Винтовые вакуумные насосы
Серии ASV/BSV/CSV
с признанным во всем мире SIGMA PROFIL
Всасывающая способность 4,0 – 15,7 м³/мин,
максимальный вакуум 20 мбар (абс.)
www.kaeser.com

Винтовые вакуумные насосы
Долговечные, надежные, удобные в обслуживании вакуумно-винтовые насосы KAESER оснащены вакуумными блоками с профилем SIGMA PROFIL собственной разработки. Качественное изготовление и точное позиционирование
роликовых подшипников гарантируют долговечность и высокую надежность блока. Винтовые вакуумные насосы после первой ступени создают так называемый низкий вакуум. Эффективный впрыск охлаждающей жидкости способствует оптимальному охлаждению, смазке подшипников и уплотнению роторов. Готовые к подключению установки
предназначены, например, для отсасывания, фасовочно-упаковочного оборудования, для осушения, дегазации или
фильтрации.

Мощный, экономичный и бесшумный

Надежное газобалластное устройство

В качестве экономичного способа использования заданной приводной мощности, компания KAESER применяет большие винтовые вакуумные блоки, работающие на низких оборотах. Таким образом, удельная
мощность всегда находится в оптимальном диапазоне. Благодаря гибкому клиноременному приводу с
автоматическим натяжением осуществляется точное согласование числа оборотов с установленным
блоком. Низкое число оборотов обладает еще рядом
характерных преимуществ: продолжительный срок
службы всех компонентов, а также очень низкий уровень шума установки.

Газобалластное устройство обеспечивает оптимальную
совместимость водяного пара. Благодаря газобалластному устройству предотвращается конденсация паров
в рабочей камере насоса, что гарантирует надежную
работу установки.

Эффективное направление потока
охлаждающего воздуха

Надежно «под ключ»
Винтовые вакуумные насосы поставляются в комплекте готовыми к работе. Это значительно сокращает
расходы, связанные с планированием, производством,
сертификацией, подготовкой документации и вводом в
эксплуатацию. Кроме того, KAESER придает большое
значение вопросам надежности. Безопасное проведение работ по техобслуживанию обусловливает наличие
защитной решетки.

Эффективное внутреннее направление охлаждающего
воздуха обеспечивает резервы также и при высокой
температуре окружающей среды. Эта система охлаждения рассчитана на низкую скорость потока охлаждающего воздуха, что в свою очередь, обусловливает
низкий уровень шума.

Made in Germany
Каждый винтовой вакуумный насос оснащен блоком
компании KAESER со знаком качества «Made in
Germany».
Изготовление, монтаж и испытания блоков осуществляются в производственных цехах головного завода,
расположенного в г. Кобурге. Высококачественные
материалы и тщательно проведенный монтаж гарантируют высокую производительность, эффективность и
долговечность.
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Комплексные решения по созданию вакуума

Рис.: Вакуумная станция с BSV 101
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Винтовые вакуумные насосы

Постоянная энергоэффективность
и экономичность
Все винтовые вакуумные насосы KAESER оснащаются высокоэффективными приводными двигателями класса IE3.
Поэтому они отличаются особенной экономичностью. Продуманная и удобная для пользователя конструкция вакуумной установки обеспечивает простоту техобслуживания. Благодаря блоку управления SIGMA CONTROL 2 возможно подключение винтовых вакуумных насосов к единой сети и автоматизированной системе управления
SIGMA AIR MANAGER 4.0.

SIGMA PROFIL

SIGMA CONTROL 2

Сердцем всех винтовых вакуумных насосов являются
блоки, снабженные роторами с энергосберегающим
SIGMA PROFIL. Они размещены в надежном корпусе
с износостойкими подшипниками. Весь агрегат – это
оборудование со знаком качества Made in Germany.

SIGMA CONTROL 2 предназначена для эффективного
управления и контроля процессов вакуумной установки. Большой дисплей и RFID-устройство обеспечивают
оптимальную коммуникацию и высокую надежность.
Различные разъемы гарантируют гибкость подключения. SD-карта хранит эксплуатационные данные и
упрощает обновление программного обеспечения.

Двигатель IE3

Удобство обслуживания

Высокоэффективные приводные двигатели IE3 класса
Premium Efficiency отличаются повышенным КПД и
низкими потерями. Они потребляют значительно меньше электроэнергии, что, соответственно, улучшает
экономичность всей установки.

Для оптимального доступа в вакуумные установки
KAESER спереди и сзади они оснащены подъемными
дверцами. Это обеспечивает идеальное беспрепятственное сервисное обслуживание. Длинные интервалы между техобслуживанием сокращают затраты и
повышают экономичность.
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Детальное планирование
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Техника безопасности

Экономия площади

Различные механические узлы защищены специальной
решеткой. Вследствие этого отсутствует опасность
травматизма и установки датчика двери.

Поскольку нет необходимости доступа с левой стороны, возможна установка вакуумного насоса этой
стороной к стене. Следует только оставить место для
подсоединения.

Монтаж

Многочисленные сенсоры

Вакуумный фильтр установлен внутри. Это ведет к
отсутствию дополнительных затрат при монтаже.

Многочисленные сенсоры и датчики контроля давления, температуры, уровня масла обеспечивают надежную эксплуатацию. С помощью SIGMA CONTROL 2
возможен дистанционный контроль и визуализация
рабочих состояний.
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Продуманная система охлаждения

▬ Вход охлаждающего воздуха: охлаждение компрессора и двигателя

При создании вакуума образуется тепло от блока.
Выделенное тепло предается охлаждающему маслу и
через радиатор удаляется наружу. Кроме того, охлаждающий воздух обеспечивает оптимальную температуру приводного двигателя.
Благодаря внутреннему вентилятору отработанное тепло подается в верхнюю часть установки. Затем через
вытяжной канал поступает наружу. Большая напорная
мощность исключает подключение дополнительного
вентилятора.
Это экономит дополнительные энергозатраты и повышает эксплуатационную надежность.
Тепло можно использовать для отопления помещений,
что сократит затраты на отопление.

Электрическая
мощность 100%
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▬ Выход охлаждающего воздуха

Рекуперация
тепла
60 – 92%
преобразуется в
полезное
тепло
в зависимости от давления
всасывания

Винтовые вакуумные насосы

Подключение SIGMA AIR MANAGER 4
SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

Manual
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Пункт управления

Цифровое устройство вывода, например, ноутбук
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KAESER CONNECT
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SIGMA AIR MANAGER 4.0

KAESER SIGMA NETWORK

Блок управления SIGMA
CONTROL 2

SIGMA NETWORK
преобразователь SBU

Винтовые вакуумные насосы с SIGMA CONTROL 2

Варианты подключения компонентов станции

Надежные данные —
надежная эксплуатация!
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Компоновка
Узлы

Конструкция и обшивка

винтовой вакуумный блок с энергосберегающим
SIGMA PROFIL, клиноременной привод с автоматическим контролем и натяжением; стандартизованный,
пневматический впускной клапан для регулирования
производительности, насос охлаждающего масла
(зубчатый), температура воздуха для охлаждения до
+45°C

компактный корпус на раме с антивибрационными
элементами, поверхность с порошковым покрытием,
звукоизоляция из минерального волокна, сервисные
дверцы спереди, вакуумный блок и двигатель виброизолированы, эластичное соединение, защитная решетка для ременного привода, вакуумный фильтр всасывающей линии с индикатором уровня загрязнения,
плавно-регулируемый впускной клапан с регулятором
частичной нагрузки (возможно регулирование нагрузки и холостого хода), газобалластное устройство для
оптимальной совместимости водяного пара

Электродвигатель
приводной двигатель IE3 класса Premium Efficiency,
степень защиты IP 55, класс изоляции F, 400В, 3Ф, 50Гц

Охлаждение
алюминиевый радиатор охлаждения жидкости, максимальная температура окружающей среды +45 °C,
максимальная температура всасывания +45 °C

Циркуляция охлаждающей жидкости
термоклапан, микрофильтр с картриджем, сепаратор
охлаждающей жидкости с предохранительным клапаном, быстроразъемные муфты для разницы давления,
глазок контроля охлаждающей жидкости, кран слива

Схема работы
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Распределительный шкаф
степень защиты IP 55, напряжение 230В, приводной
двигатель с прямым пуском, защитный автомат двигателя

SIGMA CONTROL 2
светодиоды цветов светофора отображают текущее
рабочее состояние; легкочитаемый текстовый дисплей,
меню на 30 языках; прорезиненные кнопки с пиктограммами; автоматический самоконтроль и регулирование, режимы регулирования частичной нагрузки,
Dual-, Vario- и непрерывная эксплуатация входят в
серийное исполнение, интерфейс: Ethernet; дополнительно коммуникационные модули для Profibus DP,
Modbus, Profinet и Devicenet, карта SD для сохранения
данных и обновления программного обеспечения,
RFID-считывающее устройство, веб-сервер

1)

Подсоединение к вакуумной сети

2)

Фильтр всасывающий (вакуум)

3)

Впускной клапан

4)

Винтовой вакуумный блок

5)

Ременной привод

6)

Приводной двигатель

7)

Фильтр газового балласта

8)

Глушитель газового балласта

9)

Емкость сепаратора для охл.жидкости

10)

Картридж отработанного воздуха

11)

Выход отработанного воздуха

12)

Радиатор охлаждающей жидкости

13)

Вентилятор радиатора

14)

Микрофильтр охл. жидкости

15)

Термоклапан охл. жидкости

16)

Насос охл. жидкости

Технические характеристики
Всасывающая способность
при давлении (вакуум)

Модель

Макс.
вакуум

Номинал.
мощность
двигателя

Соединение
для вакуума

Соединение
на выходе

Габариты

Масса

ДхШхВ

кг

500 мбар
(абс.)

300 мбар
(абс.)

100 мбар
(абс.)

м³/мин.

м³/мин.

м³/мин.

мбар (абс.)

кВт

ASV 41

4,7

4,5

4,0

20

7,5

DN65 / PN16

G2

1345 x 935 x 1265

505

ASV 61

6,1

5,9

5,2

20
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DN65 / PN16

G2

1345 x 935 x 1265

515

BSV 81

8,4

8,1

7,1

20

15

DN80 / PN16

DN65 / PN16

1670 x 1030 x 1400

750

BSV 101

10,4

10,0

8,7

20

18,5

DN80 / PN16

DN65 / PN16

1670 x 1030 x 1400

770

CSV 126

13,4

13,3

12,3

20

22

DN100 / PN16

DN80 / PN16

1965 x 1270 x 1670

1510

CSV 151

15,7

15,7

14,7

20

30

DN100 / PN16

DN80 / PN16

1965 x 1270 x 1670

1550

Габариты

H

B

T
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Во всем мире...
KAESER KOMPRESSOREN – один из крупнейших производителей компрессорного и воздуходувного оборудования, предлагающий комплексные решения в сфере сжатого воздуха, представлен во всех регионах
мира.
Собственные филиалы и бизнес-партнеры более чем
в 140 странах мира готовы предложить покупателям
самые современные, надежные и экономичные установки.
Профессиональные инженеры и консультанты порекомендуют энергетически эффективные индивидуальные
решения для любых областей применения пневмооборудования. Глобальная компьютерная сеть компании
KAESER делает ее инновационные модели доступными для всех заказчиков в любой точке земного шара.

KAESER Kompressoren SE
96410 Coburg – Postfach 21 43 – GERMANY – Тел. +49 (95 61) 6 40-0 – Факс +49 (95 61) 64 0874
www.kaeser.com – E-mail: produktinfo@kaeser.com

P-090RUD ./21 Мы оставляем за собой право на технические изменения!

Хорошо организованная сеть сервисного обслуживания гарантирует постоянную готовность оказания услуг и работоспособность всей продукции компании
KAESER.

