
NEO D
Тройной удар!
Меньше шума. Меньше выбросов. Меньше техобслуживания.



NEO D

Инновационная вакуумная технология для более 
чистой, бесшумной и продолжительной работы.

Для любого рабочего места — от 
исследовательских лабораторий до 
промышленных производств — крайне важно 
сочетание производственной безопасности и 
эффективности процессов. Когда 
эффективность технологических процессов 
зависит от непрерывного вакуума, особенно 
важно выбрать подходящие компоненты. 
Надежная и высокопроизводительная 
вакуумная технология позволяет не только 
достичь поставленных задач, но и способствует 
созданию более благоприятной рабочей 
среды с меньшим уровнем шума и выбросов. 
В результате мы обеспечиваем лучшее 
самочувствие и спокойствие, что позволяет 
повысить производительность и точность 
действий сотрудников в сложных условиях.

Когда речь идет об этих универсальных 
задачах, вакуумный насос пластинчато-
роторного типа NEO D обладает 
многочисленными преимуществами, но, 
главным образом, он чище, тише 
и  практически не требует технического 
обслуживания.

Три – счастливое число

Полная адаптация 
к требованиям

Ряд аксессуаров позволяет точно настроить 
насос в соответствии с вашими 
потребностями:
  Внешний преобразователь частоты для 
однофазного питания, сбора 
и мониторинга данных

  Адаптеры для насосов Рутса с 
непосредственным соединением, 
способных нагнетать до 500 м3/ч на 
Neo D 40 и 65

  Индикатор обслуживания насоса для 
визуального и электрического контроля 
температуры насоса, уровня масла 
и противодавления фильтра



Длительная работа — техническое 
обслуживание не требуется в течение трех лет

Благодаря передовой технологии уплотнения вала 
(специально разработанной для Leybold) и долговечным 
минеральным маслам, NEO D обеспечивает 
максимальное время безотказной работы. 
Это новое поколение вакуумных насосов обеспечивает 
до трех лет работы без технического обслуживания в 
чистых условиях. «Установите и забудьте» — новый 
уровень производительности и удобства!

Более чистые технологии

В NEO D установлен высококачественный 
выпускной фильтр в масляном картере. Встроенная 
фильтрация сокращает необходимый объем 
интеграции насоса и обеспечивает чистоту 
окружающей среды без образования масляного 
дыма и потерь при откачке. В результате 
значительно снижается потеря масла без внешней 
фильтрации выпуска — в 1000 раз меньше! 
Благодаря инновационной конструкции NEO D 
отличается необыкновенной компактностью.

Конструкция обеспечивает тихую 
работу 

Наши проектировщики и инженеры 
приложили все усилия, чтобы улучшить 
акустические характеристики роторно-
лопастного вакуумного насоса. И у них 
получилось: NEO D устанавливает 
новый стандарт воспринимаемого 
уровня шума и качества звука.

  NEO D 16 и 25 – 54 дБ(A) 

  NEO D 40 и 65 – 57 дБ(A)



NEO D

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аналитика и перчаточные 
камеры
В таких аналитических приборах, как 
масс-спектрометры или электронные 
микроскопы, форвакуумный насос 
является важным компонентом для 
надежной работы.

Преимущества NEO D :
  Снижение затрат: 
нет необходимости в 
шумозащитных корпусах

  Гибкие интерфейсы для 
дистанционного управления

   Скорость откачки от 16 до 80 м3/ч 
при 180...264 В; 50 и 60 Гц c 
1-фазным источником питания

  Уменьшенная площадь основания: 
Внешний выпускной фильтр 
не требуется 

   Сокращение расходов:  
До трех лет работы без 
технического обслуживания! 

Термическая обработка и 
плазменные процессы
В печах для термообработки 
и плазменных процессах технология 
вакуумного насоса должна 
обеспечивать надежную работу под 
воздействием сложных процессов.

Преимущества NEO D:
  Прочная конструкция с масляным 
фильтром

  Внешний выпускной фильтр 
не требуется

  В зависимости от процессов 
доступны различные типы масла!

Научные исследования и 
разработки
Для применения в условиях 
сверхвысокого вакуума (UHV) 
требуется надежное создание 
предварительного разрежения для 
турбомолекулярных насосов. 
Во избежание помех при выполнении 
чувствительных измерений уровень 
шума и вибрации должен 
поддерживаться на абсолютном 
минимуме.

Преимущества NEO D:
  Приятно работать:  
Оборудование очень тихое 
и простое в эксплуатации

  Предельное остаточное давление 
достаточно для работы со 
сверхвысоким вакуумом (UHV) 

  Уменьшение занимаемой 
площади:  
Внешний выпускной фильтр не 
требуется 

  Сокращение расходов: До трех 
лет работы без технического 
обслуживания! 

Стерилизация
При стерилизации вакуумные насосы 
являются критически важными 
компонентами, которые подвергаются 
воздействию тяжелых условий 
эксплуатации, включая большое 
количество H2O2.

Преимущества NEO D:
  Бесшумный и удобный насос
  Внешний выпускной фильтр 
не требуется

Надежное поддержание вакуума 
необходимо для различных областей 
применения в различных отраслях 
промышленности. В отличие от 
многих других насосов, NEO D 
работает непрерывно при любом 
давлении на впуске, от низкого до 
высокого вакуума. Пластинчато-
роторный  вакуумный насос NEO D 
подходит для всех сфер применения 
двухступенчатых насосов, а лучше 
всего для условий, требующих 
максимальной скорости откачки 
насоса при давлении от 0,01 до 
1 мбар.

Двухступенчатый вакуумный насос идеально подходит 
для всех областей применения со средним вакуумом.





Встроенный выпускной 
фильтр устраняет 
выбросы и потери 
масла при откачке

Аксессуары для повышения производительности 
для контроля и управления насосом

Вы хотите использовать несколько 
вариантов управления насосом 
и получать доступ к данным 
профилактического обслуживания? 
Мы предлагаем версию NEO D, 
приводимую в действие частотным 
преобразователем (ЧП), для всех 
размеров насосов.

Привод с преобразователем 
частоты (дополнительное 
оборудование):

Привод с преобразователем 
частоты обеспечивает
  Контроль частоты вращения
  Мониторинг (интерфейс RS485)
  Постоянная скорость насоса 
независимо от частоты сети

  Плавный пуск без высокого 
пускового тока

  Более низкий уровень шума 
и вибрации по сравнению 
с однофазным двигателем 

  1-фазный источник питания 180, 
264 В при частоте 50 и 60 Гц для 
насосов всех размеров

Индикатор обслуживания 
насоса (дополнительно): 

Вам необходимо следить за 
состоянием насоса, даже если вы не 
находитесь на месте? Наш индикатор 
неисправности насоса обеспечивает 
дистанционный контроль:

1.  Уровень масла указывает 
на низкий уровень масла

2.  Температура масла указывает 
на перегрев

3.  Состояние выпускного 
фильтра (противодавление) 
указывает на необходимость 
замены выпускного фильтра

NEO D



Сокращение расходов на электроэнергию и выбросов CO2

Пластинчато-роторный вакуумный насос NEO D выпускается в четырех размерных конфигурациях:  
16, 25, 40 или 65 м3/ч при 50 Гц. 
Мы также предлагаем различные двигатели, масла и принадлежности в зависимости от ваших требований. 

Технические характеристики

Конструкция NEO D позволяет оптимизировать использование энергии. В сравнении с насосами конкурентов 
энергопотребление наших насосов на 20% ниже, что выгодно нашим заказчикам. Снижение энергопотребления 
приводит к снижению выбросов углекислого газа, что помогает достичь целевых экологических показателей.

Насосы NEO D 16 и 25 работают круглосуточно в сфере производства искусственных алмазов в Индии, каждый 
год обеспечивая экономию энергии 1600 кВт-ч.

Размер NEO D 16 NEO D 25 NEO D 40 NEO D 65

Частота Гц 50 60 50 60 50 60 50 60

Макс. скорость откачки м3/ч 19 23 28 34 47 56 74 89

Полезная скорость откачки м3/ч 16 19 24 29 40 48 63 76

Предел. остаточное давление без газового балласта мбар <  8 x 10-3 <  8 x 10-3 <  8 x 10-3 <  8 x 10-3

Предел. остаточное давление с газовым балластом мбар <  1 x 10-1 <  1 x 10-1 <  1 x 10-1 <  1 x 10-1

Допустимое содержание водяных паров мбар 10 10 10 10

Мощность двигателя
 3-фазный двигатель
 1-фазный двигатель
 Преобразователь частоты

кВт
кВт
кВт

 
0,55 
0,75 
0,75

 
0,7 
0,9 
0,9

 
0,9 
0,9 
0,9

 
1,1 
1,1 
1,1

 
1,15 
1,3 
1,5

 
1,5 
1,5 
1,5

 
2,0 
- 

2,0

 
2,6 
- 

2,6
Уровень шума дБ(А) 54 54 57 57

Объем масла l 1,5 1,5 3 3

Фланцы 25 KF 25 KF 40 KF 40 KF

Вес кг 48 48 80 88

Габаритные размеры [Д x Ш x В] мм 516 x 288 x 294 518 x 288 x 294 632 x 356 x 320 669 x 359 x 320
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Pioneering products. Passionately applied.

Одна модель, четыре размера 
Найдите свой идеальный насос NEO D…

Модели NEO D

Размер NEO D 16 NEO D 25 NEO D 40 NEO D 65

3-фазный двигатель  
180 … 264 / 342 ... 457 В, 50 Гц и 180..., 
264 / 342 .... 506 В, 60 Гц

970102V 970202V 970302V 970402V

1-фазный  
180 - 264 В, 50 и 60 Гц  
с защитой от перегрузки

970100V 970200V 970300V Н/Д

1-фазный  
115 В +- 10 %, 60 Гц  
с защитой от перегрузки

970103V Н/Д Н/Д Н/Д

Аксессуары NEO D  
Контроль и управление насосом

Размер NEO D 16 NEO D 25 NEO D 40 NEO D 65

Реле уровня масла 9700LS 9700LS 9700LS 9700LS

Датчик избыточного давления в выпускном фильтре 971471210 971471210 971471210 971471210

Манометр выпускного фильтра 95193 95193 95193 95193

Термовыключатель для защиты 
насоса от перегрева

9700TS 9700TS 9700TS 9700TS65

PT100 для контроля температуры насоса Н/Д Н/Д 971444320 971444320

1-фазный, с Ч/П приводом 
180 - 264 В, 50 и 60 Гц 
с защитой от перегрузки

Дополнительное оборудование, номер по каталогу 970FC01, подключается к 
насосу с 3-фазным двигателем для всех стран

Адаптер для насосов Рутса, с непосредственным 
соединением до 500 м3/ч

Н/Д Н/Д 970RA02 970RA01

Индикатор обслуживания насоса и кабели 
Датчики насоса (уровень масла, температура масла 
и состояние выпускного фильтра) не входят в комплект 
поставки

Н/Д
9700F1 и  
9700F1C1

9700F1 и  
9700F1C2

Мы также предлагаем ряд дополнительных аксессуаров для лучшего контроля и управления нашими насосами. Все аксессуары можно установить 
на любой насос, они сконструированы в соответствии с теми же основными принципами, что и насосы серии NEO D . Насосы NEO D также 
совместимы с аксессуарами для впуска TRIVAC B.

… и все необходимые аксессуары!

Технические характеристики
Информация для размещения заказа

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


