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ВАКУУМНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОМПАНИЯ EDWARDS –
ЛУЧШИЙ ПАРТНЕР
Компания Edwards является мировым лидером в области
разработки, технологий и производства вакуумных насосов
с более чем 95-летней историей и более чем 75-летним
опытом производства.
Мы верим в достижение результатов, которые приносят пользу нашим клиентам,
и используем наш обширный опыт в отрасли для поиска и применения решений
для ваших проблем. Используя самые инновационные и современные методы
моделирования, мы можем оптимизировать конфигурацию насоса для клиентов
и предложить систему, обеспечивающую максимальную производительность
самым надежным и экономичным способом.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАСОСЫ –
ПОЛНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВАКУУМУ
Компания Edwards является мировым лидером в области разработки, технологий
и производства вакуумных насосов для технологических процессов в химической
и фармацевтической промышленности.
Системы вакуумного перекачивания должны надежно и безопасно работать с органическими
растворителями и соединениями, обеспечивая контроль и снижение стоимости владения и вредного
воздействия на окружающую среду.
Наш опыт в области химической промышленности позволяет нам проектировать прочные, бесконтактные,
безмасляные механизмы, способные перекачивать множество различных органических и неорганических
материалов, легковоспламеняющихся и едких веществ, с превосходными возможностями для обработки
жидкостей и твердых частиц, что обеспечивает высокую надежность в любых условиях.
Наши безмасляные насосы разработаны с целью сведения к минимуму необходимости технического
обслуживания и сокращения энергопотребления для снижения стоимости владения.
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Насосы и системы, которые мы поставляем,
сертифицированы согласно европейским
(ATEX), американским и другим применимым
международным стандартам. Мы предлагаем
разработку процесса с определением технических
характеристик и выбором оборудования,
интеграцию систем управления, ввод в эксплуатацию
на объекте, а также процедуры установки и
квалификации функционирования в соответствии с
требованиями FDA.
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НАШЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
EDP
Появившаяся в начале 1980-х годов серия EDP стала первой линейкой экологически безопасных вакуумных
насосов в химической промышленности. Эти насосы, в основе которых лежит удостоенный наград
обратный кулачковый механизм, разрабатывались и испытывались с целью обеспечения надежности и
безопасности. Используемая по всему миру в течение многих лет линейка EDP неоднократно доказала
свою эффективность.

Проверенные и испытанные на практике
Специально разработаны для применения в
химической промышленности

Разработаны и протестированы для обеспечения
безопасности и надежности
Стабильная работа даже при нарушениях рабочего
процесса
Низкая стоимость владения
Простота обслуживания, низкое энергопотребление
и отсутствие необходимости в системе впрыска
охлаждающего газа

CDX
Насос CDX1000 оптимизирован для процессов, требующих большой скорости перекачивания, и обеспечивает
скорость 900 м3/ч и предельное давление вакуума 0,005 мбар. Этот насос используется преимущественно в
условиях постоянного высокого расхода. Его конструкция выдерживает сбои процесса и позволяет сократить
время простоев как во время текущего технического обслуживания, так и во время капитального ремонта.

Проверенные и испытанные на практике
Специально разработаны для условий высокого
расхода в химической промышленности
Спокойствие и уверенность при непрерывных
процессах
Устойчивы к сбоям в производственном процессе
Длительное время бесперебойной работы
Высокая надежность благодаря возможности
обслуживания на месте эксплуатации
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CXS
CXS – это самый высокотехнологичный безмасляный насос для химических веществ в ассортименте Edwards.
Он оснащен новой технологией конусных винтов, обеспечивающей исключительную энергоэффективность
и производительность.
Для неопасных условий эксплуатации мы можем предложить насосы серии GXS, использующие ту же
запатентованную технологию, что и CXS.

Низкая стоимость установки
Встроенный контроллер и системы безопасности для
работы по принципу «подключи и работай»

Прочный и надежный
Самая современная винтовая технология для
коррозионной стойкости и оптимальной работы с
жидкими и твердыми веществами

Экологически безопасный
Плавная, бесшумная работа, <64 дБ(A), низкое
энергопотребление, не производит жидких отходов

Сертификация ATEX/взрывозащита
Безмасляный вакуумный насос CXS сертифицирован по стандарту
ATEX, его конструкционная безопасность и защита от утечек
позволяют использовать его для перекачивания газов групп IIB/IIB3.
Функция промывки растворителем (при необходимости)
обеспечивает поддержание конструкционной безопасности.

Системы EXP
Версии для Северной Америки подходят для использования
в опасных зонах класса 1, группы C и D, подразделения 1. Эти
установки сертифицированы в соответствии со стандартами NEC
для опасных зон.
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Бустеры EH
В том случае, если при давлении на впуске ниже 10 мбар требуется более высокая скорость перекачивания,
безмасляные насосы для химических веществ оснащаются механическими бустерами. Бустерные насосы
EH, доступные в пяти размерах с номинальным рабочим объемом от 250 до 4200 м3/ч, имеют уникальную
патентованную гидродинамическую передачу, которая объединяет электродвигатель с нагнетательным
механизмом. Благодаря этой технологии насос можно запускать при атмосферном давлении, а время
простоев снижается на 50% по сравнению с насосами с прямым приводом.

Увеличенная производительность
Сокращение времени простоев насоса
Простая установка
Не требуются переключатели давления, перепускные
линии и частотно-регулируемые приводы

Надежная работа даже в тяжелых условиях
Проверенная конструкция уплотнения вала

Знания о применении
Экспертные инженерные разработки – основа
успеха компании Edwards. Мы всегда находим
решения для проблем клиента. Сюда входит:
• Разработка процессов
• Выбор оборудования
• Интеграция в систему управления
предприятием
• Соблюдение правил техники безопасности
• Советы по запуску, вводу в эксплуатацию
и обучению
Наши опытные инженеры проходят
специальное обучение, чтобы помочь
вам спроектировать насосную систему
с необходимыми параметрами.
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Бустеры HV
Для использования в крупномасштабных задачах химической промышленности, например полимеризации
или деодорирования жирных кислот, насос CDX1000 можно объединять с механическими бустерами HV.
Эти бустеры, доступные в нескольких размерах с номинальным рабочим объемом от 8640 до 40 000 м3/ч,
управляются частотно-регулируемым приводом, что позволяет запускать устройство при атмосферном
давлении и обеспечивает непревзойденную универсальность.
Стабильный процесс для стабильного выхода
Подходит для непрерывной работы в широком
диапазоне давления и в тяжелых условиях
эксплуатации
Предотвращение незапланированных простоев
Высокоэффективное уплотнение механического вала
с водяным охлаждением, вал большого диаметра и
большие косозубые шестерни
Безопасность и простая интеграция
Дополнительный концевой охладитель отработавших
газов с водяным охлаждением, безопасная продувка
уплотнения вала, контроль температуры и частотнорегулируемый привод
Наши инженеры-разработчики работают непосредственно с вами, чтобы предложить разработанную под
вас систему и услуги в точном соответствии с вашими потребностями. Они используют предварительно
разработанные модули и обширные возможности CAD.

EDWARDS

Вакуумное оборудование для химической промышленности

РАЗРАБОТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
Наш опыт и экспертные знания о вашей отрасли промышленности помогут нам создать комплексный пакет
решений для проектирования и систематизации оборудования.
• Разработка процессов
• Определение технических характеристик и выбор оборудования
• Правила эксплуатации и техника безопасности
• Вакуумные системы и интеграция системы управления
• Ввод в эксплуатацию и установка
• Процедуры установки и квалификации функционирования в соответствии с требованиями FDA
Наши опытные инженеры-разработчики и централизованные и региональные группы специалистов всегда
готовы предоставить свою экспертную поддержку при выборе и установке оборудования.

Пакетные решения
По возможности мы разработаем вашу
индивидуальную систему, отталкиваясь от
стандартных модулей и устройств. Как правило,
такая система включает в себя безмасляную
насосную установку с рядом дополнительных
модулей, в том числе:
• Механические бустеры – для повышения
скорости перекачивания и улучшения
предельного вакуума
• Устройство для продувки газом –
для уменьшения концентрации
легковоспламеняющихся веществ и продления
срока службы уплотнения. Возможные
варианты: продувка впускного отверстия,
продувка уплотнения вала, газовый балласт
• Предохранительные устройства
– пламегасители, устройства для
промывки растворителем, впускные
изолирующие клапаны
• Рекуперативные резервуары для растворителей
и других жидкостей – сборник конденсата,
конденсатор, ресивер
• Акустические устройства для снижения
пульсаций в выхлопной системе и, как
следствие, снижения шума – глушители
(дренируемые), шумопоглощающий корпус для
всей системы (снижает уровень шума в системе
на >5 дБА)
• Мониторы и органы управления – от датчиков
и преобразователей 4–20 мА до полностью
закрытого специального блока управления –
датчики температуры и давления, манометры,
датчики вращения, инверторные приводы, блок управления
EDWARDS
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Успех вашего бизнеса зависит от максимального времени бесперебойной работы оборудования и
минимальной совокупной стоимости владения, и мы постоянно стремимся помочь вам достичь этих целей.
Являясь мировым лидером в области вакуумных технологий и процессов, мы понимаем, как вакуумные
насосы и системы работают в реальной жизни. Наш широкий ассортимент услуг разработан с учетом
ваших потребностей: для того, чтобы ваши процессы и оборудование были самыми экономичными и
экологически безопасными.
В обслуживание входит:
• Капитальный ремонт с использованием оригинальных запчастей Edwards
• Оригинальные запчасти и комплекты запчастей, доступные для немедленной отправки
• Восстановленное оборудование – для экономичного расширения парка оборудования и формирования
резервного парка оборудования
• Мировая сеть квалифицированных инженеров по обслуживанию на местах, готовых быстро отреагировать
на непредвиденные отказы оборудования
• Расширенная гарантия, покрывающая непредвиденные расходы
Наши планы обслуживания Expert Advantage предоставляют вам круглосуточную поддержку, необходимую
для постоянного повышения производственной эффективности и достижения бизнес-целей. Поскольку
предлагаемые услуги могут немного отличаться в зависимости от продукта, обратитесь к представителю
компании Edwards для обсуждения конкретных требований.
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