
возгорания для насосной системы.

Области применения 
Внутренняя часть данного насоса (контактирующая с рабочей средой) 
сконструирована таким образом, чтобы исключить возникновение прогно- 
зируемых источников возгорания при нормальном функционировании  
насоса. При эксплуатации насоса в соответствии с инструкцией он обладает 
достаточной степенью защиты. Поэтому данный насос предназначен для  
работы в зонах, где маловероятно возникновение взрывоопасной атмосферы 
из-за присутствия газов, паров, тумана и пыли. Если такая атмосфера и воз-
никает, то редко и на короткое время (т.е. взрывоопасная зона класса 2).

Запрещается установка и эксплуатация насоса во взрывоопасных 
зонах.

Зоны, в которых может возникать взрывоопасная атмосфера (газы, пыль, пары
или туман) подразделяются на 3 класса в зависимости от частоты и длитель-
ности её присутствия. Классы обозначаются цифрами 0, 1 и2.

Определения таких зон приведены в Приложении 1 «Директивы ATEX (Дирек-
тивы 99/92/EG) по повышению безопасности и охране здоровья персонала,
работающего в потенциально взрывоопасной атмосфере».

Информация о классификации взрывоопасных зон изложена в Директиве 
 99/92/EG и соответствующем справочнике (COM (2003) 515), а также в 
европейском стандарте EN 60079-10 (Электрооборудование для взрывоопас-
ных газовых сред - часть 10: Классификация опасных зон). Дополнительная
информация о предотвращении взрывов и взрывозащите приведена в 
Директиве 99/92/EG и соответствующем справочнике.
 

Эту информацию можно найти на интернет-сайте ЕС.

Состав газа 
Принимайте во внимание, что состав газа на стороне всасывания насоса  
и на выходе может различаться. Такие различия, возможно, повлияют  
на  распределение зон (Директива 99/92/EG). .

ATEX

16 GA02411_002_A3 - 06/2011 - © Oerlikon Leybold Vacuum

ОПАСНО 



Температура воспламенения газов/паров 
Данные насосы предназначенны для работы с потенциально взрывоопасными 
газами и парами, температура воспламенения которых составляет не менее160 °C. 

Температура воспламенения газов и паров приведена в Сертификате
безопасности материала (MSDS).
 

Насос не предназначен для работы в потенциально взрывоопасных газовых смесях 
с содержанием кислорода более 21% или при наличии химически активных, 
агрессивных или коррозионных газов в составе смеси.

Температура воспламенения пылей.
В соответствии с Директивой 99/92/EG пользователь обязан оценить риски.
Для этого необходимо знать минимальную температуру тления и минимальную  
температуру воспламенения пыли.

Чтобы определить значения предельных температур, произведите следующие расчеты:

a) Предельная температура 1 =        минимальной температуры воспламенения2/3
b) Предельная температура 2 = минимальная температура тления * - 75 °K

Предельные температуры ограничивают диапазон повышенной безопасности.
 

*Значение температуры тления относится к пыли слоем 5 мм. В случае более
толстых отложений пыли, температурный резерв безопасности должен быть 
расширен.

Потенциальные источники возгорания 
Оценка опасности возгорания была проведена в соответствии с Европейским 
стандатом EN 13463-1 (EN 13463-1 Неэлектрическое оборудование для потен-
циально взрывоопасных сред. Часть 1: Основные методы и требования). На 
основании этой оценки были определены источники возгорания, которые могут 
присутствовать при эксплуатации насоса:

Источники возгорания Примечания 

Горячие поверхности Внутри и снаружи, вследствие температуры газа на 
входе и сжатия газа. 

Горячие газы, адиабатное Рабочие газы нагреваются в результате откачки,  
сжатие температура повышается из-за сжатия газов 

в насосе.
Нагретые газы выбрасываются через выходной порт.

Искры в рез-те механ. проц. Не появляются при нормальной работе.

Электрические искры Снаружи насоса из-за работы двигателя, дополни-
тельных компонентов.

Статическое электричество Не возникает при нормальной работе.

Химические реакции  Не протекают при нормальной работе. 

ATEX
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Особые требования безопасности “X”
Для надлежащего использования насоса необходимо подключение и 
применение газа продувки для категории 3 (внутри).

Для обеспечения безопасной эксплуатации в соответствии с ATEX 
обязательной является установка соответствующих пылеулавливающих  
фильтров с размером пор не более 40 мкм. 

В присутствии пыли необходимо использовать рекомендованный 
пылеулавливающий фильтр, заземленный надлежащим образом.

Насос заправляется только маслом LVO 210.
 Использование любого другого типа масла приведет к повышению  
температуры поверхности насоса и может вызвать его серьезное 
повреждение.

При нормальной работе температура масла не должна превышать 80° C
для насосов с воздушным охлаждением и 60 °C для насосов с водяным  
охлаждением. Необходим регулярный контроль температуры, см. Раздел 
3.5 Температура масла.

Устанавливайте насос таким образом, чтобы смотровое стекло для контроля 
уровня масла и система SP-Guard были хорошо видны и не подвергались  
опасности повреждения. Регулярно проверяйте уровень масла.

Устанавливайте насос так, чтобы на его поверхностях не скапливалась пыль. 
При возникновении отложений пыли их необходимо регулярно удалять.

Эксплуатация насоса возможна только при температуре окружающей среды 
от 10 °C до 40 °C.

Максимальная температура газа на входе составляет 100 °C. 

Максимальное превышение давления на входе составляет  p        + 55 мбар.                                 amb

Максимальное противодавление на выходе составляет  pamb+ 200 мбар.

Меры безопасности

Горячие поверхности 
Сжатие газов при нормальной работе насоса приводит к их нагреванию, 
в результате чего появляются горячие поверхности. Тесты показали, что 
при надлежащей эксплуатации насоса в соответствии с данной инструкцией
части насоса, которые могут соприкасаться с потенциально взрывоопасной 
средой, нагреваются не более, чем до 160 °C при работе на частоте 50 Гц или 
60 Гц.

Максимальные значения температуры возникают при непрерывной работе  
с абсолютным давлением на входе менее 300 мбар. Реальное повышение 
температуры зависит от давления на входе.

Темперутура поверхности может превысить указанную выше при работе с 
маслом любого типа, кроме LVO 210.

ATEX
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Горячие газы 
При нормальной работе газы на выходе из насоса нагреты вследствие  
сжатия. Температура газа на выходе не должна превышать указанную  
максимальную температуру поверхностей насоса. Газы должны выводиться 
через соответствующую выпускную систему. 

Искры в результате механических взаимодействий 
Не появляются при нормальной работе насоса.

Не допускайте попадание в насос твердых частиц, чтобы избежать возникновения 
участков перегрева в результате трения.  

Электричекие искры 
Искры могут возникать при работе двигателя и дополнительных компонентов 
насоса. Двигатель и дополнительные компоненты имеют такую же сертификацию, 
как и внешняя часть насоса. Следуйте инструкции изготовителя.

Статическое электричество 
Для исключения электризации насос должен быть заземлен надлежащим образом. 
Заземление необходимо подключить в указанном месте. При нормальной работе 
не будут возникать опасные электростатические заряды. Для получения более 
подробной информации об опасности статического электричества см. отчет
Европейского комитета по электротехническим стандартам (CENELEC) CLC/TR 50404 
2003 Электростатика - Свод правил для исключения опасностей статического 
электричества).

В соответствиями с требованиями ATEX обязательно наличие перемычки между 
крышкой рабочей камеры насоса, выходным фланцем и камерой передачи! После
монтажа рабочей камеры перемычку необходимо проверить. Для этого используйте
омметр. Сопротивление перемычки должно составлять не более 100 Ом.

Входной фильр насоса должен быть заземлен в соответствии с инструкцией  
по эксплуатации фильтра.

Используйте только оригинальные запасные части Oerlikon Leybold Vacuum. 

Заземление 

Необходимо разместить заземляющий провод, соответствующий требованиям 
ЭМС (например, медную ленту), между глухим отверстием М 8 с внутренней
резьбой на корпусе насоса (см. илл.) и и заземлением корпуса/направляющих
преобразователя частоты. 

ATEX
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Место подключения заземляющей ленты 



Химические реакции 
Насос не должен контактировать или использоваться с химически актив- 
ными или коррозионными газами, которые могут вызвать экзотермические
химические реакции.

Дополнительные меры безопасности 
Перегрев насоса может вызвать температуру, превышающую указанную выше
максимальную температуру поверхности.

Необходимо точно соблюдать рабочие параметры, приведенные в данной 
инструкции.  

Проводите регулярные проверки и обслуживание оборудования.

Дополнительные требования по техобслуживанию 
При отложении пыли на поверхности насоса и двигателя обеспечьте ее
регулярное удаление.

Для поддержания заданного уровня безопасности используйте только 
дополнительное оборудование и запасные части Oerlikon Leybold Vacuum.

ATEX
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1 Описание 

1.1 Конструкция и принцип действия 
SP 630 - безмасляный винтовой вакуумный насос с максимальной ско-
ростью откачки 630 м  /ч.3

Он был разработан специально для особых задач промышленного приме-
нения. Поэтому основным принципом конструкции насоса является 
повышенная прочность.
Винтовые роторы установлены на два горизонтальных вала и вращаются, 
не контактируя друг с другом, в рабочей камере насоса. Валы синхронизи- 
руются зубчатой передачей. Валы соединены с двигателем через следую- 
щую зубчатую передачу.

В вакуумных насосах уплотнения и подшипники на стороне вакуума всегда
являются слабым местом конструкции. Возможно как попадание смазочных  
материалов из подшипников в вакуумную камеру, так и проникновение 
агрессивных рабочих сред, котрые могут повредить подшипники.

Эти недостатки преодолеваются при помощи консольного расположения 
роторов. SP 630 имеет два консольных винтовых ротора, направляемых 
валом и подшипниками увеличенного размера. Подшипники расположены
в камере передачи.

Еще одно преимущества консольного расположения роторов - возможность  
доступа в рабочую камеру без демонтажа подшипников. Это обеспечивает  
легкость очистки рабочей камеры при возникновении такой необходимости.
                  
Консольное расположение роторов снижает риск повреждения подшип- 
ников и значительно уменьшает объемы текущего обслуживания.

В насосе SP 630 уплотнения вала требуются только на выходной стороне
роторов. Благодаря небольшой разнице давлений на выходе и в камере 
передач, возможно использование простых и надежных уплотнений. Два
уплотнения вала состоят из комбинации поршневого кольца и лабиринтного  
уплотнения и практически не контактируют, а значит, почти не изнашиваются.

В стандартных условиях эксплуатации нет необходимости в использовании 
продувочного газа для уплотнений. Однако при необходимости, вызванной 
рабочими условиями, продувка уплотнений может применяться. При   
работе в соответствии с ATEX использование продувки обязательно.

Модель SP 630 имеет воздушное охлаждение, SP 630 F - водяное охлаж-                                      
дение. Центробежный вентилятор дополнительно охлаждает корпус,
оснащенный большим количеством ребер охлаждения.

При необходимости винтовой насос можно комбинировать с насосом 
Рутса для получения более высоких скоростей откачки при низких
давлениях.

Винтовые роторы

Консольное расположение 

Охлаждение 

Газ продувки 

Уплотнение вала 
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Описание 

Илл. 1.1  Принцип действия винтового насоса 

Илл. 1.2  Принцип компрессии и направление движения среды в винтовом насосе

Корпус 

Впускная 
сторона 

Винтовые роторы 

Направление  
движения газа 

Выпускная сторона 
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Илл. 1.3  Диаграмма давление/объем (pV) для винтовых насосов 
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Описание 

Насос SP 630 F с водяным охлаждением  
Насос SP 630 F используется в небольших кондиционируемых помеще-
ниях, где важно избегать излишнего нагревания воздуха.

Насос с водяным охлаждением также применяется в условиях повышенного 
внешнего загрязнения, при которых быстро загрязняется воздушный 
теплообменник. 

Насос SP 630 F оборудован водоохлаждаемым теплообменником для 
охлаждения масла.

Принцип действия 
В вакуумных насосах серии SP 630 рабочая камера формируется двумя
синхронно вращающимися роторми и стенками корпуса.

Два плотно пригнанных винта роторов, левый и правый, используются
для выполнения большого числа шагов и достижения очень низкого 
предельного остаточного давления.

На илл. 1.1 и 1.2 показано, как происходит образование нескольких 
 

рабочих камер посредством двух ротоов и стенок корпуса, и сжатие газа.  
Так как роторы вращаются в противоположных направлениях, камеры  
«двигаются» от стороны впуска к выпускной стороне насоса (илл. 1.2), 
и перенос газа осуществляется волнообразно.

При длительной работе насоса без необходимости изменять направление  
движения газа допустимо присутствие в потоке газа частиц и паров в
ограниченных количествах.

В винтовых насосах, как и в прочих безмасляных компрессионных вакуум-
ных насосах, необходимо поддержание минимальных зазоров между  
рабочими элементами. Иначе перепад давлений вызовет утечки, которые 
окажут отрицательное влияние как на скорость откачки, так и на предельное 
остаточное давление. Кроме того, насос может перегреться в результате ,
нежелательных термодинамических процессов.

Конструкция SP 630 обеспечивает поддержание зазоров в эксплуатационных 
пределах при работе насоса. Корпус насоса имеет воздушное охлаждение, чтобы  
избежать перегрева рабочих элементов.  Роторы дополнительно охлаждаются
при помощи масла, циркулирующего в каналах внутри валов двигателя. Масло  
также служит для смазки подшипников и синхронизирующей шестерни насоса. 
Таким образом достигается равномерное распределение температур  внутри
насоса.

Степень «внутреннего сжатия» оказывает заметное влияние на температуру 
внутри вакумного насоса. При работе форвакуумного насоса сжатие происходит  
в основном во время выталкивания газа и преодоления противодавления на 
выходе из насоса. Поэтому в насосе SP 630 объем газа значительно уменьшается
ранее, при как можно меньшем давлении, что позволяет произвести компрессию
с минимальными усилиями. Таким образом снижается энергопотребление насоса
и уровень его нагрева.
 

Сжатие газа 

Зазоры 
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На илл. 1.3 представлены диаграммы давление/объем для винтовых насосов:  
(a) без внутреннего сжатия, (b) с внутренним сжатием относительно передней 
стенки рабочей камеры, (c) с уменьшением рабочего объема по мере движе- 
ния вдоль ротора. Площадь участков, включенных в диаграммы, пропорцио-
нальна энергопотреблению насоса. Очевидно, что наиболее эффективный  
метод компрессии газа - уменьшение осевого шага винта ротора от впуска до  
стороны нагнетания (илл. 1.2), так чтобы объем рабочей камеры уменьшался  
еще при низком давлении (илл. 1.3c). При этом можно снизить энергопотре-
бление до значений, сравнимых с энергопотреблением пластинчато-роторного 
насоса.

Описание 

Диаграмма давление/
объем для винтовых насосов 



1.2 Технические характеристики 
SP 630 (50 Гц) SP 630 (60 Гц)

Тип Безмасляные винтовые вакуумные насосы 

Max. скорость откачки (±10 %) м 3 · ч -1 630

Остаточное давление, абсолютное мбар ≤ 0.01

Допустимое противодавление на выходе мбар + 200
относительно атмосферного давления - 50

Max. допутимое давление на входе мбар pamb +55

Max. допустимая температура на входе °C 100

Уровень шума 1) дБ (A) ≤ 72

Общий вес, примерно кг 530

Размеры (Д x Ш x В) мм 1630 x 660 x 880

Допустимая внешняя температура °C от 10 до 40

Класс загрязнения 2) 3

Допустимое давление паров (с газобалластом)        мбар 40

Относительная влажность воздуха 3) % max. 95

Размещение 0 - 3000 м (над уровнем моря)

Контроль работы насоса для насосов, Обработка при помощи 
оборудованных системой SP-Guard контроллера системы

Двигатель

Номинальная мощность кВт 15 15

Номинальный ток при рабочем напряжении  ∆∆ A 56 (200 В) 52 (210 В)

Номинальный ток при рабочем напряжении  ∆ A 28 (400 В) 24 (460 В)

Номинальный ток при рабочем напряжении Y A 16 (690 В) –

Ток включения A                        210 (400 В)                                                    180 (460 В)

Время запуска (обычно) с < 3 < 3

Диапазон частоты Гц 30 - 50 30 - 60

Номинальная скорость мин-1 2930 3530

cos 0.89 0.90

Класс защиты двигателя IP 55

Класс нагревостойкости изоляции F

Терморезистор двигателя (PTC)  °C 155 +5

Рабочий режим S1 (непрерывный)

EN 1092-2 - PN 6 - DN 100

Соединительные фланцы

Входной фланец и выходной фланец
соответствуют EN 1092-2 - PN 10 - DN 100

ISO 1609-1986 (E)-100 (DN 100 ISO-K) 4)

ASME B 16.5 NPS 4” Class 150

Рабочие вещества

Охлаждение Воздух  
Вода 

Температура воды 5 - 35 °C

Рекомендованный тип масла: LVO 210 л 15

Описание 
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user
Выделение
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1.2.1 Технические характеристики системы водяного олаждения 
(только для насосов с водяным охлаждением)

Соединения контура охлаждения (2 части)   G 1/2”

Температура  воды     5 °C - 35 °C

Максимальное давление подачи воды (p       )max 10 бар

Минимальное давление подачи воды (p      )min 2 бар

Номинальный расход при температуре      25 °C     12 л/мин

Охлаждающий воздух/вода (примерно 50 %/50 %)     1)

(при температуре подачи от 5 до 25 °C )
(примерно              70 %/30 %)     1)

(при температуре подачи от        25 до 35 °C)

1) При внешней температуре 20 - 25 °C

Описание 
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D
D

D

R

W

E

Мощность, кВт E R W D Общая 
при пред. ост. давл.          0.0 4.5 6.0 0.5 11.0
в циклическом режиме 2.5 5.0 7.0 0.5 15.0

R = воздушное охлаждение (Radiator)
E = выхлоп                                  (Exhaust)
D = внешняя среда  (Dissipation) 
W = водяное охлаждение    (Water cooled)     

Илл.1.4  Теплоотдача SP 630 F

Технические характеристики (продолжение) 

Материалы Алюминий, алюминиевое анодное покрытие 
(контактирующие с газом)     высокоуглеродистая сталь, хромоникелевая сталь,

            серый чугун, каучук FPM

1) предельное остаточное давление с подключенной выпускной линией, без глушителя, в соответствии с  ISO 4871, 
в соотв. с DIN EN ISO 2151, K     =3 дБpA2) в соответствии с EN 50178 

3)  в соответствии с EN 60721-3-3 
4) необходим фланец с буртом при присоединении фланцев ISO-K (№ по каталогу 267 50)
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Илл. 1.5  Кривая скорости откачки насосов SP 630/SP 630 F при 50 и 60 Гц
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Илл. 1.6  Габаритный чертеж SP 630

= отметки для безопасной транспортировки
вилочным погрузчиком 

a a1 b b1 b2 b3 b4

мм > 500 > 300 555 470 276 380 439
дюйм   > 19.69 > 11.81 21.85 18.05 10.87 14.96 17.28

h h1 h2 h3 h4 h6 l

мм 806 100 698 450 248 120 1220
дюйм    31.73 25.04 27.48 17.72 9.76 4.72 48.03

l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7
мм 1626 703 880 157 514 189 250

дюйм   64.02 27.68 34.65 6.18 20.24 7.44 9.84

h5 68 – 75 мм для стандартных насосов 
120 – 135 мм для насосов на поворотных колесах 

Просвет для проведения обслуживания 

h1

h6h5

Отличные значения высоты для насосов
на поворотных колесах 

> 900



1.2.2 Технические характеристики системы контроля SP-Guard  
(только для определенных моделей, см. раздел 1.4)

Рабочее напряжение 24 В DC

Мощность 5 Вт

Тип защиты IEC 60259 IP 65

Уровень выходного сигнала ПЛК PLC High прим. -1В на конт. питания (VCC)
PLC Low прим. +1В на конт. заземления (GND)

Постоянный ток < 40 мА

max. потеря мощности 5 Вт (сумма всех переключ. выходов)

Номинальный ток 40 мA

1.2.3 Технические характеристики электромагнитного клапана газобалластного 
устройства (только для определенных моделей, см. раздел 1.4)

Допустимое давление на входе 1 бар (отн.)

Температура рабочей среды 

Рабочий газ                                                                профильтрованный сухой воздух или азот

max. 80 °C

размер пор фильтра 40 мкм

Рабочее напряжение 24 В DC +/- 10% нормально закрытый 

Рабочая мощность 6 Вт

Мощность при активировании          80 Вт

Тип защиты IP 65 в соотв. с IEC 60259

Диаметр кабеля 6-7 мм

Электроразъем с варистором       Bürkert, тип 8376 в соотв. с DIN 43650 
Форма A
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1.2.4 Технические характеристики системы продувки 
(только для определенных моделей, см. раздел 1.4)

Соединительная резьба/подача газа G 1/8 - внутренняя резьба 

Рабочее давление  3 - 10 бар

Рабочая температура от +10 °C до + 40 °C

Рабочий газ Профильтрованный сухой воздух или азот 
класса качества 5,
без содержания масла, класс качества 3  
в соответствии с ISO 8573-1 
Размер пор фильтра 40                   мкм

Рабочее напряжение/клапан 24 В DC +10 % / -20%
нормально закрытый 

Мощность                                                                    2.5 Вт

Максимальное энергопотребление 3.4 Вт

Класс защиты IP 65 в соответствии с IEC 60259

Диаметр кабеля < 6.5 мм

Давление продувочного газа/ 
давление в системе после продувки 2.5 бар 

Расход продувочного газа 20 станд. л/мин 

1.3 Комплектация 
Насосы SP 630/SP 630 F готовы к установке и подключению.

Комплектация насоса:

Встроенный электродвигатель мощностью 15 кВт.

Встроенная система SP-Guard с 20 м кабеля для подключения.

Необходимое количество смазки (прилагается).

Датчик для контроля температуры масла.

Защитный экран для предотвращения попадания мелких предметов во  
входной порт насоса.

1 проушина для транспортировки насоса краном.

Кабельный ввод M32 x 1.5 для D = 11 - 21 мм

Заглушка M16 x 1,5

Заглушка M40 x 1,5

Ключ квадратный для разборки/сборки корпуса и снятия крышки
вентилятора.

Инструкция по эксплуатации.

Входной и выходной порты закрыты пластиковыми заглушками. 
Перед запуском насоса удалите заглушки и поглотитель влаги.

Для пересылки насос был закреплен на специальной паллете.  
Сохраняйте паллету на случай необходимости возврата насоса.

Описание 
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1.4 Встроенное дополнительное оборудование 

Система контроля SP-Guard
Система контроля SP-Guard отслеживает вибрации, температуру масла,
уровень масла и давление на выходе.

Сигналы, поступающие от датчиков, непрерывно обрабатываются системой 
SP-Guard. Если SP-Guard зафиксирует опасные показания,  на подключенный 
контроллер системы подается сообщение об ошибке через выход  S2. После 
этого при верной обработке сигнала SP-Guard насос автоматически выклю-
чается. Сообщение также выводится на дисплей.
 

Система SP-Guard способна выявить отклонения рабочих условий на начальном
этапе и отправить предупреждение о температуре масла, температуре рабочей 
среды и уровне вибрации насоса на выход S1.

Благодаря этому пользователь может принять меры заблаговременно,  чтобы
обеспечить бесперебойную работу насоса, например, очистить охладитель  
масла.

Cистема SP-Guard оборудована счетчиком рабочих часов. Количество рабо-.
чих часов можно вывести на экран.

Получение информации о вибрациях и температурах происходит через анало-
говые вводы. Пороговые значения, при которых подаются предупреждения и  
сообщения об ошибках/выключении, задаются на заводе.

Информацию об уровне масла и давлении на выходе система получает через 
цифровые вводы.  Для датчика давления на выходе необходимо присутствие  
сигнала в течение 10 с при давлении выше 1200 мбар.

Система имеет следующие выводы:
S1 - Предупреждение  
S2 - Сообщение об ошибке 
S3 - Сторожевой таймер 
S4 - Насос включен (ON)

При достижении пороговых значений выключения причина сбоя выводится 
на экран. После проверки всех вероятных источников неисправности, пере- 
загрузите систему SP-Guard нажатием кнопки (RESET), и она вернется в режим 
наблюдения.
Специалист по обслуживанию имеет возможность просмотреть последние
показания датчиков, сохраненные во внутренней памяти SP-Guard. Эта инфор-
мация поможет выяснить причины конкретного сбоя.

Ручной или электромагнитный клапан газобалластного устройства 
Газобалластный клапан используется для предотвращения конденсации  
внутри насоса.

Система продувки газом 
(только для определенных моделей насосов)

Продувка исключает утечки рабочего газа через два уплотнения вала во
внешнюю среду, а также защищает  детали насоса и уплотнения от коррозии.

Описание 
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SP-Gua rdvacuum

Илл. 1.7 SP-Guard

1

2

34

1 Дисплей 
2 Кнопка выключения и перезагрузки 
3 Подключение проводов от датчиков 
4 Подключение соединительного кабеля 



Версии насосов: обзор 
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Илл. 1.8  Схематическое изображение принципа работы системы SP-Guard 

Датчики 

Вибрации 

Температуры масла 

Уровня масла

Давления на выходе 

не подключен 

Блок
питания 

ПЛК

SP-Guard
не подключен 

Преобразователь 
Терморезистор 
катушек двигателя 

Комплектация Оборудование пользователя 

Сообщение об ошибке 

№ по кат.,
частота сети

Версии насосов Необходимые дополнительные  
инструкции по эксплуатации 

117 007    50 Гц

117 008    60 Гц

с ручным клапаном 
газобалластного 
устройства

117 017    50 Гц

117 018    60 Гц

с ручным клапаном газо-
балластного устройства и
продувкой уплотнений вала

ATEX 3i

117 019    50 Гц

117 020    60 Гц

с электромагнитным клапаном
газобалластного устройства и
продувкой уплотнений вала 
ATEX 3i

117 105    50 Гц

117 106    60 Гц

с водяным охлаждением,
с адаптером для RUVAC 2001
и электромагнитным клапаном
газобалластного устройства

KA 02492 адаптер для  
насоса Рутса (SP 630 -
RUVAC 2000)

117 107    50 Гц

117 108    60 Гц

с водяным охлаждением,
с ручным клапаном газо-
балластного устройства

117 113    50 Гц

117 114    60 Гц

с водяным охлаждением, ручным ,
клапаном газобалластного уст-
ройства и продувкой уплотнений 
вала 

117 115    50 Гц

117 116    60 Гц

с водяным охлаждением, электро- ,
магнитным клапаном газобалласт- 
ного устройства и продувкой  
уплотнений вала
ATEX 3i



1.5 Дополнительное оборудование 
№ по кат.

Глушитель с отводом конденсата 119 001

Ремонтопригодный глушитель с отводом конденсата 119 004V

Обратный клапан 119 010

Адаптер для насоса Рутса RUVAC 2001 119 021

Адаптер для насоса Рутса RUVAC WH(U) 4400 119 024V

Набор для установки клапана 24 В DC в газобалластное устр.       119 054V

Пылеулавливающий фильтр (не подходит для прим. по ATEX) 951 72

Адаптер (универсальный фланец DN 100 ISO-K) 119 020
(используется для установки пылеулавливающего фильтра,
клапана или других компонентов)

Контроль системы продувки 1) 119 014V

Набор для промывки 1) 119 015

Система продувки газом 119 030

Промежуточный элемент DN100 ISO-K 210 078

Противошумный кожух 119 005V0

Крепеж для противошумного кожуха 119 006V0

Набор для продувки SP 630 119 060V

Набор поворотных колес с поперечными балками 119 018V

Буксировочная штанга (только для насосов с колесами) 119 017

клапан SECUVAC (не подходит для применения по ATEX)
24 В DC 215 225
100 - 115 В AC 215 226
200 - 230 В AC 215 227

Использование дополнительного оборудования Oerlikon Leybold Vacuum 
гарантирует стабильную работу насоса. При использовании оборудования  
других производителей пользователь должен самостоятельно принять
меры для обеспечения стабильной работы.
1) Только при установке системы продувки. 

Описание 
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1.6 Изнашиваемые детали и оригинальные запасные части 
До серийного номера 31000197911
Набор для проведения обслуживания уровень 1, SP 630, для замены масла,
LVO 210, патрон масляного фильтра BG30 и две прокладки   EK110000792

От серийного номера 31000197912
Набор для проведения обслуживания уровень 1, SP 630, для замены масла,
LVO 210, патрон масляного фильтра BG60 и две прокладки    EK110000832

Набор для проведения обслуживания уровень 2, SP 630, для осмотра рабочей камеры насоса,
2 О-обр. кольца, защитный экран на входной порт с о-обр. кольцами в комплекте    EK110000793

Набор для проведения обслуживания уровень 3, SP 630, для замены осевого подшипника,
2 О-обр. кольца, 6 прокладок (Cu), 2 радиально-упорных шарикоподшипника EK110000794

Сменные дроссели для системы продувки                                                                EK110000827

Дополнительные запчасти можно приобрести в офисах обслуживания 
Oerlikon Leybold Vacuum.

user
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2 Транспортировка и хранение 

См. раздел Техника безопасности пункты 0.1.5 и 0.1.6.

Перед транспортировкой насоса слейте масло.

Круглая гайка стандартно устанавливается на верхней стороне насоса 
в соответствии с DIN 582-M16-C15N. Только в таком положении круглая
гайка может использоваться для подъема насоса краном.

Затяжка крепежа для круглой гайки производится на заводе до момента 250 Нм.

Сама круглая гайка устанавливается вдоль продольной оси насоса и  закреп-
ляется отдельно посредством шестигранной гайки.

Для обеспечения безопасности при транспортировке насоса краном прове-
ряйте крепление круглой гайки (проушины) на верхней стороне насоса. Если 
гайка не затянута или была снята на время работы, ее необходимо установить,  
ориентируя вдоль продольной оси насоса, и закрепить посредством 
шестигранной гайки.

Рама насоса не приспособлена для транспортировки вилочным погрузчиком 
и подобными механизмами. Насос может соскользнуть или перевернуться 
при ускорении или движении под уклон.

Однако рама достаточно прочна для применения подъемных механизмов 
при размещении и установке насоса в систему оборудования. Производя
эти операции, помните об опасности соскальзывания и опрокидывания.

ОСТОРОЖНО 

1

1 Входной порт 
2 Проушина для крана (круглая гайка)
3 Смотровое окно для контроля
уровня масла 
4 Выходной порт 
5 Корпус вентилятора 
6 Отверстие для осмотра  

маслоохладителя 
Стрелки = направление движения
газа 

Илл.2.1  Элементы транспортировки и соединения, а также расположение смотровых окон насосов SP 630/SP 630 F

2

3

4

5

6
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Transport and storage
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При необходимости закрепите насос. Перед транспортировкой снимите 
глушитель, чтобы избежать опрокидывания насоса.

При установке насоса следите за равномерным распределением нагрузки на 
все 4 опоры. Избегайте неравномерного распределения нагрузки, а также вы-
соких динамических нагрузок (при слишком жесткой установке на дисковидных 
опорах). 

После выравнивания закрепите шестигранные гайки на дисковидных опорах 
относительно нижней поверхности, чтобы обеспечить равномерное распре-
деление действующих на насос сил.

2.1 Насосы с поворотными колесами 
(дополнительные элементы)

Некоторые модели насосов имеют несущую раму, оснащенную 4 поворотными
колесами со встроенными регулируемыми опорами.

Насос оборудован 4 поворотными колесами для перемещения, но транспорти- 
ровка насоса должна производиться вилочным погрузчиком или краном, как 
описано в разделе 2. При транспортровке насоса вилочным погрузчиком или  
подобными механизмами, закрепите насос на соответствующей паллете.

Перемещайте насос только по ровным поверхностям! Запрещается перемещение 
насоса по наклонным плоскостям или скатам!  

На месте установки отрегулируйте опоры так, чтобы насос был в горизонтальном 
положении, см. Илл. 2.2.

Илл. 2.2  Регулируемая опора 

Регулируемые опоры вывинчиваются 
при помощи шестигранной гайки под 
красным колесом регулировки. Для  
этого необходим гаечный ключ 
размера 17.

Регулируемая опора 

Колесо регулировки 

Гаечный ключ, разм. 17

Транспортировка и хранение 
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2.2 Хранение насоса 
Перед выключением насоса и его помещением на хранение, продуйте  
насос воздухом или инертным газом (в зависимости от использования) в
течение примерно 15 минут.

Поместите пакет с влагопоглотителем в выходной порт и на защитный экран
входного порта. Герметично закройте фланцы пластиковыми заглушками. Не 
помещайте поглотитель влаги непосредственно во входной фланец без защит-
ного экрана.

Перед длительным хранением насоса слейте масло. 

Герметично запакуйте насос в полиэтиленовую пленку.

Условия хранения
Температура от -20 °C до + 60 °C
Размещение в сухом месте 
Максимальная атмосферная влажность 95 %, без конденсации 

Если при транспортировке/хранении или авиапересылке насоса темпера-
тура опустится ниже нуля, вода в контуре водяного охлаждения может 
замерзнуть, что приведет к повреждению насоса.  Поэтому перед транспор-
тировкой/хранением необходимо слить воду.  См. раздел 4.3 Выключение.

ПРИМЕЧАНИЕ
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3 Установка 

3.1 Размещение 

Насос не предназначен для установки во взрывоопасных зонах. При
необходимости такого использования насоса свяжитесь с нами. Перед
установкой отключите насос от всех источноков электропитания и иск-
лючите возможность случайного включения. Установка должна произ- 
водиться только квалифицированным персоналом.

3.1.1 Пол

Устанавливайте насос на основании, выдерживающем нагрузку не  
менее 1,000 кг/м   .2

При установке насоса избегайте отклонения от вертикальной оси
более 10 градусов, так как это приведет к его опрокидыванию.

Запрещается эксплуатация насоса при отклонении от вертикальной 
оси более 2 градусов.

Размещайте насос на ровной горизонтальной поверхности. Насосы с колеса- 
ми перемещайте только по горизонтальным поверхностям.

Отрегулируйте опоры насоса для равномерного распределения внешних 
нагрузок. Затем закрепите шестигранную гайку на дискообразной опоре 
относительно нижней поверхности.

3.1.2 Воздушное охлаждение и кожух насоса 
Охлаждение корпуса SP 630 происходит в основном за счет ребер охлаж- 
дения и при помощи центробежного вентилятора.

Место установки насоса должно иметь достаточный приток и отвод  воздуха
для охлаждения. Минимальные просветы приведены на габаритном чертеже 
насоса.

В стандартной комплектации насос оборудован кожухом. Он обеспечи- 
вает  равномерное охлаждение, защищает  насос и снижает  уровень шума. 

Уровень шума SP 630 при предельном остаточном давлении, с подклю-
ченным глушителем или выпускной линией, соответствует значениям, 
приведенным в разделе Технические характеристики. В других режимах  
работы и с другим оборудованием возможно превышение указанных  
значений. Используйте средства защиты слуха.

Поверхности под секциями кожуха SP 630 могут нагреваться до 
70 °C и выше. 
Если при проведении обслуживания секции снимаются, есть опасность 
получения ожогов.
Поэтому всегда используйте защитную одежду.
Если все секции установлены, опасность получения ожогов сущест- 
вует при контакте с выходным портом.

ВНИМАНИЕ
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Не используйте насос с частично снятыми секциями кожуха (например, при  
разборке одной стороны), так как это нарушит равномерное распределение 
воздуха, охлаждающего насос.

Удостоверьтесь, что система охлаждения не повреждена. Во время работы 
насоса не оставляйте посторонние предметы (например, тряпки для про-
тирки) на ребрах охлаждения рабочей камеры. При загрязнении ребер  ох-
лаждения очистите их.

Ограничение потока воздуха может привести к повреждению насоса.

3.1.3 Внешние условия 

Диапазон внешних температур при эксплуатации насоса указан в разделе 
Технические характеристики. Не превышайте максимально допустимую
внешнюю температуру.

При загрязнении маслоохладителя температура масла может превысить 
допустимые значения. При высоких внешних температурах или работе в  
пылесодержащей атмосфере проверяйте состояние охладителя масла
чаще, чем обычно (см. раздел Обслуживание).

Устанавливайте насос таким образом, чтобы сторона выходного фланца  была
легко доступна. Это необходимо для проведения всех работ по обслуживанию и
установке.

Свяжитесь с нами перед установкой насоса на уровне более 3000 м над уров-
нем моря.

3.2 Надлежащее использование 
Насос SP 630/SP 630 F разработан специально для особых задач промыш-
ленного применения.

Основные сферы применения насоса: вакуумные электропечи, металлурги-
ческие системы, системы пайки, нанесение покрытий, лиофилизация, упако-
вочное дело, НИОКР и т.д. 

Насосы разработаны для откачки воздуха или инертных газов в диапазоне 
давлений от атмосферного до предельного остаточного давления насоса.
Перед работой с другими газами свяжитесь с Oerlikon Leybold Vacuum для
консультации.

Для номеров по каталогу 117 017 - 117 020, 117 115, 117 116
Внутренняя часть насосов SP 630 категории 3 (внутри) по стандарту ATEX, 
контактирующая с рабочей средой, соответствует требованиям безопаснос- 
ти к группе оборудования II, категории 3 Директивы 94/9/EG ATEX (Директива  
о надлежащем использовании оборудования и системах защиты при работе
во взрывоопасных зонах).

ПРИМЕЧАНИЕ
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Рекомендуется использовать SP-Guard в качестве системы наблюдения, 
подключаемой к контроллеру системы.

Насос не предназначен для откачки токсичных, коррозионных, 
горючих и/или взрывоопасных смесей газов (кроме газов, работа с 
которыми допустима для насосов категории 3 (внутри) по ATEX).

Запрещается использовать насосы без маркировки      во взрывоо- 
пасных средах.

Запрещается откачка газовых смесей с концентрацией кислорода 
более 21 %. 

Перед откачкой запрещенных сред или в случае сомнений свяжитесь с 
Oerlikon Leybold Vacuum.

Насосы не предназначены для откачки жидкостей. Необходимо  
использовать соответствующие защитные устройства. 

3.3 Подключение к системе 

Перед установкой отключите насос от всех источников электропитания 
и исключите возможность случайного включения (блокировка/оплом-
бирование). Установка производится только квалифицированным 
персоналом.
Соблюдайте все правила безопасности.
Запрещается эксплуатация насоса с открытым входным портом (опасность 
травматизма при контакте с вращающимися деталями).

Необходимо предотвратить обратное течение опасных газов или газовых 
смесей со стороны нагнетания.

При объединении нескольких насосных систем перепад давлений  между 
входным и выходным портом может привести к бесконтрольному вращению  
роторов. Такая эксплуатация может вызвать серьезное повреждение насоса,  
а также создает опасность при проведении обслуживания. В таком случае
рекомендуется установка обратного клапана. В случае параллельной работы  
и вакуумных камер больших размеров существует опасность длительного 
обратного хода.

Трубопроводы должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к  
рабочим средам.

При подключении трубопроводов к насосу исключите механические нагрузки  
в местах соединения. 

ОПАСНО
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3.3.1 Подключение на стороне всасывания 
Снимите пластиковую заглушку и удалите влагопоглотитель из входного порта.

Соединительные фланцы должны быть чистыми и без повреждений, чтобы 
обеспечить герметичность вакуумной системы.

На стороне впуска необходимо использовать линии наименьшей возможной
длины и с минимальным условным проходом DN 100. То же относится и к  
устанавливаемым здесь клапанам и другим компонентам.

Входная линия должна быть чистой, без следов масла. Загрязнения, такие как
пепел или окалина, необходимо аккуратно удалить.

При необходимости закрепите трубу на опоре, особенно если перед насосом
установлены клапаны, сепараторы или другие дополнительные элементы.
Максимальная допустимая нагрузка на входной порт насоса SP 630/630 F 
составляет 50 кг.

Всегда используйте защитную сетку на входе насоса, установленную в 
стандартной комплектации. См. Техника безопасности 0.7.2.

При работе в соответствии с ATEX  только защитной сетки недостаточно.  
Для предотвращения появления искр обязательно использование допол-
нительного пылеулавливающего фильтра с размером пор не более 40 мкм,
если нельзя исключить попадание посторонних примесей со стороны 
системы вместе с откачиваемыми газами или парами.

3.3.2 Подключение на стороне выхлопа 

Рекомедуется всегда подключать к насосу выпускную линию или глушитель.
Размещайте выпускную линию с уклоном от насоса, чтобы предотвратить
попадание конденсата из линии в насос.

Либо установите сепаратор конденсата непосредственно после выходного 
фланца насоса. Необходимо регулярно проверять уровень заполнения  
сепаратора, чтобы обеспечить беспрепятственный выход газа из насоса.

Глушитель, доступный в качестве дополнительного оборудоваия, имеет 
встроенный сепаратор конденсата.

Диаметр выпускной линии должен соответствовать диаметру соединения 
насоса.

При подключении выпускной линии к выходному порту насоса рекомендуется 
устанавливать обратный клапан после выходного порта. Это исключит 
обратный ток газов из выпуска в насос.

Удалите защитную заглушку и влагопоглотитель из выходного фланца.

Давление в выпускной линии не должно быть выше внешнего более, чем 
на 200 мбар. Не блокируйте и не сужайте выпускную линию.

ПРИМЕЧАНИЕ
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3.4 Электрические подключения 

Внимательно изучите раздел Техника безопасности, пункты 0.2, 
0.7.10 и 0.7.11.

Насос не оборудован выключателем. Все защитные меры, касающиеся 
подачи энергии, должны быть обеспечены со стороны производственной  
линии, ответственность за них полностью несет потребитель.

После сбоя в подаче питания насос запускается автоматически при  
возобновлении подачи энергии.

Если в результате автоматического запуска возможно возникновение 
опасных ситуаций, необходимо обеспечить повторный запуск только после 
ручного возврата. То же относится и к аварийным выключениям.

3.4.1 Защита двигателя 
Электродвигатель должен быть защищен от термической перегрузки 
(класс защиты 20 в соответствии с IEC 60947-4). Автоматы защиты дви-
гателя класса 20 срабатывают с задержкой, самое позднее через 20 с.
 

Параметры настройки автомата защиты двигателя, соответствующие  регио-
нальным требованиям, см. в приведенной ниже диаграмме напряжение/ток  
(диаграмма 1) для соединения треугольником (аналогично для соединения ∆∆).

При подключении двигателя к цепи ∆∆ при U/2 значения, взятые из диаг-
раммы (∆-цепь) необходимо удвоить (2 x U/2).

Краткое превышение допустимой температуры катушек двигателя регист-
рируется встроенным терморезистором (PTC). Терморезистор подключен 
к разъемам 10 и 11 блока разъемов (см. илл. 3.1 и 3.2). Подключайтесь к этим
разъемам только через соответствующее реле (например,  
EMT6DBK) с гальванической развязкой с системой управления насосом, так 

 Eaton Möller 
 

как датчик в двигателе не надежно изолирован от линии электропитания.

Изоляция кабеля датчика должна соответствовать минимальной базовой 
изоляции.

Терморезистор (PTC) представляет собой средство защиты, позволяющее  
избежать дорогостоящего ремонта обмоток двигателя при неисправности
системы охлаждения, обрыве фазы питания или колебаниях частоты.  

Система SP-Guard регистрирует количество рабочих часов насоса.

В зависимости от конкретных условий подключения могут понадобиться 
меры для ограничения бросков тока при включении насоса.

ОТОРОЖНО
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3.4.2 Пуск переключением звезда/треугольник 
При подключении по схеме «звезда» при включении на обмотки двигателя  
подается меньшее напряжение, что приводит к снижению пускового тока. 

На этой стадии ниже и мощность, и крутящий момент двигателя.

Для быстрого достижения рабочих значений мощности и крутящего момента,
начальная фаза должна быть как можно короче, примерно 4-5 с. После этого
происходит переключение на нормальный режим работы (схема «треугольник»).

Здесь также необходимо использовать автомат защиты двигателя от тяжелого 
запуска (класс 20).

3.4.3 Плавный пуск 
Для снижения пускового тока возможен электронный контроль напряжения 
питания во время запуска двигателя. В этом случае обязательна обработка 
показаний датчика температуры.

За время запуска двигатель безопасно достигает рабочих показателей.
Регулироемое напряжение при запуске ограничивается до 60% от напряжения 
в сети. Время выхода на рабочий режим должно составить 15 с.

При выборе устройства плавного пуска необходимо принять во внимание 
максимальные значения пускового тока (210 А/400 В). Например, Siemens 
3RW30.

3.4.4 Подключение электропитания 
Подлючение питания производится через внешний выключатель с кнопкой 
ON/OFF, устанавливаемый пользователем.

Подключение питания должно быть выполнено в соответствии с типом защи- 
ты двигателя. Источник питания должен соответствовать номинальному 
напряжению двигателя..

В области соединения возможны температуры до 90      Кабель питания                                                                    °C. 
должен быть рассчитан на такие температуры.

Установка 

Илл. 3.2  Пример схемы терморезистора (PTC) 

Защитное устройство:
Терморезистор PTC с контроллером 

Защита от:
- Перегрузок при длительной работе 
- Долгого запуска и остановки 

- Высокой частоты коммутации 

При сбоях защита от:
- Блокировки системы охлаждения 
- Повышения температуры охладителя 
- Однофазной работы 
- Колебаний частоты 
- Переключения на заклиненный ротор 

10 11

+ + +

2,5 V max.

Илл. 3.1  Примеры схем защиты двигателя 

Защитное устройство:
Автомат защиты двигателя с
тепловым и магнитным расце-
пителем (класс 20).

Защита от:
Перегрузок при длительной 
работе 
Заклинивания ротора 

M
3 ~
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- Dreieck - Schaltung

- Stern - Schaltung

- Dreieck - Schaltung U/2
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- Stern - Schaltung U/2

PTC
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3~ / 400 В (50 Гц)
3~ / 460 В (60 Гц)

3~ / 200 В (50 Гц)
3~ / 210 В (60 Гц)

Bei Stern-Schaltung
kein Dauerbetrieb!

Bei Doppel-Ster n-Schaltung
kein Dauerbetrieb!
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Илл. 3.3  Подключение электропитания (схемы подключений в блоке разъемов)

Датчик температуры в
обмотках 

Внимание 
Не подключать 
напряжения более 2.5 В!

Трехфазный двигатель 
Регулируемое напряжение 1:2

1 скорость 
1 обмотка 

Запуск 3~ / 400 В (50 Гц)
3~ / 460 В (60 Гц)

Рабочий 3~ / 690 В (50 Гц)
режим Невозможно при 60 Гц 

Запрещается переход в рабочий режим при
схеме подключения «двойная звезда»!

- Схема «треугольник» 

Схема «звезда» 

- Схема «треугольник» U/2

Схема «звезда» U/2
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Проверьте направление вращения двигателя 

При работе с открытым входным фланцем есть опасность травматизма
при контакте с вращающимися деталями. Не проверяйте направление .
вращения с открытым входным фланцем. Продуйте впускную линию через
клапаны, находящиеся в соответствующем положении.

При работе с открытой крышкой вентилятора есть риск получения 
ожогов. Кроме того, насос не охлаждается надлежащим образом.
 

Запрещается работа насоса с открытой крышкой вентилятора, 
кроме проверки направления вращения.

Обратный ход насоса с закрытым входным портом приведет к его немед-
ленному повреждению. Обратный ход в течение более 3 с приведет к
повреждению насоса вне зависимости от состояния.

Как правило, насосы вращаются по часовой стрелке при взгляде со стороны 
входного порта и против часовой стрелки при взгляде со стороны вентилятора
(см. илл. 5.1). 

Необходимо убедиться в том, что линии подключения питания со стороны  
пользователя имеют поле с вращением по часовой стрелке. Проверьте направ- 
ление при помощи инструмента для определения направления вращения.

Для проверки направления вращения насоса необходимо два человека.

Продуйте впускную линию через клапаны, находящиеся в соответствующем 
положении. Откройте корпус вентилятора.

Включите насос на короткое время (примерно 1 с) и сразу выключите.

При замедлении вращения вентилятора отметьте его направление. Верное
направление обозначено стрелкой на блоке разъемов.

При неверном подключении измените его.

Закройте корпус вентилятора.

Установка 
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3.4.5 Нарушения электропитания 

При подключении насоса к вакуумной камере установите подходящий
клапан (например, электрический запорный клапан) перед входным портом.
Это позволит перекрыть впускную линию и предотвратит обратный ход 
насоса в случае перебоев питания. В противном случае возможно повреж- 
дение насоса.

Такой клапан (нормально закрытый) подключается к контроллеру системы.
При перебоях в подаче энергии впускная линия перекрывается. Это исклю-
чает самопроизвольный ток газа через насос.

3.4.6 Работа с преобразователем частоты
Использование преобразователя частоты снижает пусковые токи в двигателе,
а также приводит частоту в сети питания в соответствие с номинальной часто-
той насоса.

Во время работы задайте значение частоты в диапазоне от 30 Гц до номи-
нальной частоты насоса. Не превышайте номинальную скорость насоса.
 
Обязательно отслеживайте показания датчика температуры в  
двигателе.

В зависимости от значения и качества напряжения на выходе конвертера, 
из-за дополнительного тепла, выделяемого обмотками, при некоторых
условиях продолжительная работа невозможна (например, противодавление 
и одновременно внешняя температура 40 °C при максимальной нагрузке). 
Поэтому необходим непрерывный контроль показаний датчика температуры 
в двигателе..

Время выхода ПЧ на рабочий режим не должно превышать 15 с.

При работе с преобразователем частоты возможно значительное повышение 
уровня электромагнитного излучения. Необходимо исключить превышение 
допустимых пределов, приведенных в соответствующих стандартах и прави- 
лах. Для снижения уровня электромагнитных помех применяйте экраниро-
ваные кабели двигателя, экранированные кабельные вводы, фильтры двига- 
cтеля и ЭМС-совместимые провода заземления между ПЧ и насосом.
 

Всегда следуйте инструкции по эксплуатации преобразователя частоты.

3.5 Датчик температуры масла Pt 100
Температура масла зависит от нагрузки на насос, внешней температуры и
степени загрязнения маслоохладителя.

Температура масла измеряется контроллером системы при помощи стан-
дартного датчика температуры Pt 100 или через систему SP-Guard (в зави-
симости от версии насоса). Датчик Pt 100 измеряет температуру масла:

перед маслоохладителем в насосах с воздушным охлаждением;
после теплообменника в насосах с водяным охлаждением.
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Максимальная темепература масла 
для воздушного                водяного  охлаждения 

Нормальная 
работа 

                до 80 °С 40 °C ± 3 °C, с термостатическим клапаном 
             задается на заводе 

Режим предупреждения  более 80 °C более 60 °C
Сбой при работе в соотв. с ATEX  

Сбой при работе в обычных
условиях ( не ATEX)   более 90 °C более 70 °C

При работе в соответствии с ATEX не превышайте показатели, указанные  
для обычных условий. Подключите систему SP-Guard к насосу и к контроллеру 
системы, чтобы обеспечить выключение насоса при достижении пороговых 
значений. 

Если при нормальных нагрузках и и внешних условиях температура масла  
отличается от стандартных рабочих значений, проверьте маслоохлади-
тель на предмет загрязнения.

3.6 Подключение контура водяного охлаждения 
(только для насосов с водяным охлаждением)

Эксплуатация без воды в контуре охлаждения приведет к повреждению 
насоса.
Запрещается работа насоса с открытой крышкой вентилятора. Наруше-
ния системы охлаждения вызовут серьезные повреждения SP 630 F.

При работе нескольких насосов подключайте каждый из них отдельно к
подаче воды в контур охлаждения. Последовательное подключение нес- 
кольких насосов недопустимо, так как в этом случае могут сработать 
термостатические клапаны и перекрыть подачу воды. 

Доставка насоса осуществляется без воды в теплообменнике.

Откройте защелки на крышке вентилятора (см. илл. 4.2 и 4.3) и откройте 
крышку.

Термостатический клапан (илл. 5.3) имеет заводскую установку температуры 
масла 40 °C.

Не перепутайте подачу и отвод воды.

Для подключения воды к контуру охлаждения используйте только гибкие 
шланги, достаточно устойчивые к давлениям и температуре.

Подключите линии подачи и отвода воды к контуру охлаждения насоса.

При температуре масла приблизительно 40 ° C термостатический клапан отк-
роется, и вода начнет поступать в контур. При внешней температуре 20° C 
это займет примерно 10 мин.

Расход воды составляет от  0 до 10 л/мин, в зависимости от ее температуры 
при подаче.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Илл. 3.4  SP 630 F - Подключение воды к контуру охлаждения насоса 

Подача

Отвод 

Защелки на крышке 

вентилятора 

Подключение  
воды к контуру

охлаждения
G 1/2”

Обратите внимание на
         обозначения! 

S P-Guard

!
Правильно подключайте воду к контурам охлаждения!
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3.6.1 Качество воды 
Для обеспечения долгой бесперебойной работы насоса вода в контуре охлаждения  
не должна содержать масла, жиры и взвешенные твердые частицы. Более того,
мы рекомендуем соблюдать следующие требования к составу воды:

Визуальная оценка Чистая, без содержания масел и жиров 

Взвеси < 250 мг/л 

Размер частиц < 150 мкм

Электропроводность < 700 мкСм/см 

Показатель pH  от 7.0 до 9.0

Общая жесткость      < 8 °dH

Активная углекислота Нет, не определяется 

Хлориды < 100 мг/л

Сульфаты < 150 мг/л

Нитраты ≤ 50 мг/л

Железо < 0.2 мг/л

Марганец < 0.1 мг/л

Аммоний < 1.0 мг/л

Свободный хлор < 0.2 мг/л

8 °dH (немецких градусов жесткости) = 1.4ммоль/л 
= 10 °e (английских градусов жесткости)
= 14 °f (французских градусов жесткости)

Если возможны отрицательные температуры, используйте водно-гликолевую смесь
концентрацией до 30 %.

При использовании деминерализованной воды (смягченной или полностью демине- 
рализованной) проверьте совместимость воды, системы охлаждения и используемых 
материалов. Для этого свяжитесь с нами.

Материалы контура охлаждения насоса: нержавеющая сталь AISI 304 и 
AISI 316, медный припой, латунь.
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Ölstand-
schalter

Vibrations-
sensor

Öltemperatur-
sensor

Auslassdruck-
schalter

SP - Guard

M

3

>>

>>

>>

Netzteil

SPS

24 V DC
80 W Anzug
6 W Betrieb

24 V DC
2,5 W

max. 3,4 W

Schraubenpumpe

Kundenseitige
Installation

Gasballast

Sperrgas

230 В AC
L

24 В DC

F 2 F 1

L 2

L 1

L 3

p

=

Илл. 3.5  Принципиальная схема винтового насоса с дополнительным оборудованием 

Оборудование
пользователя 

ПЛК

Блок
питания 

Винтовой насос 

Датчик 
вибрации 

Датчик давления 
на выходе 

Реле 
уровня масла 

Датчик температуры 
масла 

24 В DC
80 Вт срабатывание

6 Вт         рабочий
режим 

24 В DC
2.5 Вт

max. 3.4 Вт

Газобалласт
только 117 019/020/
105/106/115/116

Система продувки 
только 117 017-020/
и 117 113-116

Аналогово-
цифровой 
преобразо-
ватель



3.7 Подключение системы SP-Guard
(только для определенных версий насоса, см. раздел 1.4)

Используйте только блоки питания, отвечающие требованиям к заземлен-
ному оборудованию сверхнизкого напряжения с безопасной изоляцией в  
соответствии с МЭК 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410) (ЗСНН/БСНН).

Для подключения системы SP-Guard используйте соединительный кабель,
поставляемый в комплекте. Надежно зафиксируйте разъемы.

Схема подключения блока питания изображена на илл. 3.7.

Система SP-Guard имеет встроенный предохранитель 0.6 А. Замена этого
предохранителя производится только в Oerlikon Leybold Vacuum.

Токи утечки через систему SP-Guard могут отрицательно влиять на резуль-
таты измерений. Токи утечки особенно вероятны вблизи сильных источников
электромагнитного излучения, таких как преобразователи частоты. Для
уменьшения токов утечки необходимо подключить защитное заземление, 
соответствующее нормам ЭМС(например, медную ленту), к несквозному
отверстию М8 на корпусе насоса и системе заземления предприятия либо
источнику электромагнитных помех.

Исключите превышение уровня электромагнитных помех 10 В/м, приведен-
ного в соответствующих стандартах промышленного оборудования.

Таблица контактов для подключения соединительного кабеля 

LIYCY 16 x AWG 26, черный 

1: белый 24 В 

2: коричневый Корпус 

3: -- Не подключен 

4: зеленый 0 В 

5: желтый К неиспользуемому контакту 

6: серый Заземление электроники 

7: розовый К неиспользуемому контакту 

8: красный К неиспользуемому контакту 

9: голубой К неиспользуемому контакту 

10: черный К неиспользуемому контакту 

11: фиолетовый 0 В (заземление для ПЛК)

12: серый/розовый     Релейный выход S1 (предупреждение)

13: красный/голубой  Релейный выход S2 (ошибка)

14: белый/зеленый      Релейный выход S3 (сторожевой режим)

15: коричн./зеленый    Релейный выход S4 (насос включен)

16: желтый/коричн.    0 В (заземление для ПЛК)

17: -- Не подключен 

Экран Для подключения см. илл. 3.7 
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Илл. 3.6  Пример подключения заземления 
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Илл. 3.7  Электрические подключения - электропитание выводов  

SP - Guard

Датчики 

Подкл. к сети~~

1 /белый

4 /зеленый 

11 /фиолетовый 

16 /желтый/коричн.

12 /серый/розовый 

13 /красный/синий 

2 /коричневый 

S1

S2

S4

+ 24 В DC

0 В DC

S3
15 /коричн./зел.

PE
(защ.

заземл.)

L1

N

PE

Блок питания 

14 /бел./зеленый 

6 /серый 

0В

0В

дополнит.

дополнит.

Экран 

Фильтр 
пере-
мычка 

дополнительно 

Выводы системы SP-Guard (S1 - S4)
Выводы S1 - S4 системы SP-Guard оборудованы  двухтактными выводными 
устройствами (транзисторное соединение между +Vcc и GND). Соответственно,
высокий уровень напряжения составляет на 1 В меньше напряжения блока
питания, а низкий уровень составляет приблизительно 1В.

Максимальный ток составляет 40 мА.

Выводы защищены полупроводниковыми предохранителями.

GND (заземление)

+ Vcc

40 м А

Илл. 3.8  Диаграмма выводов 

24 В

(S1... S4) + Vcc

0 V Низ. ур.

Выс. ур.
∆U 1 V

∆U 1 V

0 В
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Вывод сообщения об ошибке S2 активен (низкий уровень напряжения) до   
осуществления сброса. Вывод предупреждения S1 активен, пока превышен  
порог предупреждения (состояние не сохраняется).

Во время запуска насоса показания датчиков обрабатываются по другому, так
что данные, выводимые на экран, могут превышать значения, указанные в 
таблице.

Значения параметров 

Параметры Заданные значения Единицы Описание 
SP 630 SP 630 F

a 100 100 цифры   Порог предупреждения, вибрации 

b 150 150 цифры   Порог ошибки, вибрации 

c 10 10 0,2 с       Гистерезис, измер. вибрации 

d 80 60 °С        Порог предупр., темп. масла,
порог ошибки при работе в  

соотв.  с ATEX  

e 90 70 °С         Порог ошибки, темп. масла 
при работе в обычных условиях

o 20 20 цифры   Порог «Насос вкл.»

логический переключатель = выкл. (по умолчанию) 

Выходы 
Значение      Предупр.              Ошибка                Насос вкл. Сторожевой режим 
Сокращение S1 S2 S4 S3
№ контакта                          12 13 15 14

Состояние Состояние
Ошибка/предупр. Ротор 

-/- не вращается высокий         высокий высокий выс-низ-выс (1с)
-/- вращается высокий         высокий низкий выс-низ-выс (1с)

Порог предупр-я
превышен не вращается низкий высокий высокий выс-низ-выс (1с)

Порог предупр-я 
превышен вращается низкий высокий низкий   выс-низ-выс (1с) 

Порог ошибки 
превышен не вращается низкий низкий высокий выс-низ-выс (1с)

Порог ошибки  
превышен вращается низкий низкий низкий выс-низ-выс (1с)

Таблица состояний релейных выходов 



3.8 Подключение электро-пневматического газобалластного клапана 
(только для определенных версий насосов, см. раздел 1.4)

Подключите клапан, как показано на илл. ниже. Клапан является нормально
закрытым.
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Илл. 3.10  Электрическое подключение электромагнитного клапана 

с варистором 

Напряжение      Непрерывный ток 
24 В / AC/DC max. 6 A

Энергопотребление при включении 
достигает 80 Вт.

Илл. 3.11  Установка соединителя Bürkert 8376 для газобалластного клапана 

• Выньте контактную вставку из корпуса соединителя

• Пропустите кабель через накидную гайку 

• Подключите кабель - см. схему подключения

• Втолкните контактню вставку обратно в корпус

• Завинтите накидную гайку до упора

• Наденьте плоское уплотнение на штырьки соединителя 

• Вставьте гнездо соединителя до упора 

• Закрепите при помощи винта с цилиндрической
головкой M 3 x 30 

Плоское уплотнение 

Контактная вставка 

Винт с цилиндрической 
головкой M 3 x 30
Корпус 

Компрессионное кольцо 

Уплотнительное кольцо 

Разрезная втулка 

Накидная гайка 

Илл. 3.9  Газобалластный клапан 

Электромагнитный 
клапан 

3.8.1 Замена ручного клапана газобалласта на клапан 24 В DC
(для насосов, оборудованных ручным газобалластным клапаном,
см. илл. на следующей странице)

При отвинчивании и завинчивании накидных гаек всегда накладывайте 
второй гаечный ключ над гайкой для фиксации детали. Не прикладывайте 
усилий к обратному клапану. Обратный клапан вклеен для обеспечения
герметичности.

Отвинтите накидные гайки (ключ 30 мм) и снимите ручной привод газо-
балласта.

Соберите систему заново с электромагнитным приводом.

ПРИМЕЧАНИЕ
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3.9 Подключение клапана продувки 
(только для определенных версий насосов, см. раздел 1.4) 

При работе в соответствии с ATEX применение продувочного газа 
обязательно.

Подключите клапан, как показано на илл. ниже. Клапан является нормально закрытым.

Подключите продувочный газ: давление на входе в редуктор давления 3-10 бар
(обеспечивается пользователем).

24 В DC

1 +

2 - Клапан 

Илл. 3.13  Электрические подключения продувочного клапана

Илл. 3.14  Подключение разъема и газа продувки к продувочному клапану

Подключение газа продувки -
G 1/8 с внутренней резьбой

Ослабьте винт и  
вытяните разъем

Илл.  3.12  Замена ручного клапана газобалласта на клапан 24 В DC 

Ручное газобалластное
устройство 

Газобалласт с 
клапаном 24 В DC 

Замена 

накидные гайки Обратный клапан 
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4 Эксплуатация 

4.1 Запуск 
Запуск насоса должен производиться квалифицированным персоналом.

4.1.1 Залив масла в двигатель 

Доставка насоса SP 630/SP 630 F осуществляется без масла. Перед 
запуском залейте в двигатель масло, поставляемое отдельно.

При этом используйте чистые инструменты, чтобы избежать загрязнения 
масла.

Используйте только смазочные материалы, рекомендованные Oerlikon 
Leybold Vacuum.

Заправку масла производите при комнатной температуре. При более 
низких температурах масло густеет, что может привести к переполнению 
камеры передач.

Для заправки разберите верхнюю секцию выпускной стороны насоса, см. илл.
4.2 или 4.3. Отвинтите винты-заглушки на крышке и снимите верхнюю(ие) 
секцию(ии).

Для винтов-заглушек понадобится специальный квадратный ключ, который
поставляется в комплекте.

Выньте пробку для залива масла и заправьте двигатель. При этом убедитесь,
что уровень масла совпадает с отметкой «максимум» (см. илл. 4.1).
 

Общий объем заправки составляет 15 л. После пробного запуска насоса часть 
масла остается в двигателе, поэтому реальный объем заправки перед первым 
запуском, а также впоследствии при замене масла, составит 12 л. 
 

Переполнение камеры передач приведет к утечкам через отвестие для слива 
масла или в рабочую камеру насоса.

Очистите порт залива масла и ввинтите маслозаливную пробку на место, ис- 
пользуя новую неповрежденную прокладку.

Порт залива масла должен быть закрыт герметично.

Информацию о проверке уровня масла и замене масла см. в разделе 5.1.

При включении и выключении насоса возможны видимые колебания уровня  
масла. При работе насоса уровень масла будет между отметками максимума и 
минимума. Как  только уровень масла при работе насоса коснется отметки 
минимума, масло необходимо долить.

После заправки масла установите крышку на место.

Две секции крышки устанавливаются в обратном порядке. При установке  
штырьки на секциях должны совпасть с соответствующими отверстиями. Это
обеспечит правильное положение секций и даст возможность закрепить 
их надлежащим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВНИМАНИЕ
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1 Блок разъемов
2 Смотровое стекло 
3 Пробка для залива масла 
4 Пробка для слива масла 
5 Отметка уровня масла «максимум» 
6 Отметка уровня масла «минимум»
7 Контакт заземления 

Илл.4.1  Уровень масла, смотровое стекло для контроля уровня масла и блок разъемов (насос со снятыми крышками)

1

2

3

4

Насос не включен     Уровень масла на отметке 
максимум (при первой заправке)

Уровень
масла 

Ö
l

Ö
l

Ö
l

Отметка «максимум»
на смотровом стекле

Отметка «минимум» 
на смотровом стекле
для контроля уровня
масла 

Ö
l

Ö
l

Отметка «максимум» 
на смотровом стекле 

Отметка «минимум» 
на смотровом стекле
для контроля уровня
масла 

Уровень 
масла 

Насос работает Уровень масла между отметками 
        максимум и минимум 

Отметка «максимум»
на смотровом стекле 

Отметка «минимум»
на смотровом стекле
для контроля уровня
масла 

Уровень
масла 

Насос работает Уровень масла на минималь-
ной отметке (долейте масло!)

Ö
l

Ö
l

Ö
l

Поплавок

Поплавок 

Поплавок 

5

6

7
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Илл. 4.2  Отвинтите винты-заглушки и снимите неразъемную секцию кожуха 

X

X

X

X

X

X

X

1 Секция кожуха/выпускная сторона 
2 Панель для отвода воздуха 

Винты-заглушки (7х)
1

X

2

Luftaustrittsblech

linke Verkleidungshälfte
der Serviceseite

etflähsgnudielkreV ethcer
der Serviceseite

rückseitiges 
Verkleidungsteil

= Verschluss-Schrauben (9 Stück)

Илл. 4.3  Отвинтите винты-заглушки и снимите разъемные секции кожуха 

Задняя секция кожуха 

Панель отвода 
воздуха 

Левая секция кожуха 
на стороне обслуживания 

Правая секция кожуха 
на стороне обслуживания 

Винты-заглушки (9 штук)
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4.1.2 Включение насоса 

Включайте насос только в полностью собранном состоянии, с закрытой 
крышкой вентилятора.

Запрещается эксплуатация насоса без подключенных впускной и выпуск-
ной линии или глушителя.

Давление на выходе не должно превышать p ex = p amb                         + 200 мбар, даже
при необходимости улавливания и хранения откачиваемых газов.
 
Не блокируйте и не сужайте выпускную линию, не создавайте никаких
препятствий потоку газа.

В зависимости от модели насоса включите:

подачу воды в контур охлаждения 

подачу энергии к системе SP-Guard

газобалластное устройство 

систему продувки 

Затем включите насос.

Производите запуск не более шести раз в час во избежание перегрузки 
двигателя. .

Насос оснащен бесконтактными уплотнениями между рабочей камерой и 
камерой передач. На нижней стороне насоса в уплотнении имеется отверс-
тие для продувки. Возможна незначительная утечка масла через это отверс-
тие. Это не влияет на работу насоса.

Внимательно изучите раздел Техника безопасности пункт 0.4.7.

Вентиляция корпуса двигателя осуществляется через канал, который откры- 
вается возле блока разъемов. Здесь также возможна незначительная утечка 
масла. Это не окажет отрицательного влияния на параметры работы насоса.

Только для насосов с водяным охлаждением:

Не задавайте параметры 4 и 5 термостата, так как это может вызвать 
повреждение насоса из-зи недостаточного охлаждения.

При температуре воды выше 25  С термостат не может поддерживать пос-                         ° 
тоянную температуру масла. Возрастает роль воздушного охлаждения.
 

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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4.2 Эксплуатация 
Предпочтительна непрерывная работа насоса. По возможности не выключайте 
насос менее, чем на час. В случае остановок перекрывайте входной порт, так
как при работе на предельном остаточном давлении энергопоребление мини-
мально.

Насос достигнет рабочей температуры через 30 минут после запуска.

Перед откачкой конденсируемых паров убедитесь, что насос достиг рабочей 
температуры.

Максимальное допустимое давление на входе = внешнее давление +
55 мбар.

Допустимое давление на выходе p      = p       + 200 мбар/-50 мбар. Удосто- dis amb
верьтесь, что отвод газа не нарушен и не заблокирован, чтобы  исключить.
повышение давления.

После запуска и после длительных простоев насос может производить больше
шума, чем обычно. Этот шум вызван низкой вязкостью масла при его низких
температурах. По мере нагревания масла уровень шума понижается. Повы-
шенный уровень шума не окажет отрицательного влияния на надежность ра-
боты насоса.

4.2.1 Эксплуатация с системой SP-Guard
При непрерывной работе насоса уровень вибрации обычно составляет от 40
до 80 единиц.

При включении эти показатели могут быть значительно превышены в течение   
нескольких секунд. Это учитывается системой SP-Guard и не приведет к вык-
лючению насоса.

Перезагрузка системы SP-Guard
Перезагрузка возможна только после устранения причины сбоя.

Для перезагрузки системы SP-Guard после сбоя нажмите на кнопку, распо-
ложенную на правой стороне корпуса, в следующем порядке: долгое нажатие 
(3 с), затем 2 коротких. Подтверждение перезагрузки будет отображено на
экране в течение приблизительно 5 с.

Сообщения, выводимые на экран SP-Guard
Число рабочих часов непрерывно отображается на экране (счетчик включается 
cтолько при превышении порога «насос включен»).

При помощи клавиши выбора можно узнать температуру масла (Oil temp), нап-
ряжение электропитания (Power Sup.) или уровень вибрации (Vibration).

При выключении насоса причина выключения выводится на экран.

ПРИМЕЧАНИЕ



4.2.2 Эксплуатация с газобалластом 
Газобалластный клапан применяется для исключения конденсации внутри 
насоса. Для эффективной работы газобалласта необходимо, чтобы насос
достиг рабочей температуры.

При управлении клапаном газобаласта используйте защитные перчатки 
во избежание получения ожогов.

При перебоях в подаче энергии или при выключении насоса необходимо
исключить воможный внешний приток газа со стороны системы.
 

Внимательно изучите раздел Техника безопасности пункты 0.4.4 и 0.4.5.

Клапан газобалластного устройства с ручным управлением 
Поворот ручки на 90° открывает или закрывает клапан газобалластного  
устройства. Клапан имеет два положения (открыт/закрыт), см. илл. выше.

Электро-пневматический клапан газобалластного устройства 
См. илл. 3.9 - 3.11.Клапан является нормально закрытым.

Эксплуатация 
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Газобалластный клапан 
ОТКРЫТ 

Газобалластный клапан 
ЗАКРЫТ 

Илл. 4.4 Клапан газобалластного устройства с ручным управлением 

Для управления клапаном 
газобалласта в корпусе  
предусмотрено отверстие
с заглушкой 

ВНИМАНИЕ
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Илл. 4.5  Регулировка редуктора давления 

Для регулировки потяните голубую ручку
вправо, установите на 2,5 бар. Чтобы заблоки-
ровать ручку регулировки, нажмите на нее  
(влево).

4.2.3 Продувка газом 
(только для определенных версий насоса, см. раздел 1.4)

При эксплуатации насоса в соответствии с требованиями Директивы ATEX 
использование системы продувки обязательно.

Для обеспечения полной безопасности при помощи газа продувки его давление 
на входе в редуктор давления должно составлять от 3 до 10 бар.

При помощи редуктора задайте давление в системе 2,5 бар. При этом расход 
продувочного газа составит примерно 20 станд. л/мин.

Всегда сперва включайте систему продувки, а затем - насос.

После выключения насоса продуйте уплотнения в течение  как минимум одного
часа. В зависимости от вида откачиваемого газа может понадобиться и большее 
время продувки.

Во время продувки устройства перекрывания выходной линии должны  быть
открыты. В противном случае давление внутри насоса  превысит допустимые
пределы.

При максимально допустимом перепаде давлений между выходным портом 
насоса и атмосферой +200 мбар максимальный выход газа продувки во внеш-
нюю среду может составить 8 станд. л/мин.

Если в качестве газа продувки используется азот, необходимо обеспечить доста-
точную вентиляцию помещения, в котором установлен насос.

Работа с системой продувки никоим образом не влияет на скорость откачки.
 

ВНИМАНИЕ
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4.2.4 Регулярные проверки 

(См. также раздел 5 Обслуживание)
Для обеспечения надежной и безопасной работы насоса необходимо 
регулярно производить следующие проверки:

Проверка уровня масла 

Проверка маслоохладителя на предмет загрязнений 

Слив жидкости из сепаратора конденсата (дополнительно)

Проверка показаний системы SP-Guard (дополнительно) 
(уровень температуры и вибрации)

Очистка фильтра газобалластного клапана (дополнительно)

Очистка приемной сетки 

Проверка пылеулавливающего фильтра (дополнительно), при необходи-
мости его очистка 

В случае эксплуатации насоса в соответствии с требованиями Директивы ATEX 
рекомендуется вести журнал проверок. При выводе сообщения о предупреж-
дении системой SP-Guard прекратите работу.

Во входном порту насоса установлена приемная сетка - проволочный фильтр 
для защиты от попадания посторонних предметов. Сетка всегда должна быть 
чистой во избежание снижения скорости откачки.

Для очистки сетки отключите впускную линию, снимите сетку с порта и очистите
ее соответствующим образом. Если приемная сетка повреждена, замените ее. 

Очистка производится по мере возникновения необходимости. При высоком  
содержании твердых частиц установите во впускную линию подходящий 
пылеулавливающий фильтр.

Интервал проведения проверок зависит от внешних условий и особенностей 
рабочего процесса, и должен определяться на основании конкретного опыта  
эксплуатации. При работе в пылесодержащей атмосфере понадобятся более 
частые проверки температуры масла и степени загрязнения маслоохладителя.
При высоком содержании конденсата чаще производится слив жидкости из  
сепаратора.

Эксплаутация 
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4.3 Завершение работы/выключение 
Перекройте впускную линию.

Выключите насос.

Через несколько секунд давление в насосе возрастет до уровня давления 
на выходе (в норме = внешнему давлению). Насос SP 630 не оборудован
механизмами для сохранения вакуума. Поэтому при необходимости исполь-
зуйте клапан, предохраняющий от обратного всасывания, установленный во
впускной линии. Такой клапан автоматически закрывает входной порт  насо-
са при его остановке, например, клапан SECUVAC. 

При откачке газов, содержащих коррозионные вещества, конденсируемые 
пары или вещества, образующие осадки, обычное выключение насоса мо- 
жет привести к его повреждениям. Чтобы этого избежать, рекомендуется  
оставлять насос включенным с открытым газобалластным устройством не 
менее, чем на 15 минут после окончания рабочего процесса.

В случае длительного перерыва в работе (более трех недель), необходимо  
принять меры для предотвращения коррозии, в дополнение к работе на
холостом ходу. См. раздел 2 Хранение.

Для консультации свяжитесь с Oerlikon Leybold Vacuum.

В зависимости от модели насоса, отключите 

подачу воды в контур охлаждения 

подачу питания к системе SP-Guard

газобалластное устройство 

систему продувки 

Насосы с водяным охлаждением 
Перед транспортировкой насоса с водяным охлаждением слейте воду из  
контура охлаждения.

Откройте крышку вентилятора.

Полностью откройте термостатический клапан; см. ниже положение 1.

Отключите подачу воды со стороны системы и продуйте теплообменник  
сжатым воздухом.

Закройте крышку вентилятора.

Если при хранении SP 630 F вероятны отрицательные температуры, слейте
воду из теплообменника.

ПРИМЕЧАНИЕ
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5 Обслуживание 

Во время проведения любых работ по техническому обслуживанию
насос должен быть отключен от всех источников электропитания. Для 
исключения случайного запуска насоса произведите блокировку и оплом-
бирование.

Все внутренние работы должны выполняться квалифицированным пер- 
соналом. В связи с этим обратите внимание, что Oerlikon Leybold Vacuum 
проводит практические семинары, на которых опытные инструкторы 
обучают обслуживаню, ремонту и тестированию насоса SP 630. Неквали-
фицированное обслуживание и ремонт отрицательно повлияют на изно-
состойкость и надежность насоса и приведут к затруднениям при обра-  
щении в гарантийную службу.

При работе в соответствии с требованиями Директивы ATEX обязательно 
наличие проводящей перемычки между крышкой рабочей камеры насоса, 
выходным фланцем и корпусом! После проведения работ в камере насоса 
проверьте состояние перемычки. Измерьте сопротивление перемычки 
при помощи соответствующего измерительного прибора. Сопротивление 
не должно превышать 100 Ом.

Убедитесь, что обратный ток газа через насос невозможен, так как в этом 
случае есть опасность обратного хода роторов. Выравняйте давление в ва-
куумной камере и на выходе насоса, установите надежные клапаны для 
отделения вакуумной камеры и трубопроводов от насоса. 

После откачки опасных веществ определите вид опасности и примите
соответствующие меры предосторожности.

Запрещается эксплуатация насоса с открытой рабочей камерой или крыш-
кой вентилятора. При этом возникает опасность травматизма.

Помните, что поверхность насоса нагревается. Подождите до остывания 
насоса или используйте средства защиты.

При утилизации отработанного масла и масляных фильтров соблюдайте 
правила охраны окружающей среды.

Используйте только оригинальные запасные части Oerlikon Leybold 
Vacuum.

ПРИМЕЧАНИЕ

ОСТОРОЖНО



5.1 Проверка уровня масла 
Периодичность проверок определяется в зависимости от внешних условий 
и предшествующего опыта.
При включении и выключении насоса возможны видимые колебания уровня 
масла.
При простое насоса уровень масла должен находиться между отметками 
максимума и минимума (см. илл. 4.1). Как только уровень масла при работе  
насоса опустится до отметки «минимум», масло необходимо долить.

При определении уровня масла через смотровое стекло ориентируйтесь 
непосредственно на уровень масла, а не на верхний край поплавка!

5.1.1 Замена масла и замена масляного фильтра 

Нагретое масло может вызвать ожоги. Используйте необходимые средства
защиты.

Замену масла производите до его остывания и только при выключенном   
насосе. Поместите под насос емкость для сбора масла достаточного раз-
мера (не менее 20 л).

При утилизации отработанного масла соблюдайте правила охраны окру-
жающей среды.

Используйте только смазочные материалы, рекомендованные Oerlikon 
Leybold Vacuum.

Для замены масла необходимо снять верхние секции кожуха насоса со стороны
выпуска, см. илл. 4.2 или 4.3.

Отвинтите маслосливную и маслозаливную пробку и слейте масло. См. илл. 
4.1.

Очистите поверхности уплотнений и плотно завинтите маслосливную пробку,  
установив новую неповрежденную прокладку. Сотрите с корпуса все следы
масла.

Замена масляного фильтра 
Откройте корпус вентилятора и развинтите корпус масляного фильтра, см. илл.
5.1 (подставьте небольшую емкость для сбора масла).

Снимите фильтр и установите новый. Затем закройте корпус масляного фильт-
ра и крышку вентилятора.

Обслуживание 

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
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Замена масла 
Залейте свежее масло.

При этом пользуйтесь чистыми инструментами, чтобы исключить загряз-
нения масла.

Очистите отверстие для залива масла и завинтите маслозаливную пробку,  
установив новую неповрежденную прокладку. Сотрите с корпуса все следы
масла.

Отверстие для залива масла должно быть закрыто герметично.

При остановке насоса уровень масла должен находиться между отмет-
ками максимума и минимума.

После замены масла установите на место верхнюю секцию кожуха насоса
на стороне выпуска, см. илл. 4.2 или 4.3.

Меры при заливе избыточного количества масла 
При заливе избыточного количества масла оно может попасть в нижний поддон  
и в рабочую камеру насоса.

1. Не включая насос, слейте масло, так чтобы уровень масла опустился ниже 
отметки «максимум».

2. Включите насос как минимум на один час.

3. Снова проверьте уровень масла и удалите из поддона попавшее туда масло.

4. Некоторое время возможны незначительные утечки масла из отверстия 
для слива.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Смотровое окно маслоохладителя 
2 Крышка вентилятора 
3 Маслоохладитель 
4 Корпус масляного фильтра 

Илл. 5.1  Открытый корпус вентилятора 

1

4

2

3

Направление вращения вентилятора 
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5.2 Очистка маслоохладителя 

Выключите насос и исключите возможность случайного включения.
 

При продувке сжатым воздухом используйте защитные очки.
 

Регулярно проверяйте маслоохладитель на предмет загрязнения.

Периодичность проверок определяется в зависимости от внешних условий 
и особенностей применения насоса, а также на основании предшествующего  
опыта работы.

Производите визуальную проверку через смотровое окно на верхней панели
блока охлаждения. См. илл. 5.1.

Загрязнение маслоохладителя вызывает повышение температуры масла и на-
соса, отрицательно влияет на работу насоса и уменьшает срок его службы.

После остановки насоса можно открыть крышку вентилятора для очистки 
маслоохладителя..

Откройте крышку вентилятора и  произведите очистку маслоохладителя сжа-
тым воздухом с доступной стороны.

Если нет возможности остановить насос, очистку маслоохладителя при  необ-
ходимости производят сверху, через смотровое окно, при помощи  пылесоса.

5.3 Слив конденсата 
(дополнительно)

Перед сливом конденсата изолируйте насос от системы при помощи
клапана. Помните, что рабочие газы и конденсат могут быть опасными
для здоровья.

Глушитель, поставляемый опционально (P/N 119 002), имеет отверстие   
для слива конденсата. Конденсат, скопившийтся в глушителе, может быть
удален через это дренажное отверстие.

Регулярно проверяйте глушитель, особенно при накоплении большого коли-
чества конденсата. По мере необходимости сливайте конденсат.

Периодичность проверок определяется в зависимости от внешних условий 
и особенностей применения насоса, а также на основании предшествующего 
опыта работы.

5.4 Очистка пылеулавливающего фильтра впускной линии 
(дополнительно)

Регулярно проверяйте пылеулавливающие фильтры, установленные перед 
насосом, на предмет загрязнения. Очищайте фильтры по мере необходимости.

Обслуживание  

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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5.5 Обслуживание водяного фильтра 
(только для насосов с водяным охлаждением)

Когда насос выключен, откройте крышку вентилятора для проведения
обслуживания водяного фильтра (см. илл. 5.2).

Регулярно проводите обслуживание водяного фильтра.Периодичность очист-
ки зависит от качества воды. Замена сетчатого элемента фильтра должна
осуществляться как минимум один раз в год.

Для этого отвинтите винт-заглушку и замените сетчатый элемент и о-образное 
уплотнительное кольцо.

При сборке удостоверьтесь в отсутствии утечек.

5.6 Обслуживание теплообменника 
(только для насосов с водяным охлажденем)

Снижение эффективности охлаждения может быть вызвано недостаточным
током воды в контуре охлаждения либо слишком высокой температурой воды
при подаче в контур. В обоих случаях это приведет к повышению температуры 
масла. Температура масла выводится на экран системы SP-Guard.

Образование накипи на теплообменнике также может служить причиной 
снижения эффективности охлаждения. В таком случае необходимо заменить 
теплообменник.

Запрещается обработка теплообменника средствами для удаления
накипи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Илл. 5.2 Открытая крышка вентилятора - насос с водяным охлаждением -

Термостатич. клапан 

Водяной фильтр 

Винт-заглушка Сетчатый элемент фильтра 
и О-обр. уплонительное кольцо 

Теплообменник 



1
2

2

5.7 Проверка и очистка фильтра газобалластного устройства 
Воздушный фильтр служит для улавливания пылевых частиц и очистки
воздуха, попадающего в рабочую камеру насоса.

Необходимо регулярно проводить обслуживание воздушного фильтра.

Для этого снимите секции кожуха насоса, см. илл. 4.2 или 4.3.

Откройте защелки  воздушного фильтра и снимите пылезащитный колпачок
фильтра.

Очистите фильтр при помощи сухого сжатого воздуха.

При продувке сжатым воздухом используйте защитные очки.
 

Отвинтите шестигранный элемент фильтра при помощи гаечного ключа 
(размер 27).

Продуйте элемент сжатым воздухом со стороны резьбы. Наложите на резьбу
тефлоновую ленту для уплотнения и установите элемент на место.

Установите пылезащитный колпачок, закройте защелки.

Секции кожуха собираются в обратном порядке, см. раздел 4.1.1.

5.8 Замена дросселей системы продувки 
Замена дросселей производится каждые 2,5 года.

Снимите кожух насоса (см. илл. 4.2 или 4.3).

Вытащите шланги продувки из дросселей на корпусе двигателя. Нажмите
на отпускающее кольцо цангового соединения и выньте шланг.
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Илл. 5.3  Обслуживание воздушного фильтра газобалластного клапана 

3

4

5

1 Пылезащитный колпачок фильтра 
2 Защелка фильтра 
3 Шестигранный элемент (размер 27)
4 Пистолет для подачи сжатого воздуха 
5 Резьба воздушного фильтра 

ВНИМАНИЕ
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Отвинтите оба дросселя.

Установите новые дроссели на шланги. Вставляйте шланги до упора.
 

Включите подачу газа продувки и откройте переключающий клапан.

Проверьте, выходит ли газ из новых дросселей. Газ должен выходить с отчетливым
звуком.

Закройте переключающий клапан (снимите напряжение).

Вытащите шланги из дросселей (нажмите на кольцо в соединении).

Илл. 5.4  Вытащите шланги из дросселей 

Илл. 5.5  Отвинтите оба дросселя 

Нижняя часть корпуса 
двигателя 

Илл. 5.6 Проверьте новые дроссели Илл. 5.7 Задайте давление на устройстве подачи
газа 
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Наложите на резьбу дросселей тефлоновую ленту для уплотнения.

Ввинтите дроссели в корпус двигателя.

Вставьте шланги в дроссели до упора.

Установите на место кожух насоса.

5.9 Обслуживание в Oerlikon Leybold Vacuum 
При пересылке насоса в Oerlikon Leybold Vacuum укажите, загрязнен ли 
он веществами, опасными для здоровья.

Если насос загрязнен, укажите род загрязнения. Для этого используйте
специальную форму, которую мы вышлем по Вашей просьбе.

Копия формы приведена в конце данной инструкции: «Декларация загряз-
нения компрессоров, вакуумных насосов и компонентов». Кроме того, Вы
можете загрузить нужную форму из интернета:
www.oerlikon.com � Oerlikon Leybold Vacuum � Documentation �                                                                                                                                     Download 
Documents.

Прилагайте заполненную декларацию при пересылке насоса.

Данная декларация необходима в соответствии с немецкими законами и 
для обеспечения безопаности нашего персонала.

Компания Oerlikon Leybold Vacuum вернет любой насос без Декларации 
загрязнения на адрес отправителя.

Перед упаковкой и пересылкой насос следует продуть инертным газом, или, 
как минимум, полностью освободить насос от откачиваемых веществ.

Данное требование относится и ко всем компонентам насосной системы -  
охладителям, резервуарам, и т.д. 

Насос должен быть упакован надлежащим образом во избежание пов-
реждений при пересылке и утечек опасных веществ из контейнера.

Перед транспортировкой насоса слейте масло!

Для транспортировки насос закрепляется на специальной паллете.  Сохра-
няйте паллету на случай необходимости возврата насоса.

ВНИМАНИЕ
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5.10 Плановое обслуживание 

Указанные интервалы обслуживания применимы только при  работе с 
системой SP-Guard.

ПРИМЕЧАНИЕ

Производимые работы Интервал Кем и где выпол-
няются работы 

Запасные 
  части

Примечания 

SP 630

Газобалластное 
устройство, 
очистка фильтра 

По мере необходимости,
не реже, чем через 40,000  
часов, или каждые 5 лет 

Оператор,
на месте 

Маслоохладитель,
проверка,
очистка 

По мере необходимости,
не реже, чем через 40,000
часов или каждые 5 лет

Оператор, 
на месте

Уровень масла,
проверка

По мере необходимости Оператор,
на месте 

Замена масла и замена 
масляного фильтра 

Не реже, чем через 20,000 
часов, или каждые
2,5 года 

Оператор или 
специалист OLV,
на месте

EK 110000832 1) 1) От серийного № 31000197912.
До серийного № 31000197911:
EK 110000792

Для насосов с вод. охл.:
Проверка водяного фильт-  
ра, замена сетчатого элем.

По мере необходимости,
не реже, чем через 40,000 
часов, или каждые 5 лет 

Оператор,
на месте

EK 110000813

Осмотр винтовых роторов  
и корпуса насоса

По мере необходимости,
не реже, чем через 40,000 
часов, или каждые 5 лет 

Специалист OLV,
на месте

EK 110000793 Осмотр роторов должен проводить
только квалифицированный спе-
циалист по обслуживанию. После
осмотра проверьте заземление.

Полное обслуживание Не более, чем через 40,000 
рабочих часов, или
каждые 5 лет 

Специалист OLV,
в сервисном 
центре

Дополнительное оборудование

Глушитель, проверка,
слив конденсата

По мере необходимости Оператор,
на месте 

См. Инструкция по эксплуатации - 
Глушитель

Пылеулавливающий 
фильтр, проверка,
очистка

По мере необходимости Оператор,
на месте

См. Инструкция по эксплуатации -
Пылеулавливающий фильтр

Обратный клапан, тести-
рование, очистка, замена
О-обр. колец 

По мере необходимости Оператор,
на месте

См. Инструкция по эксплуатации - 
Обратный клапан 

Адаптер Ruvac, замена
О-обр. колец, защитного 
экрана (эластичные элем.)

По мере необходимости Оператор,
на месте 

См. Инструкция по эксплуатации - 
Адаптер Ruvac (заменяйте элас-
тичные элементы только при их 
повреждении)

Уплотнения системы про-
дувки, тестирование, за-
мена соединения 

Через 2,5 года Оператор,
на месте 

EK 110000834 См. Инструкция по эксплуатации - 
Набор для продувки газом 

user
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6 Устранение неисправностей 

Перед началом поиска проблемы проверьте следующее: 

Правильность и надежность всех подключений системы SP-guard 
и всех датчиков 

Подключение источника питания постоянного тока к системе SP-Guard.

Устранение неисправностей 
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Сообщение на Возможная причина Решение Ответственность
экране SP-Guard  

Failur
(ошибка
темп. масла)

e oil temp Температура масла превысила     После выключения насоса откройте блок     Специалисты по
                                 порог ошибки                   техобслуживаниюохлаждения и очистите теплообменник 

при помощи сжатого воздуха.

Временное повышение темпе-        Дождитесь полного остывания насоса.   Оператор 
ратуры при выключении из-за 
снижения интенсивности охл-я 

Failure vibration Уровень вибрации превысил        Проверьте, нет ли иного источнока вибра-          Оператор и специалисты 
(ошибка вибрация)        порог ошибки. ции в непосредственной близости от    по техобслуживанию 

насоса.
В насос попали посторонние          Свяжитесь с нашим специалистом по
    обслуживанию.предметы либо возникли 
отложения.

Failure Давление на выходе превысило   Проверьте, не заблокирована ли выпускная         Оператор и специалисты
exhaust pressure              максимальное допустимое дав-      линия. Устраните препятствия.                                       по техобслуживанию
(ошибка давл. на вых.) ление 1200 мбар.

Failure Уровень масла опустился ниже     Выключите насос и долейте масло, так чтобы         Специалисты по 
oil level
(ошибка уровень
масла)

допустимого. уровень масла был в пределах нормы. При              техобслуживанию
видимой потере масла свяжитесь с нашей 
сервисной службой. При скапливании
масла используйте сливной маслопровод.

Вибрация> 20 Недостаточное выравнивание    Изолируйте выход блока питания GND / 0V Специалисты по 
                        техобслуживанию при выключенном потенциалов вызывает токи         от защитного заземления, чтобы прекратить 
насосе   утечки через SP-Guard. токи утечки. Следуйте региональным правилам 

установки и эксплуатации систем сверхнизкого
напряжения (SELV). При необходимости заземлите 
насос при помощи дополнительных заземляющих
соединений.
Для соблюдения требований по максимально до-      Специалисты по 
                                                                                                            техобслуживанию

Излучаемые помехи

Кондуктивные помехи 

пустимому уровню излучаемых помех используйте 
экранированные кабели для подключения преоб- 
разователя частоты к насосу.

Для снижения  уровня кондуктивных помех                   Специалисты по
при необходимости используйте фильтр                          техобслуживанию
питания двигателя на выходе ПЧ.

Неплотное соединение Проверьте подключение электропитания                       Специалисты по 
                     техобслуживаниюк системе SP-Guard .  

Экран темный,                Слишком высокая внешняя    Дождитесь остывания SP-GUARD и следите, чтобы       Оператор
не читается.                      температура. внешняя температура не превышала 40 °C.
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Проблема Вероятная причина Решение Ремонтные
работы

Насос не 
запускается.

Неисправность проводки.
Защитный выключатель двигатеря настроен 
неверно (только для трехфазных двигателей).
Не соответствующее напряжение питания. 
Неисправность двигателя.
Насос заклинило.
Неверные подключения в блоке разъемов.

Проверьте и почините проводку.
Настройте защитный выключатель 
правильно.

Почините насос.
Измените подключения в соотв. со схемой.

Электрик 
Электрик

Сервис 
Сервис 
Электрик 

Насос не дости-
гает предельного 
остаточного 
давления.

Неверный метод измерения или измерительный 
прибор.

Внешняя течь.
Дегазация из-за водных остатков.

Сильное загрязнение насоса в результате 
рабочего процесса.

Загрязнена выпускная линия.

Внимание: если ранее применялись насосы с 
масляным уплотнением, используйте только чис-
тые трубопроводы, не содержащие масла.
Слишком высокое давление на выходе (превы-
шает внешнее более, чем на 200 мбар).
Слишком низкая температура насоса.

Используйте правильный метод и средства 
измерения. Измеряйте давление непосредст-
венно у входного порта насоса.
Почините насос.
Включите насос на 30 минут, по возможности 
с газобалластом, снова проверьте его работу.
Разберите и очистите насос. Проверьте внут-
реннее состояние глушитля, при необходи-
мости замените глушитель.
Очистите выпускную линию, после этого по
возможности используйте газобалластное 
устройство.

Подберите выпускную линию необходимого 
сечения (при необходимости очистите ее).
Подождите до нагревания насоса (> 1 ч).

Сервис или 
квадифици-
рованные
специалисты

Слишком низкая 
скорость 
откачки.

Загрязнена приемная сетка входного порта.
Впускная линия слишком узкая или слишком
длинная.

Слишком высокое давление на выходе.

Низкая номинальная скорость откачки.

Очистите приемную сетку.
Установите впускную линию достаточного  
сечения и наименьшей возможной длины.
Внимание: установите пылеулавливающий 
фильтр во впускной линии.
Замените фильтрующий элемент.
Подберите выпускную линию необходимого 
сечения.
Проверьте применение.

После выключе-
ния насоса при
наличии вакуума 
давление в систе-
ме возрастает  
слишком быстро.

Течь в системе.
Отсутствует клапан для автоматического перек-
рывания входного порта при выключении насоса.
Клапан во входном порту не закрыт.

Проверьте систему.
Установите клапан для перекрывания вход-
ного порта.
Закройте клапан.
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Проблема Вероятна причина Решение Ремонтные
работы

Насос нагревается 
сильнее, чем 
обычно.

Затруднен поток воздуха при охлаждении.
Слишком высокая внешняя температура.
Слишком высокая температура рабочего газа.

Напряжение питания не соответствует 
номинальному.
Слишком высокое давление на выходе.

Загрязнен маслоохладитель.

Только для насосов с водяным охлаждением:
Недостаточная подача воды.
Накипь в линиях водяного охлаждения.

Установите насос надлежащим образом.
Установите насос надлежащим обр. (< 40 °C).
Измените применение, при необходимости 
охладите насос.
Проверьте подключения двигателя и напря-
жение питания.
Подберите выпускную линию необходимого 
сечения.
Очистите маслоохладитель сжатым воздухом.

Обеспечьте достаточную подачу воды.
Удалите накипь из линий охлаждения.
Очистите водяной фильтр.
Проведите обслуживание теплообменника.

Электрик

Повышенная 
громкость работы
насоса.

Поврежден подшипник.
Значительные твердые отложения в насосе.

Неисправен глушитель.
Высокая мощность работы при открытой 
выпускной линии, без глушителя.

Почините насос.
Очистите насос, произведите обслуживание.

Почините глушитель.
Установите выпускную линию или 
глушитель.

Сервис
Сервис или
квалифициро-
ванные 
специалисты

Масляная пленка 
на блоке разъемов.

Натекание масла при продолжительной
   работе.

Принимать меры нет необходимости.

Датчик газа про-
дувки не фикси-
рует давление.

Клапан не подключен.
Подача газа продувки нарушена.

Проверьте клапан, при необх. подключите.
Обеспечьте надлежащую подачу газа
продувки.

Электрик
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7 Утилизация 
Возможно загрязнение оборудования в результате эксплуатации или  
воздействий окружающей среды. В этом случае необходимо квалифици-
рованное обеззараживание оборудования. Мы предлагаем данные услуги
по фиксированным расценкам. Свяжитесь с нами для получения более
подробной информации.

Загрязненные компоненты могут представлять опасность для здоровья 
и окружающей среды. Перед началом работы ознакомьтесь с информа-
цией о загрязнении. Придерживайтесь дейтвующих правил и принимай- 
те необходимые меры предосторожности при работе с загрязненным
оборудованием.

Незагрязненные компоненты сортируйте по типу материалов и утилизируйте 
соответственно. Мы предлагаем услуги по утилизации. Свяжитесь с нами для 
получения более подробной информации.

При пересылке насоса соблюдайте правила, изложенные в разделе 5.9 Обслу-
живание в Oerlikon Leybold Vacuum.

Утилизация отработанного масла 
Пользователь несет полную ответственность за надлежащую утилизацию 
отработанного масла.

Запрещается смешивать отработанное масло из вакуумных насосов с другими 
веществами.

Отработанное масло из насосов (масла Oerlikon Leybold Vacuum на основе  
минеральных масел) подвержено естественному старению и загрязнению 
под действием кислорода воздуха, высоких температур или механических 
факторов. Такое масло утилизируется через местные пункты приема отрабо-
танного масла.

Отработанное масло из вакуумных насосов, подверженное иным загрязнениям,
должно иметь маркировку. При хранении масла информация о типе загряз-
нения должна быть на виду. Такое масло требует специальной утилизации.

Соблюдайте европейские, государственные и региональные правила 
утилизации. Транспортировку и утилизацию отходов должны производить 
уполномоченные организации.

ОСТОРОЖНО
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Декларация: загрязнение компрессоров, вакуумных насосов и оборудования 
Ремонт и/или обслуживание компрессоров, вакуумных насосов и оборудования будет производиться только при правильном заполнении  
 Декларации.  Ее отсутствие приведет к задержкам. Производитель может отказаться принять оборудование без Декларации.  
Декларация заполняется на каждую единицу оборудования. 
Данная Декларация должна заполняться только квалифицированным персоналом. 
 
Заказчик/Отдел/Институт :                                        Причина возврата:      Отметьте нужное 
Адрес :                                                                                              Ремонт:              с оплатой            гарантийн.  
        Замена:               с оплатой           гарантийн. 
         Замена оговорена/получена  
Контактное лицо:                                                                                                     Возврат:          ʧʨʦʢʘʪ       ʟʘʝʤ       ʢʨʝʜʠʪ  
Тел.:         Факс:                        Калибровка:      DKD  фабричная 
Конечный пользователь:                                           Сертификат качества DIN 55350-18-4.2.1 
 
A.  Описание изделия Leybold:                                             Описание неисправности:        

 

Описание материалов :              
Позиция в каталоге:                                                               Запасные части:        
Серийный номер:                                                          ʈʩʡʥʞʦʸʤʧʪʵ ʛ ʪʧʪʫʙʛʞ ʪʡʪʫʞʥʴ:        
Тип масла (для вакуумных насосов) :                                     ʈʩʡʥʞʦʸʤʧʪʵ ʛ ʨʩʧʯʞʪʪʞ:       
 
 
B. Состояние оборудования    Нет1) Да Нет   Загрязнение :                    Нет1) Да 

 

11..  Использовалось ли оборудование                                                                                      токсическое    
2. Слиты ли рабочие жидкости                                                                                                коррозионное   
3. Закрыты ли все отверстия герметично                                                          горючими веществами   
4. Очищено ли оборудование                                                                                                  взрывчатыми веществами2)   

Если да, то опишите средство  радиоактивное 2)   
и метод очистки                                                                                                                          микробиологическое 2)   

1) Если ответ "Нет", перейти к D.                                                                                                 др. опасными веществами   
 
C. Описание веществ, контактировавших с оборудованием (Пожалуйста, заполните целиком) 

 

1. Какие вещества контактировали с оборудованием ? 
Торговое название и/или химическое наименование рабочих жидкостей и веществ, их свойства 
В соответствии с данными о безопаснсти (напр., токсичные, горючие, радиоактивные, коррозионные) 

 

X Торговое название:   Химическое наименование: 
a)              
b)              
c)              
d)              

       Нет Да 
2. Опасны ли эти вещества?       
3. Опасны ли продукты их распада при нагревании?    

Если да, какие именно?        

2) Оборудование, загрязненное микробиологическими, взрывчатыми или радиоактивными веществами, не принимается 
 без документов, подтверждающих обеззараживание. 
 
D. Юридическое обязательство 

 

Я/мы заявляем, что информация, представленная в данной декларации, точна и достаточна для оценки уровня загрязнения. 
 

Уполномоченное лицо (ФИО печатными буквами):         
             
            
          

 Дата подпись уполномоченного лица 

 
 
 
 
печать компании 
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S
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T
Temperature class 15, 16

Temperature sensor 25, 42, 44, 46, 50

Thermostatic valve 47, 64, 69

Throttles 33, 70, 71, 72

toppling 34, 35, 37

V
Vapours 5, 9, 12-14, 16, 17, 23, 40, 60

Vibration 30, 31, 50, 53, 60, 63, 74

W
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Water cooling 26, 31, 47

Water filter 69, 73, 76

Water quality 11, 49
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(Barcelona)
Sales:
Phone: +34-93-666 43 11
Fax: +34-93-666 43 70
sales.vacuum.ba@oerlikon.com
S ervice:
Phone: +34-93-666 46 16
Fax: +34-93-685 43 70
service.vacuum.ba@oerlikon.com

S witzerland
Oerlikon 
Leybold Vacuum Schweiz AG
Leutschenbachstrasse 55
C H-8050 Zürich
Sales:
Phone: +41-44-308 40 50
Fax: +41-44-302 43 73
sales.vacuum.zh@oerlikon.com
S ervice: 
Phone: +41-44-308 40 62
Fax: +41-44-308 40 60
service.vacuum.zh@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum USA Inc.
5700 Mellon Road
USA-Export, P A 15632
Phone: +1-724-327-5700
Fax: +1-724-325-3577
info.vacuum.ex@oerlikon.com
Sales:
Eastern & Central time zones
Phone: +1-724-327-5700
Fax: +1-724-333-1217
Paci�c, Mountain, Alaskan &
Hawaiian time zones
Phone: +1-408-436-2828
Fax: +1-408-436-2849
Service:
Phone: +1-724-327-5700
Fax: +1-724-325-3577

B elgium
Oerlikon 
Leybold Vacuum Nederland B.V .
B elgisch bijkantoor
Leuvensesteenweg 542-9A
B -1930 Zaventem
S ales:
Phone: +32-2-711 00 83
Fax: +32-2-720 83 38
sales.vacuum.zv@oerlikon.com
S ervice:
Phone: +32-2-711 00 82
Fax: +32-2-720 83 38
service.vacuum.zv@oerlikon.com

France
Oerlikon 
Leybold Vacuum France S.A.
7, A venue du Québec
Z.A. de Courtaboeuf 1 - B.P. 42
F-91942 Courtaboeuf Cedex
S ales and Service:
Phone: +33-1-69 82 48 00 
Fax: +33-1-69 07 57 38 
info.vacuum.ctb@oerlikon.com
sales.vacuum.ctb@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum France S.A.
Valence Factory
640, Rue A. Bergès
B.P . 107 640
F-26501 Bourg-lès-V alence Cedex
Service:
Phone: +33-4-75 82 33 00
Fax: +33-4-75 82 92 69
marketing.vacuum.vc@oerlikon.com

Great Britain
Oerlikon 
Leybold Vacuum UK LTD.
S ilverglade Business Park
Leatherhead Road Unit 2
KT9 2QL Chessington, Surr ey
(London)
Sales:
Phone: +44-13-7273 7300
Fax: +44-13-7273 7301
sales.vacuum.ln@oerlikon.com
Service:
Phone: +44-20-8971 7030
Fax: +44-20-8971 7003
service.vacuum.ln@oerlikon.com

Italy
Oerlikon 
Leybold Vacuum Italia S.r.l.
Via Trasimeno 8
I-20128 Milano
Sales:
Phone: +39-02-27 22 31
Fax: +39-02-27 20 96 41
sales.vacuum.mi@oerlikon.com
Service:
Phone: +39-02-27 22 31
Fax: +39-02-27 22 32 17
service.vacuum.mi@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum GmbH
Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne
Phone: +49-(0)221-347 1234
Fax: +49-(0)221-347 1245
sales.vacuum@oerlikon.com
www.oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum GmbH
Sales Area North/Northeast
Branch O�ce Berlin
Industriestrasse 10b
D-12099 Berlin
Phone: +49-(0)30-435 609 0
Fax: +49-(0)30-435 609 10
sales.vacuum.bn@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum GmbH
S ales Area South/Southwest
B ranch Of �ce Munich
Karl-Hammerschmidt-Strasse 34
D-85609 Aschheim-Dornach
Phone: +49-(0)89-357 33 9-10
Fax: +49-(0)89-357 33 9-33
sales.vacuum.mn@oerlikon.com
service.vacuum.mn@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum GmbH
Sales Area West & Benelux
Branch Of �ce Cologne
Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne
Phone: +49-(0)221-347 1270
Fax: +49-(0)221-347 1291
sales.vacuum.kn@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum GmbH
Service Competence Center
Emil-Hoffmann-Strasse 43
D-50996 Cologne-Suerth
Phone: +49-(0)221-347 1538
Fax: +49-(0)221-347 1945
service.vacuum.kn@oerlikon.com

Oerlikon
Leybold Vacuum GmbH
Mobil Customer Service
Emil-Hoffmann-Strasse 43
D-50996 Cologne-Suerth
Phone: +49-(0)221-347 2001
Fax: +49-(0)221-347 1944
service.vacuum.kn@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum
Dresden GmbH
Service Competence Center
Zur Wetterwarte 50, Haus 304
D-01109 Dr esden
Service:
Phone: +49-(0)351-88 55 00
Fax: +49-(0)351-88 55 041
info.vacuum.dr@oerlikon.com

J apan
Oerlikon 
Leybold Vacuum
J apan Co., Ltd.
Headquarter
23-3, Shin-Y okohama
3-chome
Tobu A.K. Bldg. 4th Floor
Kohoku-ku
Yokohama-shi 222-0033
S ales:
Phone: +81-45-471-3330
Fax: +81-45-471-3323
info.vacuum.yh@oerlikon.com
sales.vacuum.yh@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum
J apan Co., Ltd.
Osaka Sales Of �ce
3F, Shin-Osaka Terasaki 
No.3 Bldg.
1-5-28 Nishi-Miyahara
Yodogawa-ku, Osaka-shi
Osaka 532-0004
Phone: +81-6-6399-6271
Fax: +81-6-6399-6273
info.vacuum.os@oerlikon.com
sales.vacuum.os@oerlikon.com

Oerlikon 
Leybold Vacuum
Japan Co., Ltd.
Tsukuba Technical Service Center
Kogyo Danchi
21, Kasuminosato,
Ami-machi, Inashiki-gun
Ibaraki-ken, 300-0315
S ervice:
Phone: +81-298 89 2841
Fax: +81-298 89 2838
info.vacuum.iik@oerlikon.com
sales.vacuum.iik@oerlikon.com

South Kor ea
Oerlikon 
Leybold Vacuum Korea Ltd.
3F. Jellzone 2 T ower
Jeongja-dong 159-4
Bundang-gu Sungnam-si
Gyeonggi-do
Bundang 463-384, Kor ea
Sales:
Phone: +82-31 785 1367
Fax: +82-31 785 1359
sales.vacuum.bd@oerlikon.com

Service:
623-7, Upsung-Dong
Cheonan-Si
Chungcheongnam-Do
Korea 330-290
Phone: +82-41 589 3035
Fax: +82-41 588 0166
service.vacuum.cn@oerlikon.com

Singapore
Oerlikon 
Leybold Vacuum
Singapore Pte Ltd.
1 Science Park Road
Singapore Science Park 2
#02-12, Capricor n Building
Singapore 117528
Sales and Service:
Phone: +65-6303 7030
Fax: +65-6773 0039
sales.vacuum.sg@oerlikon.com
service.vacuum.sg@oerlikon.com

Taiwan
Oerlikon 
Leybold Vacuum Taiwan Ltd.
No 416-1, Sec. 3
Chunghsin Road., Chutung
Hsinchu County 310
Taiwan, R.O.C.
Sales and Service:
Phone: +886-3-500 1688
Fax: +886-3-583 3999
sales.vacuum.hc@oerlikon.com
service.vacuum.hc@oerlikon.com
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Oerlikon
Leybold Vacuum USA Inc.
5700 Mellon Road
USA-Export, PA 15632
Phone: +1-724-327-5700
Fax: +1-724-325-3577
info.vacuum.ex@oerlikon.com
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