
СИСТЕМА NOVADRY NDi 
Со встроенным шкафом 
VAControl для интеллектуальной 
централизованной системы вакуума



Система NOVADRY NDi

Прочный безмасляный 
винтовой механизм: 

  Высокая производительность 
при любом рабочем давлении

  Оптимальная работа с парами
  Газовый балласт и предусмотренный 
конструкцией дренаж

Готовое к работе 
решение Plug & Pump для 
максимального удобства:

  Воздушное охлаждение для простоты 
установки

  Полностью собранный агрегат
  Все компоненты и программное 
обеспечение входят в комплект 
поставки

Системы NOVADRY NDi:
  ND 400i со скоростью  
откачки 400 м³/ч

  ND 600i со скоростью  
откачки 600 м³/ч

  Высокая производительность 
при рабочем давлении 5 мбар

  Уменьшенная занимаемая площадь 
в сочетании с интеллектуальными 
функциями

  Интеллектуальная регулировка 
давления и управление целевым 
давлением

Полностью безмасляное 
оборудование: 

  Чистый выпуск
  Без загрязнения продукта
  Отсутствие необходимости замены 
масла или масляных фильтров

Интеллектуальные системы со встроенным 
блоком VAControl CAB! 

Интеллектуальное 
управление:

  Интеллектуальные программные 
функции

  Один контроллер для управления 
всеми процессами

Энергоэффективность: 
  Автоматическое управление 
целевым давлением

  Отсутствие перегрузок и потерь 
энергии

Простота технического 
обслуживания:

  Удобный доступ ко всем насосам 
и деталям в одном месте

  Удобный доступ к ремню, отсутствие 
корпуса для быстрого обслуживания

  Интеллектуальные оповещения 
об обслуживании и ремонте



Со встроенным шкафом VAControl для интеллектуальной централизованной системы вакуума

Интеллектуальное управление 
с блоком VAControl CAB: 

Интеллектуальные центральные 
вакуумные системы

  Стандартизированные продукты, готовые к заказу! 
  Интеллектуальные насосные системы с блоком VAControl 
CAB

  Один контроллер для управления всеми процессами
  Данные насоса доступны из любой точки:

 –   Локальное, дистанционное или облачное подключение
 –   Запись данных для наилучшего качества производства

  Предупреждения о необходимости обслуживания 
для увеличения времени безотказной работы

  Функции для повышения удобства работы 
пользователей: 

 –   Запуск / остановка нескольких насосов
 –   Управление давлением 
 –   Обмен данными в облаке через GENIUS

  Прямое управление с помощью различных устройств

…используйте преимущества цифровых 
технологий уже сегодня! 

Ваши уникальные преимущества: 
  Полностью чистое и гигиеничное вакуумное 
оборудование

  Устойчивость при любом рабочем давлении
  Простота использования для максимального удобства
  Низкое энергопотребление для достижения целей 
устойчивого развития

Интеллектуальные программные функции 
позволяют повысить эффективность работы: 

 Подача вакуума по требованию:  
 -  Экономия энергии 
 -   Удлинение циклов технического обслуживания и срока 

службы насоса
  Создание событий для оптимизации планирования 
производства

  Предупреждения о необходимости обслуживания
  Учетные записи пользователей с разными уровнями 
авторизации

…гибкое программное обеспечение 
для модернизации в соответствии 
с конкретными требованиями клиентов! 



Pioneering products. Passionately applied. 36
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Функции и области применения

Целевые области применения для NDi:
  Центральная вакуумная система (ЦВС) для применений 
с рабочим давлением 10–100 мбар

  Стандартные центральные вакуумные 
системы в следующих областях:

Пищевые продукты и упаковка 
Медицинские учреждения 
НИОКР 

  Производители композитных  
материалов
Производители электронных компонентов

  Операции захвата и перемещения 
на различных рынках

Система NOVADRY NDi

Варианты исполнения
111400NDi01 ND 400i, 50 Гц, 200/400 В

111400NDi02 ND 400i, 60 Гц, 230/460 В

111400NDi03 ND 400i, 60 Гц, 200/380 В

111600NDi01 ND 600i, 50 Гц, 200/400 В

111600NDi02 ND 600i, 60 Гц, 230/460 В

111600NDi03 ND 600i, 60 Гц, 200/380 В

Технические характеристики
ND 400i ND 600i

Максимальная скорость откачки (без газового балласта) м3/ч 400 600

Предельное остаточное давление без газового балласта мбар 5

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

Макс. допустимое давление на впуске мбар 1200

Допуск на откачку паров воды с газовым балластом мбар 60

Объем откачиваемого водяного пара с газовым балластом  кг/ч 13,8 20,7

Допустимая температура окружающей среды °C 0 – +40

Номинальная мощность двигателя 50 Гц / 60 Гц кВт 9 13

Масса, прибл. кг 692 997

Размеры (Д x Ш x В) мм 1410 x 925 x 1503 x 880 1410 x 925 x 1979

Соединение на входе/выходе DN80 / DN80

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


