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ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ EM 

 

Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards серии EM с масляным уплотнением славятся низкой 
величиной предельного остаточного давления, высокой скоро-
стью откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки 
водяных паров. Для них доступен большой ассортимент аксес-
суаров для использования насосов в широком спектре процес-
сов и приложений. Серия насосов EM относиться как к научному, 
так и к промышленному оборудованию.  

Форвакуумные насосы серии EM могут быть поставлены с вер-
сией специально для PFPE (ПФПЕ) масла. Это позволяет при-
менять насос для большинства химически агрессивных процес-
сов или же там, где будет откачиваться большой поток кислоро-
да. Форвакуумные насосы серии EM (версии с обычным углево-
дородным маслом) могут быть поставлены с версией со специ-
фикацией ATEX (для работы в потенциально взрывоопасной 
среде). Более подробно о специальных версиях насосов 
Edwards серии ЕМ Вы можете узнать у наших специалистов. 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 

Серия EM это двухступенчатые насосы с масляным уплотнени-
ем, которые можно поделить условно на две группы большие и 
маленькие. Большие насосы со скоростью откачки 40 - 275 м³/ч . 
Маленькие насосы EM - это модели с меньшей скоростью откач-
ки от 0,7 до 28 м³/ч. Подробней о насосах вы можете узнать у 
наших инженеров. 

Преимущества конструкции: 

 Усовершенствованный гидравлический масляный кон-
тур для смазки обеспечивает эффективную смазку да-
же при высоких газовых нагрузках. 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружи-
ненный обратный клапана закрывается с падением 
давления масла в смазочном контуре, обеспечивая 
защиту от обратного всасывания газа 

 Газобалластный клапан позволяет производить откач-
ку значительного количества водяного пара 

 В больших EM насосах на приводном валу установле-
ны промышленные роликовые подшипники для обес-
печения надежности и долговечности. 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной провер-
ки уровня и состояния масла  

 В больших EM насосах установлен масляный фильтр и 
опционально датчик давления масла. 

 В больших EM насосах входной фланец расположен 
сверху в центре насоса, что позволяет при необходи-
мости легко монтировать механический бустерный на-
сос Рутса 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные набо-
ры. 

 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров 
может быть укомплектован нашими инженерами в со-
ответствии с рекомендациями завода изготовителя. 

Достоинства: 

 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и ре-

жим высокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Две модификации насоса – с однофазным или трёх-

фазным двигателем; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксес-

суаров. 

Области применения: 

 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 
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Технические параметры пластинчато-роторных вакуумных насосов серии EM  

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ТИП НАСОСА 
E2M0.7 E2M1.5 E1M18 E2M18 E2M28 

Производительность, м3/час (л/с): 
при 50 Гц 
при 60 Гц 

 
0,9 (0,25) 
1,1 (0,3) 

 
1,8 (0,5) 
2,2 (0,6) 

 
20,5 (5,7) 
25,0 (6,9) 

 
20,5 (5,7) 
25,0 (6,9) 

 
32,2 (9) 

38,9 (10,8) 
Максимальная быстрота откачки, м3/час 
(л/с): 
при 50 Гц 
при 60 Гц 

 
0,75 (0,21) 
0,95 (0,26) 

 
1,6 (0,4) 
2,0 (0,5) 

 
17,0 (4,7) 
20,4 (5,6) 

 
17,0 (4,7) 
20,4 (5,6) 

 
27,5 (7,6) 
33,0 (9,1) 

Предельное остаточное давление, мбар:  
без газобалласта 
с газобалластом 

 
3×10-3 

2,2×10-3 

 
1,5×10-3 

2,5×10-2 

 
3×10-2 

6,5×10-1 

 
1×10-3 

1,5×10-1 

 
1×10-3 

1,5×10-2 
Входной фланец NW10 NW25 NW25 
Выходное соединение: 
Адаптер для присоединения гибкого 
шланга 

 
3/8’’ BSP / 11 мм 

 
3/4’’ BSP / 15 мм 

 
3/4’’ BSP / 15 

мм 
Максимально допустимое давление на вы-
ходе, бар 1,5 

Максимально допустимое давление паров 
воды на входе, мбар (Торр) 15 (11) 15 (11) 50 (38) 20 (15) 30 (23) 

Макс. скорость откачки паров воды 8 г/ч 16 г/ч 0,65 кг/ч 0,30 кг/ч 0,7 кг/ч 
Мощность эл/двигателя, кВт:  
при 50 Гц;  
при 60 Гц. 

0,09 0,16 
 

0,09 
0,16 

 
0,75 
0,90 

Масса, кг 10 10 38 41 40 
Габаритные размеры  
(Д х Ш х В, мм) 323х142х238 323х142х238 474х171х262 520х171х262 553х180х237 

Уровень шума, дБА 43 54 57 57 
Объем масла, л:  
максимум,  
минимум 

 
0,28 
0,2 

 
0,28 
0,2 

 
1,4 
0,9 

 
1,05 
0,75 

 
1,5 
1,2 

Рекомендуемое масло (входит в комплект 
поставки) Ultragrade 15 Ultragrade 19 

Ultragrade 
19 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ТИП НАСОСА 
E2M40 E2M80 E2M175 E2M275 

Производительность, м3/час (л/с): 
при 50 Гц 
при 60 Гц 

 
42,5 (11,8) 
50,5 (14,0) 

 
80 (22,2) 
96 (27,7) 

 
178 (49,0) 
214 (59,0) 

 
292 (81) 
350 (97) 

Максимальная быстрота откачки, м3/час (л/с): 
при 50 Гц 
при 60 Гц 

 
37 (10,3) 
44 (12,5) 

 
74 (20,6) 
90 (25) 

 
160 (44) 
196 (54) 

 
255 (71) 
306 (85) 

Предельное остаточное давление, мбар:  
без газобалласта 
с газобалластом 

 
1×10-3 

5×10-3 
Входной фланец ISO40 ISO63 
Выходное соединение NW25 ISO40 
Максимально допустимое давление на выходе, 
бар 1,5 

Максимально допустимое давление паров воды 
на входе, мбар (Торр) 7 (5) 5 (4) 4 (3) 2 (1,5) 

Макс. скорость откачки паров воды 0,2 кг/ч 0,3 кг/ч 2,4 кг/ч 2,5 кг/ч 
Мощность эл/двигателя, кВт:  
при 50 Гц;  
при 60 Гц. 

 
1,1 
1,5 

 
2,2 
3,0 

 
5,5 
6,5 

 
7,5 
8,5 

Масса, кг 81,5 130 243 260 
Габаритные размеры  
(Д х Ш х В, мм) 665х240х397 795х266х430 993х404х532 1091х404х532 

Уровень шума, дБА 65 70 75 75 
Объем масла, л:  
максимум,  
минимум 

 
4,07 
2,2 

 
6,3 
4,0 

 
25 
16 

 
28 
18 

Рекомендуемое масло (входит в комплект по-
ставки) Ultragrade 70 
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ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ПЛАСТИНЧАТО-
РОТОРНЫЙ НАСОС E2M0.7 

 

 
 

Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M0.7 с масляным уплотнением славятся низкой ве-
личиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений.  
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
0,9 м3/ч (0,25 л/с) 
1,1 м3/ч (0,3 л/с) 

Быстрота откачки (Pneurop 6602) 
50 Гц 
60 Гц 

 
0,75 м3/ч (0,21 л/c) 
0,95 м3/ч (0,26 л/c) 

Предельное остаточное давление (полное давление)  
 без газобалласта 3×10-3 мбар 

(2,2×10-3 Торр) 
 с газобалластом 2×10-1 мбар 

(1,5×10-1 Торр) 
Входное соединение фланец NW10 
Выходное соединение Штуцер для присоединения 

гибкого шланга 3/8’’ BSP / 
11 мм 

Максимально допустимое давле-
ние на выходе  

1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  

15 мбар (11 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 

8 г/ч 

Мощность двигателя 0,09 кВт 
Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 10 кг 
Уровень шума 43 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 0,28 л 
 минимум 0,2 л 
Рекомендуемое масло (входит в 
комплект поставки) 

Ultragrade 15 

 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M0.7, мм 

 
 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M0.7 

 
1 50 Гц, без газобалласта 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 
Насос E2M0.7, однофазный 

220-240 В, 50/60 Hz A37141919 
110-120 В, 50/60 Hz A37141902 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 
В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. Перечень элемен-
тов и инструкция по их замене прилагаются. 
Ремонтный набор A37101131 
Набор лопаток A37101132 
Уплотнение с центрирующим кольцом 
для фланцев NW10 (нитрил/нерж. 
сталь) 

C10511396 

Витоновое уплотнение фланцев 
NW10 (5 шт.) 

H02124032 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 

Кабель питания, 2 м 
Вилка, стандарт – Великобритания A50505000 
Вилка, стандарт – Северная Европа A50506000 
Вилка, стандарт – Северная  
Америка/Япония 

A50507000 

без вилки A50508000 
EMF3 фильтр масляного тумана A46220000 
Переходник 3/8" BSP / NW10 A25908064 
 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E2M1.5 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС 

 

 
 

Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M1.5 с масляным уплотнением славятся низкой ве-
личиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений.  
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
1,8 м3/ч (0,5 л/с) 
2,2 м3/ч (0,6 л/с) 

Быстрота откачки (Pneurop 6602) 
50 Гц 
60 Гц 

 
1,6 м3/ч (0,4 л/c) 
2,0 м3/ч (0,5 л/c) 

Предельное остаточное давление (полное давление)  
 без газобалласта 1,5·10-3 мбар 

(1,1×10-3 Торр) 
 с газобалластом 2,5·10-2 мбар 

(1,9×10-1 Торр) 
Входное соединение фланец NW10 
Выходное соединение Штуцер для присоединения 

гибкого шланга 3/8’’ BSP / 
11 мм 

Максимально допустимое давле-
ние на выходе  

1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  

15 мбар (11 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 

16 г/ч 

Мощность двигателя 0,16 кВт 
Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 10 кг 
Уровень шума 54 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 0,28 л 
 минимум 0,2 л 
Рекомендуемое масло (входит в 
комплект поставки) 

Ultragrade 15 

 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M1.5 

 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M1.5 

 
1  50 Гц без газобалласта    2  50 Гц с газобалластом 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 
Насос E2M1,5, однофазный 

220-240 В, 50/60 Hz A37132919 
110-120 В, 50/60 Hz A37132902 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 
В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. Перечень элемен-
тов и инструкция по их замене прилагаются. 
Ремонтный набор A37101131 
Набор лопаток A37101132 
Уплотнение с центрирующим кольцом 
для фланцев NW10 (нитрил/нерж. 
сталь) 

C10511396 

Витоновое уплотнение фланцев 
NW10 (5 шт.) 

H02124032 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 

Кабель питания, 2 м 
Вилка, стандарт – Великобритания A50505000 
Вилка, стандарт – Северная Европа A50506000 
Вилка, стандарт – Северная  
Америка/Япония 

A50507000 

без вилки A50508000 
EMF3 фильтр масляного тумана A46220000 
Переходник 3/8" BSP / NW10 A25908064 
 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E1M18 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, 
E2M18 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЕ НАСОСЫ 

 

 
 

Вакуумные одноступенчатые (E1M18) и двухступенчатые 
(E2M18) пластинчато-роторные насосы Edwards с масляным 
уплотнением славятся низкой величиной предельного остаточ-
ного давления, высокой скоростью откачки, низким уровнем 
шума и возможностью откачки водяных паров. Для них доступен 
большой ассортимент аксессуаров для использования насосов в 
широком спектре процессов и приложений. Для откачки химиче-
ски агрессивных сред предусмотрена версия FX. 
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Две модификации насоса – с однофазным или трёхфазным 

двигателем; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 E1M18 E2M18 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
20,5 м3/ч (5,7 л/с) 
25,0 м3/ч (6,9 л/с) 

Быстрота действия 
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
 

17,0 м3/ч (4,7 л/c) 
20,4 м3/ч (5,6 л/с) 

Предельное остаточное давление (полное давление)  

без газобалласта 3×10-2 мбар  
(2,3×10-2 Торр) 

10-3 мбар  
(7,5×10-4 Торр) 

с газобалластом 6,5×10-1 мбар  
(4,8×10-1 Торр) 

5×10-3 мбар  
(3,75×10-3 Торр) 

Входное соединение фланец NW25 
Выходное соединение Штуцер для присоединения гибко-

го шланга 3/4’’ BSP / 15 мм 
Максимально допустимое 
давление на входе (с газо-
баластом) 

1,5 бар 

Максимально допустимое 
давление паров воды на 
входе  

50 мбар  
(38 Торр) 

20 мбар 
(15 Торр) 

Максимальная скорость 
откачки паров воды 0,65 кг/ч 0,30 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
0,55 кВт 
0,75 кВт 

Вес насоса 38 кг 41 кг 
Уровень шума 57 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 1,4 1,05 
 минимум 0,9 0,75 
Рекомендуемое масло (в 
поставке) Ultragrade 19 

 
Кривые быстродействия пластинчато-роторных 
насосов E1M18 и E2M18 

 
  
 1 E2M18 50 Гц без газобалласта  
 2 E2M18 50 Гц с газобалластом 
 3 E1M18 50 Гц без газобалласта  
 4 E1M18 50 Гц с газобалластом 
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Габаритные размеры пластинчато-роторных 
насосов E1M18 и E2M18, мм 

 
 
 
НОМЕР ПО КА-
ТАЛОГУ 

A B C D E F G 

E1
M

18
 A34310940 – 474 247 83 159 171 217 

A34317984 - 504 247 83 159 171 241 

E2
M

18
 A36310940 – 520 295 131 207 171 217 

A36317984 - 550 295 131 207 171 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО  

КАТАЛОГУ 
E1M18 насос 

115/200-230 В, 50/60 Гц однофазный A34317984 
200-230/380-415В, 50 Гц или  
200-230/460В 60 Гц трехфазный 

A34310940 

E1M18FX насос* 
115/200-230 В, 50/60 Гц однофазный A34325984 

E2M18 насос 
115/200-230 В, 50/60 Гц однофазный A36317984 
200-230/380-415В, 50 Гц или  
200-230/460В 60 Гц трехфазный 

A36310940 

E2M18FX насос* 
115/200-230 В, 50/60 Гц однофазный A36325984 
200-230/380-415В, 50 Гц или  
200-230/460В 60 Гц трехфазный 

A36321940 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 
 КАТАЛОГУ 

В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. 
Ремонтный набор A36301131 
Набор лопаток  
 E1M18 A34301041 
 E2M18 A36301020 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО  
КАТАЛОГУ 

Кабель питания, 2 м 
Вилка, стандарт – Великобритания A50505003 
Вилка, стандарт – Северная Европа A50506003 
Вилка, стандарт – Северная  
Америка/Япония 

A50507003 

без вилки A50508003 
Масловозвратный набор для чистых про-
цессов 

A50420000 

Переходник с фланцевого соединения 
NW25 на трубное Ø28 мм 

С10520201 

EMF30 фильтр масляного тумана A46233000 

Переходник 3/4" BSP / NW25 С10501414 
Виброизоляторы (4 шт.) A24801404 
*Масло Fomblin поставляется отдельно 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E2M28 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС  

 

 
 

Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M28 с масляным уплотнением славятся низкой вели-
чиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений. Для откачки химически агрессивных сред предусмотрена 
версия FX. 
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Две модификации насоса – с однофазным или трёхфазным 

двигателем; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
32,2 м3/ч (9 л/с) 
38,9 м3/ч (10,8 л/с) 

Быстрота откачки  
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
27,5 м3/ч (7,6 л/c) 
33,0 м3/ч (9,1 л/с) 

Предельное остаточное давление (полное давление)  

 без газобалласта 1×10-3 мбар 
(7,5×10-4 Торр) 

с газобалластом 1,5×10-2 мбар 
(1,1×10-2 Торр) 

Входное соединение фланец NW25 
Выходное соединение Штуцер для присоеди-

нения гибкого шланга 
3/4’’ BSP / 15 мм 

Максимально допустимое давле-
ние на входе  
(с газобаластом) 

1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  30 мбар (23 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 0,7 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
0,75 кВт 
0,90 кВт 

Вес насоса без масла 40 кг 
Уровень шума 57 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 1,5 
 минимум 1,2 
Рекомендуемое масло  
(в комплекте) Ultragrade 19 

 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M28, мм 

 
 
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ A B C 
A37310940 - 553 217 
A37317984 - 582 251 
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Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M28 

 
 

1 50 Гц без газобалласта 2 50 Гц с газобалластом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО  

КАТАЛОГУ 
E2M28 насос 

115/200-230 В, 50/60 Гц однофазный A37317984 
380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A37330940 

E2M28FX насос* 
115/200-230 В, 50/60 Гц однофазный A37325984 
380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A37343940 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 
 КАТАЛОГУ 

В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. 
Ремонтный набор A37301131 
Набор лопаток A37301135 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО  
КАТАЛОГУ 

Кабель питания, 2 м 
Вилка, стандарт – Великобритания A50505003 
Вилка, стандарт – Северная Европа A50506003 
Вилка, стандарт – Северная  
Америка/Япония 

A50507003 

без вилки A50508003 
Масловозвратный набор для чистых про-
цессов 

A50420000 

Переходник с фланцевого соединения 
NW25 на трубное Ø28 мм 

С10520201 

EMF30 фильтр масляного тумана A46233000 

Переходник 3/4" BSP / NW25 С10501414 
Виброизоляторы (4 шт.) A24801412 
*Масло Fomblin поставляется отдельно 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E2M40 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС  

 

 
Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M40 с масляным уплотнением славятся низкой вели-
чиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений. Для откачки химически агрессивных сред предусмотрена 
версия FX. 
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 На приводном валу установлены промышленные роликовые 
подшипники для обеспечения надежности и долговечности. 

 Устанавливается масляный фильтр и опционально датчик 
давления масла. 

 Входной фланец расположен сверху в центре насоса, что 
позволяет при необходимости легко монтировать механиче-
ский бустерный насос Рутса 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
42,5 м3/ч (11,8 л/с) 
50,5 м3/ч (14,0 л/с) 

Быстрота откачки  
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
37,0 м3/ч (10,3 л/c) 
44,0 м3/ч (12,2 л/с) 

Предельное остаточное давление 
(полное давление) 

1×10-3 мбар 
(7,5×10-4 Торр) 

Входное соединение фланец ISO40 
Выходное соединение Фланец NW25 
Максимально допустимое давле-
ние на выходе  1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  7 мбар (5 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 0,2 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
1,1 кВт 
1,5 кВт 

Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 81,5 кг 
Уровень шума 65 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 4,07 
 минимум 2,2 
Рекомендуемое масло  Ultragrade 70 
 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M40, мм 

 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M40 

 
 

1 - без газобалласта 2 – с газобалластом 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО  

КАТАЛОГУ 
E2M40 насос 

380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36404940 

E2M40FX насос* 
380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36417940 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 
 КАТАЛОГУ 

В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. 
Набор для чистки и ремонта A34401131 
Набор лопаток A36401050 
Набор для капитального ремонта A36401814 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО  
КАТАЛОГУ 

Входная ловушка паров ITO100 A44102000 
Входной фильтр пыли ITF100 A44202000 
Входная химическая ловушка ITC100 A44402000 
Выходная ловушка паров CP100 A46103000 
Адаптер газобалласта EBV300D A50017930 
Масловозвратный набор для чистых про-
цессов 

A50017930 

Датчик уровня масла OLM100 A50433000 
MF100 фильтр масляного тумана A46203000 

Виброизоляторы (4 шт.) A24801405 
*Масло Fomblin поставляется отдельно 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E2M80 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС  

 

 
Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M80 с масляным уплотнением славятся низкой вели-
чиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений. Для откачки химически агрессивных сред предусмотрена 
версия FX. 
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 На приводном валу установлены промышленные роликовые 
подшипники для обеспечения надежности и долговечности. 

 Устанавливается масляный фильтр и опционально датчик 
давления масла. 

 Входной фланец расположен сверху в центре насоса, что 
позволяет при необходимости легко монтировать механиче-
ский бустерный насос Рутса 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
80,0 м3/ч (22,2  л/с) 
96,0 м3/ч (27,7 л/с) 

Быстрота откачки  
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
74,0 м3/ч (20,6 л/c) 
90,0 м3/ч (25,0 л/с) 

Предельное остаточное давление 
(полное давление)  

1×10-3 мбар 
(7,5×10-4 Торр) 

Входное соединение фланец ISO40 
Выходное соединение Фланец NW25 
Максимально допустимое давле-
ние на выходе  1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  5 мбар (4 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 0,3 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
2,2 кВт 
3,0 кВт 

Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 130 кг 
Уровень шума 70 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 6,3 
 минимум 4,0 
Рекомендуемое масло  Ultragrade 70 
 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M80, мм 

 
 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M80 

 
 

1 - без газобалласта 2 - с газобалластом 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО  

КАТАЛОГУ 
E2M80 насос 

380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36504940 

E2M80FX насос* 
380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36517940 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 
 КАТАЛОГУ 

В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. 
Набор для чистки и ремонта A34501131 
Набор лопаток A36501050 
Набор для капитального ремонта A36501814 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО  
КАТАЛОГУ 

Входная ловушка паров ITO100 A44102000 
Входной фильтр пыли ITF100 A44202000 
Входная химическая ловушка ITC100 A44402000 
Выходная ловушка паров CP100 A46103000 
Адаптер газобалласта EBV300D A50017930 
Масловозвратный набор для чистых про-
цессов 

A50017930 

Датчик уровня масла OLM100 A50433000 
MF100 фильтр масляного тумана A46203000 

Виброизоляторы (4 шт.) A24801405 
*Масло Fomblin поставляется отдельно 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E2M175 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС  

 

 
Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M175 с масляным уплотнением славятся низкой ве-
личиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений. Для откачки химически агрессивных сред предусмотрена 
версия FX. 
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 На приводном валу установлены промышленные роликовые 
подшипники для обеспечения надежности и долговечности. 

 Устанавливается масляный фильтр и опционально датчик 
давления масла. 

 Входной фланец расположен сверху в центре насоса, что 
позволяет при необходимости легко монтировать механиче-
ский бустерный насос Рутса 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
178 м3/ч (49 л/с) 
214 м3/ч (59 л/с) 

Быстрота откачки  
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
160 м3/ч (44 л/c) 
196 м3/ч (54 л/с) 

Предельное остаточное давление 
(полное давление) 

1×10-3 мбар 
(7,5×10-4 Торр) 

Входное соединение фланец ISO63 
Выходное соединение фланец ISO40 
Максимально допустимое давле-
ние на выходе  1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  4 мбар (3 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 2,4 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
5,5 кВт 
6,5 кВт 

Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 243 кг 
Уровень шума 75 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 25 
 минимум 16 
Рекомендуемое масло  Ultragrade 70 
 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M175, мм 

 
 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M175 

 
1 - без газобалласта 2 – с газобалластом 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО  

КАТАЛОГУ 
E2M175 насос 

380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36604940 

E2M175FX насос* 
380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36617940 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 
 КАТАЛОГУ 

В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. 
Набор для чистки и ремонта A36601131 
Набор лопаток A36601134 
Набор для капитального ремонта A36601831 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО  
КАТАЛОГУ 

Входная ловушка паров ITO300 A44103000 
Входной фильтр пыли ITF300 A44203000 
Входная химическая ловушка ITC300 A44403000 
Выходная ловушка паров CP300 A46104000 
Адаптер газобалласта EBV300D A50017930 
Масловозвратный набор для чистых про-
цессов 

A50005000 

MF300 фильтр масляного тумана A46203000 

Виброизоляторы (4 шт.) A24801406 
*Масло Fomblin поставляется отдельно 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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E2M275 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС  

 

 
Вакуумные двухступенчатые пластинчато-роторные насосы 
Edwards E2M275 с масляным уплотнением славятся низкой ве-
личиной предельного остаточного давления, высокой скоростью 
откачки, низким уровнем шума и возможностью откачки водяных 
паров. Для них доступен большой ассортимент аксессуаров для 
использования насосов в широком спектре процессов и прило-
жений. Для откачки химически агрессивных сред предусмотрена 
версия FX. 
 
Насосы серии EM имеют прямой привод от электродвигателя 
через эластичную муфту и вентилятор, закрытый кожухом, кото-
рый снижает уровень вибрации и повышает безопасность об-
служивающего персонала. 
 
Преимущества конструкции: 
 Усовершенствованный гидравлический масляный контур для 

смазки обеспечивает эффективную смазку даже при высоких 
газовых нагрузках; 

 Когда насос выключается, гидравлически подпружиненный 
обратный клапана закрывается с падением давления масла 
в смазочном контуре, обеспечивая защиту от обратного вса-
сывания газа; 

 Газобалластный клапан позволяет производить откачку зна-
чительного количества водяного пара; 

 На приводном валу установлены промышленные роликовые 
подшипники для обеспечения надежности и долговечности. 

 Устанавливается масляный фильтр и опционально датчик 
давления масла. 

 Входной фланец расположен сверху в центре насоса, что 
позволяет при необходимости легко монтировать механиче-
ский бустерный насос Рутса 

 Полноразмерное смотровое окно для удобной проверки 
уровня и состояния масла; 

 Простота в обслуживании, удобные сервисные наборы; 
 Широкий спектр аксессуаров и сопутствующий товаров мо-

жет быть укомплектован нашими инженерами в соответст-
вии с рекомендациями завода изготовителя. 
 

Достоинства: 
 Низкий уровень шума; 
 Два режима работы – режим высокого вакуума и режим вы-

сокой производительности; 
 Встроенное газобалластное устройство; 
 Быстродействующий обратный клапан; 
 Простота ремонта и обслуживания; 
 Высокий предельный вакуум; 
 Наличие большого количества дополнительных аксессуаров. 

Области применения: 
 Аналитическое оборудование; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий; 
 Процессы дегазации; 
 Дистилляция, экстракция, фильтрация; 
 Масс-спектрометрия. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
292 м3/ч (81 л/с) 
350 м3/ч (97 л/с) 

Быстрота откачки  
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
255 м3/ч (71 л/c) 
306 м3/ч (85 л/с) 

Предельное остаточное давление 
(полное давление) 

1×10-3 мбар 
(7,5×10-4 Торр) 

Входное соединение фланец ISO63 
Выходное соединение фланец ISO40 
Максимально допустимое давле-
ние на выходе  1,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  2 мбар (1,5 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 2,5 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
7,5 кВт 
8,5 кВт 

Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 260 кг 
Уровень шума 75 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 28 
 минимум 18 
Рекомендуемое масло  Ultragrade 70 
 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M275, мм 

 
 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M275 
 

 
 

1 - без газобалласта 2 – с газобалластом 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО  

КАТАЛОГУ 
E2M275 насос 

380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36704940 

E2M275FX насос* 
380-400В, 50 Гц или 230/480В 60 Гц 
трехфазный 

A36717940 

ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 
 КАТАЛОГУ 

В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. 
Набор для чистки и ремонта A36601131 
Набор лопаток A36701134 
Набор для капитального ремонта A36701831 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО  
КАТАЛОГУ 

Входная ловушка паров ITO300 A44103000 
Входной фильтр пыли ITF300 A44203000 
Входная химическая ловушка ITC300 A44403000 
Выходная ловушка паров CP300 A46104000 
Адаптер газобалласта EBV300D A50017930 
Масловозвратный набор для чистых про-
цессов 

A50005000 

MF300 фильтр масляного тумана A46203000 

Виброизоляторы (4 шт.) A24801406 
*Масло Fomblin поставляется отдельно 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов АО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 
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Аксессуары к насосам серии EM  
 
Аксессуары, отмеченные *, устанавливаются на адаптер порта NW25 (для насосов E2M0.7; E2M1.5) 
 

 НАИМЕНОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ АРТИКУЛ МОДЕЛЬ 
НАСОСА ОПИСАНИЕ 

1 Сетевой кабель (Euro) A50505000 E2M0.7 
E2M1.5 

Сетевой кабель Euro вилкой, предна-
значен для подключения насоса к пи-
тающей электрической сети и постав-
ляется отдельно от насоса и в ком-
плект поставки не входит. A50506003 

 

 

E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

2 Сетевой кабель (No plug) A50508000 E2M0.7 
E2M1.5 

Сетевой кабель без вилки, предназна-
чен для подключения насоса к питаю-
щей электрической сети и поставляет-
ся отдельно от насоса и в комплект 
поставки не входит. A50508003 

 
 

E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

3 Входной фильтр пыли ITF20 
 
 
 
 
 
 
 
Входной фильтр пыли ITF100 
 
 
Входной фильтр пыли ITF300 

A44215000* 

 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

Входной фильтр пыли предназначен 
для улавливания и удержания крупных 
частиц, которые образуются в вакуум-
ном трубопроводе и которые могут 
попасть в вакуумный насос. Этот 
фильтр содержит сменный фильтрую-
щий элемент. 

A44202000 
 

E2M40 
E2M80 

A44203000 

 

E2M175 
E2M275 

 

4 Входная ловушка жидкости ITО20К 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входная ловушка жидкости ITО100 
 
 
 
Входная ловушка жидкости ITО300 

A44110000* 

 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

Входная ловушка ITO снижает  попа-
дания капельной влаги внутрь насоса в 
процессе откачки. Ловушку ITO можно 
установить на входной фланец насоса 
или на любом участке форвакуумной 
линии.  

A44102000 E2M40 
E2M80 

A44103000 

 

E2M175 
E2M275 
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5 Входная осушительная ловушка ITD20К 
 
 

A44510000* 

 
 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

 
 

Входная осушительная ловушка ис-
пользуется при откачки большого ко-
личества паров воды (при высоких 
скоростях откачки и низком давлении 
паров). 

6 Входная химическая ловушка ITC20К 
 
 

A44410000* 

 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

Входные химические ловушки серии 
ITC предназначены для защиты насоса 
и масла от воздействия различных 
агрессивных химических паров, предо-
хранения насоса от проникновения 
небольшого количества паров высоко-
молекулярных соединений.. 
Стандартный сорбент – активирован-
ный уголь, имеет высокую сорбцион-
ную способность. 
Для предотвращения обратного потока 
масла в вакуумную систему, в качестве 
сорбента 
следует выбрать активированный 
алюминий. 

Входная химическая ловушка ITC100 
 

A44402000 
 

E2M40 
E2M80 

 

Входная химическая ловушка ITC300 A44403000 

 

E2M175 
E2M275 

 

7 Входной фильтр пыли высокой емкости ITМ100 
 
 
Входной фильтр пыли высокой емкости ITМ300 

A44302000 
 

E2M40 
E2M80 

 

ITM фильтры применяются в процес-
сах, в которых существует высокая 
концентрация пыли и мелких частиц в 
откачиваемой среде. Фильтр устанав-
ливается  непосредственно на входной 
фланец насоса. Этот фильтр содержит 
сетку из нержавеющей стали, которую, 
в случае загрязнения, можно промыть 
и использовать снова. Этот фильтр 
также идеально подходит для откачки 
сред с высокой концентрацией паров.  

A44303000 
 

 
 

E2M175 
E2M275 

8 Электромагнитный газобалластный клапан ЕBV20 
 
 
 

A50006930 
A50006984 

 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

Газобалластный клапан модели EBV 
используется для автоматического 
открытия/закрытия канала подачи воз-
духа в рабочую камеру вакуумных 
пластинчато-роторных насосов. 

Электромагнитный газобалластный клапан ЕBV300D  для 
Е2М175S/275S 

A50017930 

 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 

9 Форвакуумная ловушка FL20К A13305000* 

 
 
 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

 
 

Ловушка для форвакуумных линий 
FL20K используется для предотвра-
щения обратного тока паров масла из 
пластинчато-роторного насоса в ваку-
умную камеру в чистых откачных сис-
темах. В качестве сорбента использу-
ется активированный алюминий. При 
откачке газа на давлении близком к 
атмосферному емкость  сорбента рез-
ко снижается. 
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10 Клапан электромагнитный PV10EK 
 
 
 

C41101000* 
C41103000* 

E2M0.7 
E2M1.5 

Клапаны серии PVEK - электромагнит-
ные нормально закрытые клапаны, 
используются для отсечения вакуум-
ной магистрали и для напуска  атмо-
сферы или азота в трубопровод.  

 

 

11 Клапан электромагнитный PV25EK C41301000 
C41303000 

 

E1M18 
E2M18 
E2M28 

Клапаны серии PVEK - электромагнит-
ные нормально закрытые клапаны, 
используются для отсечения вакуум-
ной магистрали и для напуска  атмо-
сферы или азота в трубопровод. 

12 Фильтр масляного тумана  EMF3 
 
 
Фильтр масляного тумана EMF20 
 
 
 
 
 
 
 
Выхлопной фильтр масляного тумана EMF100 
 
 
 
 
Выхлопной фильтр масляного тумана EMF100АЕ 
 
 
 
 
Выхлопной фильтр масляного тумана EMF300 
 
 
 

A46220000 E2M0.7 
E2M1.5 

Фильтры MF удаляют мелкодисперс-
ные масляные пары из выхлопных 
газов. Эти фильтры предотвращают 
загрязнение воздуха  в помещении и 
делают рабочее пространство более 
безопасным. 
А также, в целях безопасности, при 
наличии большого потока газа реко-
мендовано использование специаль-
ного выхлопного трубопровода – для 
отвода газов и паров за пределы рабо-
чего пространства. 
 

A46229000 

 

E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

A46203000 
 

E2M40 
E2M80 

 

A46211000 
 

E2M40 
E2M80 

 

A46204000 

 

E2M175 
E2M275 

13 Патрубок для слива масла RV (удлиненный)  A50503000 

 

E2M0.7 
E2M1.5 
E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

Представляет собой трубку-
удлинитель, которая вкручивается в 
маслосливное отверстие насоса. 
Предназначена для большего удобст-
ва слива масла из насоса при его за-
мене. 

14 Набор виброизоляторов (4 шт) A24801407 E2M0.7 
E2M1.5 

Набор виброизоляторов предназначен 
для уменьшения вибрации и шума при 
установке насоса на полу или закреп-
лении на раме, а также помогают 
уменьшить механическое напряжение 
в месте крепления насоса к вакуумной 
системе. Набор включает в себя 4 шт. 
виброизолирующие опоры соответст-
вующего размера. 

A24801412 

 

E1M18 
E2M18 
E2M28 
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A24801406 

 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 

15 Адаптер входного порта NW25 A37101028 

 

E2M0.7 
E2M1.5 

 

Адаптер – переходник 3/8” BSP - 
NW25, устанавливается на входной 
порт или выходной порт насоса для 
трансформации резьбового соедине-
ния 3/8” BSP в соединение NW25 

16 Адаптер входного порта насоса C10520201 
 

 

E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

Адаптер для подключения шлангов 
NW25-Ø28 мм, поставляется вместе с 
соединительной арматурой. Использу-
ется для присоединения к входному 
порту насоса NW25 резиновых и пла-
стиковых шлангов и трубок с внутрен-
ним диаметром 28 мм. 

17 Сильфонный компенсатор C10514670 E1M18 
E2M18 

Сильфонный компенсатор подключа-
ется к входному порту насоса. Предна-
значен для уменьшения 
передачи вибрации от насоса к ваку-
умной системе. C10511670 

 

E2M28 
 

18 Переходник на выпускной  порт 3/4"BSP/NW25 
 
 
 

C10501414 

 

E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

Адаптер устанавливается на выходной 
порт насоса для трансформации резь-
бового соединения 3/4”  BSP в соеди-
нение NW25. 

19 Адаптер угловой  для электромагнитного газобалластного 
клапана ЕBV 

A50006003 E1M18 
E2M18 
E2M28 

 

Устанавливается с клапаном газобал-
ласта. Для удаленной подачи газа 
через газобалласт (3/4” BSP). 

20 Выходная ловушка CP100 
 
 
 
Выходная ловушка CP300 

A46103000 E2M40 
E2M80 

Ловушки СР устанавливаются на вы-
ходе из насоса для улавливания кон-
денсата и предотвращения обратного 
попадания конденсата в насос. 

A46104000 

 
 
 
 
 
 

E2M175 
E2M275 
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21 Масловозвратный набор для чистых технологических 
процессов 
 
 

A50004000 E2M40 
E2M80 

Набор предназначен для возврата 
масла обратно в насос, которое скап-
ливается в фильтре масляного тумана 
серии MF. 
Это уменьшает расход масла из насо-
са, и сводит к минимуму необходи-
мость проверки уровня масла и долив-
ки в его в насос. 

A50005000 

 

E2M175 
E2M275 

22 Внешний фильтр масла EОF100А 
 

A50024000 E2M40 
E2M80 

Внешний масляный фильтр представ-
ляет собой отдельно устанавливаемый 
фильтр. Существует два типа EOF 
фильтров. Серия "А" предназначена 
для химической очистки масла путем 
удаления кислых и 
других агрессивных примесей. В серии 
" М " использует гофрированный бу-
мажный картридж (сменный элемент), 
который предназначен для удаления 
абразивных частиц до 0,5 мкм. При-
близительная вместимость фильтров 
фильтров: 6 л (модель EOF100) и 15 л 
(модель EOF300).  

Внешний фильтр масла EОF300А 
 

A50003000 
 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 

Внешний фильтр масла EОF100М 
 

A50025000 E2M40 
E2M80 

Внешний фильтр масла EОF300М A50023000 
 

 
 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 

 

23 Элемент с активированным углем для EОF100А A22304043 E2M40 
E2M80 

Сменный элемент (картридж)  внешних 
фильтров масла EОF. Обеспечивает 
химическую очистку масла, задержи-
вая кислоты и другие агрессивные 
загрязнения/примеси. Элемент с активированным углем для EОF300А A22304033 

 
 

 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 

24 Механический фильтрующий элемент для EОF100М A22304044 
 

E2M40 
E2M80 

Сменный элемент (картридж)  внешних 
фильтров масла EОF. Предназначен  
для удаляет абразивные частиц раз-
мером до 0,5 мкм из масла насоса. 

Механический фильтрующий элемент для EОF300М A22304042 
 
 

 
 
 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 
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25 Набор соединений для EOF100 A и М A50039000 E2M40 
E2M80 

Набор арматуры, для присоединения 
фильтра серии EOF к насосу.  

Набор соединений для EOF300 A и М A36401020 

 

E2M40 
E2M80 
E2M175 
E2M275 

26 Монитор уровня масла OLM100 A50433000 

 
 

E2M40 
E2M80 

 

Монитор уровня масла OLM100 уста-
навливается вместо смотрового стек-
ла. Помимо визуального контроля 
уровня и состояния масла, OLM100 
имеет электрический коммутируемый 
выход для дистанционного контроля. 

27 Управляющий  клапан - термостат TCV300 
 
 

A50001000 
 

E2M175 
E2M275 

Клапан-термостат TCV300 регулирует 
подачу охлаждающей воды к насосу, 
тем самым поддерживает оптималь-
ную рабочую температуру насоса. 
Использование клапана TCV300 
уменьшает время прогрева и расход 
охлаждающей воды и расходы на экс-
плуатацию. 

 
 


