
Вакуум может быть таким.... 

безмаслянымэффективным надежнымпростым

VARODRY 
Безмасляные винтовые 
вакуумные насосы



...простым
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПРОСТОТА

  Простая установка - 
просто подключите устройство к 
источнику питания и начните работу

  Легкое управление - 
с помощью частотно-регулируемого 
привода (VSD) или регулирующих 
клапанов

  Легкая интеграция/модернизация - 
воздушное охлаждение и удобный 
доступ

VARODRY  
безмасляные винтовые вакуумные насосы

...эффективным
МИНИМАЛЬНАЯ СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

  Низкие начальные инвестиции 

  Низкое потребление энергии

  Низкая стоимость техобслуживания

  Отсутствие затрат на охлаждающую воду и сжатый  
воздух

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  Конкурентоспособный при любом давлении и в  
течение всего срока службы насоса

  Превосходная производительность насоса для  
откачивания пара

  Низкий уровень шума

Вакуум может 
быть таким....



...сухим
100% ЧИСТЫЙ ВАКУУМ

 Полностью безмасляный воздух

  Отсутствие выбросов или утечек 
масла

...надежным
ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

  Надежная конструкция насоса, специально 
разработанная для промышленного 
применения

  На основе проверенной технологии и 
инновационного ременного привода

  Превосходная производительность даже 
в условиях повышенной влажности и 
запыленности

  Увеличенный срок службы и увеличенные 
интервалы технического обслуживания

Вакуум может 
быть таким....



безмасляным

эффективным
надежным

простым

Выпускное соединение
  Трубная резьба в стандартной комплектации
  Опционально использование стандартов ISO-KF или NPT 
  В самом нижнем положении, что обеспечивает слив 
конденсата

Анодированный ротор с 
переменным шагом
  Эталон эффективности и прочности
  Низкое энергопотребление в своем классе

Защита уплотнения вала /  
подшипника
  Уплотнение с самоочищающейся конструкцией
  Возможна установка дополнительной системы  
продувочного газа

  В большинстве промышленных применений не требуется 
очистка уплотнений

Впускное соединение
  Горизонтальная или вертикальная ориентация
  Трубная резьба в стандартной комплектации
  Низкое положение обеспечивает слив конденсата

Использование 
современных технологий

Встроенный глушитель системы 
выпуска отработавших газов
  Низкий уровень шума
  Конструкция с возможностью слива



безмасляным

эффективным
надежным

простым Система газового балласта
  Высокая устойчивость к парам воды
  Обеспечивает работоспособность с пылью

С воздушным охлаждением
  Низкие эксплуатационные затраты
  Простая интеграция в мобильные системы

Инновационный ременный привод
  Обеспечивает синхронизацию и передачу крутящего момента
  На основе проверенной технологии с длительным сроком 
службы

  Простота технического обслуживания благодаря частично 
съемному корпусу

  Не требуется смазка редуктора

Инновационная технология 
подшипников
  Высокопрочная конструкция подшипников
  Нанесена смазка на весь срок службы
  Не требует замены масла

Корпус
  Встроенная технология шумоподавления
  Можно частично снять для удобства доступа к насосу
  Чистая и элегантная конструкция



Новая серия вакуумных насосов VARODRY разработана и произведена 
специально для промышленных процессов компанией Leybold в Герма-
нии. Избавьте себя от лишних хлопот. С помощью VARODRY вакуум ста-
нет простым, эффективным, надежным и сухим.

VARODRY
простой - эффективный - надежный - безмасляный

Обеспечение стабильного уровня вакуума.

VARODRY оптимизирован для реше-
ния задач, возникающих во многих 
промышленных областях:

 Многократные и быстрые циклы:
VARODRY обеспечивает очень быстрое 
откачивание. Насос выдерживает перепа-
ды атмосферного давления и повторные 
циклы откачки.

 Работа с пылью/частицами:
Принцип винтового вращения ротора и 
анодирование обеспечивают высокую 
производительность при работе с мелкими 
сухими частицами пыли. Для большого 
количества пыли доступен широкий ассор-
тимент фильтров.

 Работа с парами:
Благодаря оптимизированному темпера-
турному профилю и встроенному газо-
вому балласту VARODRY обеспечивает 
высокую устойчивость к испарениям, что 
позволяет избежать образования конден-
сата внутри корпуса.

 Работа с реактивными газами:
Пары (например, углеводороды) часто 
вступают в реакцию с нагретыми, сухими 
насосами и накапливают внутри слой, 
который может привести к заклиниванию 
насосов. Профиль внутренней температу-
ры практически исключает этот риск.

 Работа с жидкостями:
VARODRY может обрабатывать капли и 
даже осадки жидкости, так как жидкости 
могут свободно вытекать из насоса.

Эффективная откачка

Конструкция ротора VARODRY опти-
мизирована для обеспечения высокого 
уровня эффективности.

Скорость откачки

VARODRY обеспечивает конкурен-
тоспособную скорость откачки во 
всем диапазоне давления и низкое 
предельно остаточноедавление менее 
0,01 мбар. Он может непрерывно 
работать при любом давлении на 
входе.

Время откачки (камера 100 л)

VARODRY обеспечивает быструю 
откачку в диапазоне до 10-2 мбар.

 
 

 

 
Индекс энергоэффективности

Эффективная скорость откачки на еди-
ницу потребляемой мощности является 
рыночным эталоном для промышленных 
безмасляных насосов.
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   VARODRY VD 100
   Пластинчато-роторный насос (50 Гц)
   Пластинчато-роторный насос (60 Гц)

«Мы стремились разработать 
высокоэнергоэффективный 
промышленный сухой насос».

Дирк Шиллер (Dirk Schiller), руководитель  
инженерного отдела

*Допуск +/-10%; измерения при рабочей температуре 
для камеры объемом 100 л с трубкой DN40 и угловым 
клапаном.



Стоимость эксплуатации

VARODRY полностью охлаждается 
воздухом и не содержит масла, что 
приводит к  потреблению электроэнергии 
только VARODRY. Вы никогда не 
понесете дополнительных расходов на 
подачу охлаждающей воды или замену и 
утилизацию масла / масляного фильтра. 
Кроме того, низкое энергопотребление 
обеспечивает значительную экономию 
энергии. 
Низкая совокупная стоимость владения 
VARODRY относится к широкому спектру 
областей применения, особенно когда 
стандартные насосы требуют высокого 
уровня технического обслуживания.

VARODRY снижает потребность в 
техническом обслуживании
Благодаря всего двум заменяемым 
деталям (ремень и подшипники) насос 
будет работать с максимальной 
производительностью, при этом 
требуя минимальных усилий. Время 
бесперебойной работы вашего 
предприятия значительно возрастет.

VARODRY повышает эффективность ваших установок.
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Эксплуатационные затраты
Затраты на обслуживание

Сервис Leybold
Замену подшипников на месте могут 
выполнять квалифицированные 
специалисты по техническому 
обслуживанию. Стандартный срок 
службы подшипника составляет три 
года. Полный капитальный ремонт 
насоса может выполняться в одном из 
многочисленных глобальных сервисных 
центров Leybold.
Для обеспечения оптимального времени 
бесперебойной работы предприятия 
компания Leybold предлагает услугу 
срочной «замены насоса». Наши 
резервные источники предоставляют 
фиксированную ставку на замену 
насосов, что позволяет избежать 
простоя на вашем предприятии.

Обслуживание, выполняемое  
пользователем
Вы можете легко заменить ремень 
менее чем за 30 минут. Частично 
съемный корпус делает это особенно 
удобным. Интервал замены ремня 
зависит от конкретного применения, 
но обычно составляет один год. 
Доступны комплекты для замены 
ремней и инструменты для технического 
обслуживания.
Кроме того, мы предлагаем решения 
для управления несколькими насосами 
с помощью Multi-VAControl. Также 
доступны стандартные комбинации с 
насосами Рутса RUVAC.

По сравнению с пластинчато-роторным насосом с масляным 
уплотнением VARODRY VD 100 позволяет экономить более 650 евро 
на эксплуатационные расходы в год!

Пример совокупной стоимости владения:  
Композитные материалы (ветроэлектростанция)

«VARODRY — простое, эффективное, надежное и 
безмасляное решение для ваших задач»
Уве Зёлиг (Uwe Zölig), менеджер по развитию бизнеса в области  
промышленного вакуума

Совокупные расходы за 4 года

Простые детали,  
меньше технического обслуживания
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Pioneering products. Passionately applied.

Технические данные 
Информация для размещения заказа 

VARODRY   VD 65  VD 100  VD 160*  VD 200*

Макс. скорость откачки  м3/ч 65 105 150 200

Предельное остаточное давление  без газового балласта мбар < 0,01
< 0,1   с газовым балластом мбар

Макс. допустимое давление на впуске        мбар 1050
Макс. допустимое давление на выходе  
(отн. температуры окружающей среды)     мбар 200

Устойчивость к водяному пару с газовым балластом мбар 60
Объем водяного пара с газовым балластом кг/ч 1,9 2,9 05.фев 6,9
Уровень шума (со встроенным глушителем) при максимальном 
давлении (50 / 60 Гц)** дБ(А) 64 / 67 64 / 67 65 / 69 65 / 69

Допустимая температура окружающей среды °C 0 – +40
Расчетная мощность двигателя кВт 1,5 2,2 3,0 4,0
Класс защиты IP55 IP55
Соединение на входе/выходе G 2" (вход) / G 1 1/2" (выход)
Масса, прибл. кг 90 100 130 130
Информация для размещения заказа  VD 65  VD 100  VD 160*  VD 200*

VARODRY, 50 Гц, 200/400 В, +/- 10%, 3-фазный 111065V10 111100V10 111160V10 111200V10
VARODRY, 50 Гц, 200/400 В, +/- 10%, 3-фазный, с модулем продувочного газа  111065V15 111100V15 111160V15 111200V15
VARODRY, 60 Гц, 230/460 В, +/- 10%, 3-фазный        111065V11 111100V11 111160V11 111200V11
VARODRY, 60 Гц, 230/460 В, +/- 10%, 3-фазный, с модулем продувочного газа  111065V16 111100V16 111160V16 111200V16
VARODRY, 60 Гц, 200/380 В, +/- 10%, 3-фазный 111065V21 111100V21 111160V21 111200V21
VARODRY, 60 Гц, 200/380 В, +/- 10%, 3-фазный, с модулем продувочного газа 111065V26 111100V26 111160V26 111200V26
Аксессуары

Впускной обратный клапан G 2" (для давления на впуске > 1 мбар) 111005A15

Впускной адаптер  
 

Выпускной адаптер

DN 40 ISO-KF, 20 мм 
G 1 1/4“, 10 мм 
NPT 1 1/4 -11,5, 10 мм  
NPT 2-11,5, 35 мм
DN 63 ISO-K, 27 мм
DN 40 ISO-KF, 20 мм 
NPT 1 1/2-11,5, 30 мм

111005A20 
111005A21 
111005A22 
111005A23 
111005A24 
111005A30 
111005A31

Ролики (только для VARODRY) 111005A50
Комплект для промывки 111005A00
Плавный пуск VD/ND, ≥ 11 A, 110-230 В переменного тока 111005A65
Плавный пуск VD/ND, ≥ 11 A, 24 В постоянного тока 111005A66
Плавный пуск VD/ND, ≥ 19 А, 110-230 В переменного тока 111005A67
Плавный пуск VD/ND, ≥ 19 A, 24 В постоянного тока 111005A68
Сменный ремень привода ГРМ, версия 50 Гц EK6528531
Сменный ремень привода ГРМ, версия 60 Гц EK6528533
Комплект инструментов для замены ремней EK6530942

Технические характеристики

Габаритные размеры
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Тип VARODRY  A  B  C D

VD 65  773 670 402 253
VD 100  865 762 494 294
VD 160 / VD 200 1060 957 647 270

*Плавный пуск обязателен
**Согласно DIN EN ISO 2151

www.leybold.com
8 800 775 80 99
leyboldrussia@leybold.com
Вашутинское шоссе, 15, Химки,
Московская область, Россия, 141402


