
SCREWLINE SP
Безмасляный вакуум для 
самых тяжелых условий 
эксплуатации



SCREWLINE SP 

Продолжительное время 
безотказной работы
  Роторы с внутренним 
охлаждением для 
бесперебойной работы насоса 

  Прямая линия перекачивания 
для более высокой 
эффективности обработки 
твердых частиц

  Бесконтактные уплотнения вала 
для работы без износа

Готовность  
к технологическому процессу
  Встроенная продувка уплотнения 
вала

  Непрерывная откачка аргона при 
любом давлении

  Воздушное или водяное 
охлаждение, также подходит для 
мобильных применений

  Устойчивость к попаданию 
воды и прочим непредвиденным 
ситуациям

Готовность к работе  
в самых тяжелых условиях
  Консольная конструкция 
подшипника полностью 
предотвращает попадание 
технологического газа в 
подшипники и масло

  Легкий доступ к камере насоса
 Промывка на месте
  Конструкция для тяжелых 
условий эксплуатации, 
устойчивая к загрязнениям

  Алюминиевый материал 
конструкции для  
предотвращения  
коррозии

Безмасляный винтовой  
вакуумный насос
Безмасляные винтовые вакуумные насосы 
SCREWLINE SP являются чрезвычайно надежны-
ми благодаря роторам с внутренним охлаждением  
и имеют специальную консольную конструкцию под-
шипников. Эти промышленные вакуумные насосы 
сухого типа разработаны в соответствии со особыми 
требованиями тяжелых условий эксплуатации с бо-

лее длительными интервалами технического обслу-
живания. Стандартные версии насосов SCREWLINE 
имеют воздушное охлаждение снаружи для про-
мышленного применения. Доступны модели с во-
дяным охлаждением, предназначенные для работы  
в кондиционируемых помещениях, а также серти-
фицированные по стандарту варианты ATEX для со-
ответствия требованиям к взрывозащите. 



Эталонная технология винтовых насосов для самых 
тяжелых условий эксплуатации

Безмасляный вакуум для самых тяжелых условий эксплуатации

Консольная 
конструкция ротора

Очистка ротора и статора 
по требованию  

менее чем за один час

Конструкция ротора с 
внутренним охлаждением

Умеренная температура 
ротора снижает наслоения, 

формирующиеся  
из температурно 

чувствительных сред.  
Также идеально  

подходит для откачки 
критических газов,  

таких как аргон.

Продувка уплотнения 
вала
Защищает уплотнение, 
подшипники и редуктор 
от агрессивных 
технологических сред, 
частиц и конденсатов

Тепловое соединение
SCREWLINE SP адаптируется 

к изменяющимся условиям 
окружающей среды  

и/или изменяющимся рабочим 
ситуациям, чтобы избежать 

заклинивания роторов  
из-за разницы температур

Специальное 
покрытие ротора
Защита от крупных 

частиц и повреждения 
ротора

Превосходный газовый балласт
Улучшенная работа с парами для 

предотвращения коррозии  
и возможность удаления сухой пыли
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Воздушное охлаждение 
в стандартной 
комплектации 

Гибкость установки 
благодаря отсутствию 

необходимости  
в подключении воды

Самоконтроль
Предварительное 
предупреждение  

о наслоении или скоплении 
пыли позволяет выполнять 

профилактическое 
обслуживание во избежание 
непредвиденных простоев



Рынки и области применения
  Нанесение тонкого пленочного 
покрытия

 Нанесение покрытий на большие площади
 Нанесение покрытий на дисплеи
 Промышленные покрытия

 Общая промышленность
 Вакуумная / сублимационная сушка 
 Производство трансформаторов
 Дегазация / очистка масла
 Обнаружение утечек
 Переработка отходов

 Металлургия и печи
 Промышленные печи / термообработка 
 Металлургические системы
 Вакуумное литье
 Сварочные технологии

SCREWLINE SP 

  Солнечные панели и гибридные 
технологии

 Фотоэлектрическое ламинирование
 Вытягивание кристаллов / литье

 Пищевая промышленность
 Упаковка / обработка пищевых продуктов
 Сублимационная сушка пищевых продуктов
 Ботаническая обработка

  Пластмассы и композитные 
материалы

 Экструзия пластика
 Вакуумное формование

  Области применения специального 
назначения

 Шлюзовые загрузочные камеры
 Имитация космического пространства
  Технологические процессы с использованием 

чистого аргона или кислорода



Рынки и области применения
Фотоэлектрическое ламинирование
Тысячи насосов SCREWLINE SP630 установлены на объектах клиентов в Китае, поскольку 
они обеспечивают постоянную производительность и быструю откачку для коротких циклов 
ламинирования. Конструкция насоса позволяет выполнять очистку на месте эксплуатации,  
что увеличивает время безотказной работы и сокращает объем технического обслуживания.  
SCREWLINE SP имеет встроенный профиль умеренной температуры, который сводит  
к минимуму образование наслоений, которое пользователь может легко очистить.

SCREWLINE SP 630, установленный на ламинаторе

SCREWLINE SP 630/ WAU 2001,  
установленный  для сублимационной сушки фруктов 

Сублимационная сушка пищевых продуктов
SCREWLINE SP был установлен на предприятии заказчика по сублимационной сушке фруктов 
в США, поскольку он успешно справлялся с водяными парами, органическими кислотами 
и абразивными частицами. Наши заказчики отметили снижение затрат на техническое 
обслуживание на 15% по сравнению с ранее использовавшимися пластинчато-роторными 
вакуумными насосами с масляным уплотнением от другого производителя.

Безмасляный вакуум для самых тяжелых условий эксплуатации



Линейка продукции

Система мониторинга  
и аксессуары

SCREWLINE SP 

Полная линейка продукции для вашей  
области применения
Специальная конструкция SCREWLINE SP с роторами 
с внутренним охлаждением уменьшает образование 
наслоений и позволяет откачивать аргон при любом 
давлении в течение длительного времени. Встроенная 
система масляного охлаждения роторов и корпуса 
позволяет насосам SCREWLINE адаптироваться  
к условиям окружающей среды в изменяющихся условиях 
эксплуатации.

Вакуумные насосы SCREWLINE SP  
в стандартной комплектации оснащаются 
системой мониторинга SP-Guard для контроля 
основных рабочих параметров. SP-Guard 
указывает на критические рабочие условия  
на ранней стадии.

Широкий ассортимент аксессуаров 
обеспечивает оптимальную адаптацию  
к индивидуальным требованиям в различных 
областях применения. 

  Комплект для промывки для простой 
очистки камеры насоса 

Другие доступные аксессуары: 
 Выходной глушитель 
 Адаптер насоса Рутса 
  Клапан газового балласта — ручной  
или электромагнитный 

 Пылезащитный фильтр 
 Обратный клапан 

Стандарт SCREWLINE SP
Доступны стандартные модели с воздушным 
охлаждением, отличающиеся простотой 
и гибкостью установки. Они оснащены 
теплообменником для эффективного 
регулирования внутренней температуры насоса.

SCREWLINE SP F
Стандартные безмасляные вакуумные насосы 
SCREWLINE SP F доступны в исполнениях 
с водяным охлаждением для работы в 
охлаждаемых помещениях предприятия.

SCREWLINE SP O2
Модели SCREWLINE SP O2 способны 
перекачивать 100% кислорода.

SCREWLINE SP ATEX 
Варианты, сертифицированные по стандарту 
ATEX для применения в зонах 2 и 3, 
соответствуют требованиям Европейской 
директивы и подходят для использования  
в потенциально взрывоопасных атмосферах 
согласно требованиям стандарта ATEX (ATEX 
2014/34/EU). В стандартной комплектации все 
насосы SCREWLINE SP ATEX оборудованы 
блоком управления буферным газом.



Безмасляный вакуум для самых тяжелых условий эксплуатации

Вакуумные системы  
и решения Systems + Solutions
Индивидуальные решения для вашей области применения
Насосные системы SCREWLINE SP, сочетающие форвакуумные насосы и вакуумные 
насосы Рутса, обычно используются для достижения базового давления 10-3 мбар. 
Многоступенчатые комбинации могут быть настроены для использования в условиях, 
когда требуется давление ниже 10-4 мбар. Наша линейка стандартных насосных систем 
была тщательно разработана нашей командой по созданию систем и решений  
(Systems + Solutions), чтобы предоставить решение именно для вашего технологического 
процесса.

  Насосы Рутса RUVAC WA(U), WS(U) и WH(U)
  Версии адаптеров
  Преобразователи частоты
  Глушители со встроенным пылевым 
фильтром
  Изготавливаемые на заказ рамы (например, 
передвижные или на колесиках)
  Электронные контроллеры в соответствии  
с вашими спецификациями, включая 
решения с электрическими шкафами
  Крышки для установки вне помещений
  Подсистемы для интеграции на предприятиях 
заказчиков
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Информация для размещения заказа Кривая производительности SP630
Технические характеристики

SCREWLINE SP  SP 630 SP 630 F

Макс. скорость откачки (50/60 Гц) м3/ч 630 630

Предельное остаточное давление 
(50/60 Гц) мбар <_ 0,01 <_ 0,01

Номинальная мощность двигателя 
(50/60 Гц) кВт 15 15

Потребление мощности двигателя 
при предельном остаточном давлении 
(50/60 Гц)

кВт < 11 < 11

Ток двигателя / напряжение двигателя

50 Гц 
50 Гц 
60 Гц 
60 Гц

28 A / 400 В 
56 A / 200 В 
24 A / 460 В 
52 A / 210 В

28 A / 400 В 
56 A / 200 В 
24 A / 460 В 
52 A / 210 В

Охлаждение  Воздух Вода

Уровень шума (50/60 Гц) 1) дБ(А)  <_ 72 / 75 <_ 72

Фланцевые соединения со стороны 
впуска и выпуска

EN 1092-2 PN 6 - DN 100 
EN 1092-2 PN 16 - DN 100 

ISO 1609 -1986 (E) 100  
(DN 100 ISO-K) 2) 

ASME B 16.5 NPS4 класс 150

Масса, прибл. кг 530 530

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

1630 x 660 
x 880

Варианты исполнения безмасляных винтовых насосов SCREWLINE SP:

Стандарт 50 Гц 
60 Гц

117 007 
117 008

117 113 
117 114

ATEX кат. 3 внутри 50 Гц 
60 Гц

117 017 

117 018
117 115 
117 116

ATEX кат. 2 внутри / 3 снаружи 50 Гц 
60 Гц

_ 
_

117 111 V11 
_

Кислород 50 Гц 
60 Гц

117039 
117040

_
_

Аксессуары

Выходной глушитель 
Выходной глушитель, обслуживаемый 
адаптер для насоса Рутса 
Пылеулавливающий фильтр 
Промежуточная вставка, подходит  
для впускного фланца 
Обратный клапан для выпуска 
Комплект для модернизации  
для продувочного газа 
Комплект для промывки

119 001 
119 004V 
119 021 
951 72 3)  
119 020 

 
119 010 
119 030 

 
119 015V02

Система SCREWLINE SP SP 630 SP 630 F

Насосная система в сборе (версия с адаптером), 
монтаж на поддоне 
с RUVAC WAU 501 
с RUVAC WAU 2001

 
 
_ 

502 472 V003

 
 
_ 

502 472 V002

Насосная система в сборе, монтаж на раме 
с RUVAC WH 2500 
с RUVAC WH 4400

 
_ 

503 163 В005

 
503 159 V001 
503 163 V001

1)  С присоединенной линией отведения газов  
при предельном давлении

2) Стандартно на выходном фланце

*  Выбор из ассортимента продукции. Для получения подробной информации обо всех 
моделях насосаSCREWLINE SP, значениях напряжения двигателей и аксессуаров  
см. в нашем каталоге Leybold Full Line. Посетите наш интернет-магазин  
www.leyboldproducts.com.

3)  Не подходит для применений ATEX 
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Воздух
Воздух с газовым 
балластом

Сервисное обслуживание
Профилактическое

  Техническое и сервисное обслуживание можно 
запланировать с помощью системы мониторинга  
SP-Guard

  Предварительное предупреждение об образовании 
наслоений

  Использование неизнашиваемых компонентов  
или с низким износом

Быстрое и простое

  Все точки обслуживания с одной стороны
  Простой доступ к масляному теплообменнику  
для удобной очистки

  Легкий демонтаж корпуса и камеры насоса 
  Возможна ручная очистка и промывка водой 
(дополнительно)

Низкая стоимость владения

  Замена масла через каждые 20 000 ч (2,5 года)
  Полное обслуживание в сервисном центре  
после 40 000 часов работы (5 лет)

  Максимальное время бесперебойной работы!
  Быстрая (1 час*) очистка роторов, компрессорного 
помещения или маслоохладителя по требованию  
(на площадке заказчика / отдельно)

  Не требует технического обслуживания  
в течение 2,5 лет!

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


