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Сухие спиральные насосы nXDS

nXDS - новая серия спиральных насосов Edwards
Компания Edwards представляет новую серию спиральных насосов с уже зарекомендовавшей себя запатентованной 
технологией сильфонного ввода движения. По сравнению с предыдущим поколением насосы nXDS предлагают 
расширенный диапазон моделей с различными значениями скорости откачки, низким предельным остаточным 
давлением, энергопотреблением и уровнем шума.
 
Компания Edwards использует свой широкий производственный опыт для поиска решений, наиболее ценных для наших 
покупателей. Благодаря современным инновационным способам моделирования, мы предлагаем нашим покупателям 
оптимизированный насос, способный обеспечить максимальную производительность и высокую надёжность наиболее 
экономически эффективным способом.

• Усовершенствованная форма спиралей, более высокая производительность
• Низкий уровень шума, минимальное воздействие на окружающую среду
• Интеллектуальные и простые в использовании функции управления
• Полностью безмаслянная рабочая область 
• Простота обслуживания и ремонта
• Низкое энергопотребление
• Широкая линейка насосов с производительностью 6, 10, 15, 20 м3/ч

Достоинства и преимущества:
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Применения
Масс-спектрометрия

Исследование поверхности, GCMS, LCMS, ICPMS, MALDI, 
течеискание

Физика высоких энергий

Тракты пучков, ускорители, передвижные откачные 
посты, откачка лазеров

Электронная микроскопия

TEM, SEM, нанесение покрытий

Промышленность

Рециркуляция газов, перчаточные боксы, покрытия, 
сублимационная сушка, производство охладительных 
систем, дегазация/вулканизация (масла, резины)

Подготовка образцов

Сушители гелей, перчаточные боксы, испарители, 
центрифуги

Полупроводниковое производство

Загрузочные шлюзы и камеры перемещения, откачка 
турбомолекулярных насосов

Исследование и разработка

Откачка камер, откачка турбомолекулярных насосов

Химическое производство

Сушка гелей, перчаточные боксы, ротационные 
испарители, центрифуги, регенерация растворителя, 
фильтрация
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Сухие спиральные насосы nXDS

Производительность
Насос nXDS разработан с использованием современных технологий, имеет улучшенную форму спиралей, 
интеллектуальный инверторный привод и зарекомендовавший себя способ изоляции рабочей области, 
обеспечивающий действительно сухую откачку.

Первоклассная скорость откачки и уровень предельного 
давления ниже 10-2 мбар обеспечивают характеристики, 
сравнимые с пластинчато-роторными насосами  
с масляным уплотнением, но без загрязнения маслом.

Герметичное уплотнение сильфоном гарантирует 
отсутствие загрязнения вакуумной системы  
смазкой подшипников, а также то, что подшипники 
не будут подвергаться воздействию со стороны 
откачиваемой среды.

Тихая работа

Современные лаборатории часто загружены большим 
числом приборов, вносящих вклад в общий уровень 
шума. С уровнем шума в 52 дБ насос nXDS вносит только 
малую часть в общий уровень шума. 

Другие варианты

Для более агрессивных сред существуют модификации 
«C» со специальными внутренними клапанами, 
выполненными из Chemraz и соединениями из 
нержавеющей стали для дополнительной защиты насоса 
от воздействия откачиваемой среды.

Вариант «R» используется для рециркуляции, откачки 
редких газов и других задач, где разбавление 
откачиваемого газа неприемлемо, или где необходимо 
минимизировать его потери. 

nXDS доступен в четырех вариантах

• nXDS6i
• nXDS10i
• nXDS15i
• nXDS20i
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nXDS в разрезе

1 Оптимальное расположение подшипников для 
увеличения срока службы и простоты их замены

2 Высокоэффективный мотор с радиальным 
воздушным зазором для минимального 
энергопотребления

3 Электрические вход с широким диапазоном по 
напряжению и автоматическим выбором для 
удобства эксплуатации.

4 Интуитивные кнопки для ручного управления

5 Кнопки управления скоростью холостого хода  
для оптимизации энергопотребления

7 Профиль спиралей оптимизирован под каждую 
модель для максимальной эффективности

8 Передовая технология уплотнения с большим 
сроком эксплуатации

9 Вентилятор с терморегулятором оборотов для 
снижения уровня шума

10 Герметичное сильфонное уплотнение для абсолютно 
чистого вакуума

11 Интерфейс удалённого управления для большего 
удобства управления

6 USB разъем

2

3

4

5

6
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Техническая информация

nXDS6i nXDS10i nXDS15i nXDS20i
Номинальная скорость вращения об/мин 1800

Производительность м3ч-1 6.8 12.7 17.1 28

Быстрота откачки м3ч-1 6.2 11.4 15.1 22.0

Предельное давление мбар 0.020 0.007 0.007 0.030

Минимальная скорость вращения (холостой ход) об/мин 1200

Точность контроля скорости (% от максимальной) % 1

Максимальное давление водяных паров мбар 35 35 35 20

Перекачивание водяных паров (макс.) гч-1 110 145 280 220

Макс. продолжительное давление мбар 200 200 200 50

Электропитание В 100-127, 200-240 (+/-10%)

Частота Гц 50/60

Мощность 1-ф* Вт 260 280 300 260

Разъем  1-ф IEC EN60320 C13

Рекомендуемые предохранители 10A, 250 Vac rms

Вес кг 26.2 25.8 25.2 25.6

Входной фланец NW25

Выхлопной фланец NW25

Уровень шума ** дБ 52

Вибрация на входном фланце ммс-1 (rms) <4.5

Герметичность мбар лс-1 <1x10-6

Рабочая температура ºC +10 — +40

* Номинальная. См. график на стр. 6. 
** При низкой скорости вентилятора и предельном давлении
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Кривые откачки и потребляемой мощности
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Габаритные размеры
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Контроллер насоса

Сервис

Ручное управление

Удаленное управление средствами параллельного интерфейса

Удаленное управление средствами последовательного интерфейса

Управляйте с помощью кнопок START, STOP и STANDBY. Точность регулирования скорости – 1% от максимальной.

С помощью Вашей собственной системы управления посредством, контактного разъема вы можете также получить 
доступ к функциям START, STOP и STANDBY.

Возможность использования RS232 или RS485 с выбором проприетарного протокола “DX” от Edwards или 
индустриального протокола Modbus. USB разъём присутствует для будущих подключений.

Контроллер насоса способен работать от электрического тока как с напряжением 100-127В, так и 200-240В (+/- 10%), не 
нуждаясь в инвертере.  

nXDS был разработан так, чтобы упростить обслуживание насоса.
 
Насос будет сообщать пользователю о необходимости проверки производительности с помощью светодиодов,  
а также посредством статусных сообщений через последовательный интерфейс. Если необходимо, замену уплотнений 
пользователь может выполнить сам за 10 минут, используя только шестигранный ключ.

Помимо этого, обслуживание подшипников теперь может выполнить сам пользователь за 2 часа (приблизительно).  
Как вариант, nXDS можно также отправить на техническое обслуживание представителям компании Edwards.

Современный контроллер поддерживает несколько режимов управления:
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Информация для заказа
Стандартный вариант Корозионностойкий вариант С Вариант R (без газобалласта)

nXDS6i A735 01 983 nXDS6iC A735 02 983 nXDS6iR A735 03 983

nXDS10i A736 01 983 nXDS10iC A736 02 983 nXDS10iR A736 03 983

nXDS15i A737 01 983 nXDS15iC A737 02 983 nXDS15iR A737 03 983

nXDS20i A738 01 983 nXDS20iC A738 02 983 nXDS20iR A738 03 983

Контроллеры и аксессуары

Контроллер TIC Turbo and Instrument автоматически 
распознаёт nXDS при подключении к разъёму для 
форвакуумного насоса.
Нет необходимости использовать relay box для 
управления насосом nXDS. Скорость насоса, время его 
работы и другие данные можно увидеть на дисплее 
TIC, также как и характеристики турбомолекулярных 
насосов nEXT и, дополнительно, контролировать до трёх 
вакуумных датчиков
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Запасные части и аксессуары
Контроллер TIC (Turbo) 200W D397 22 000 Сетевой кабель (Euro) A505 06 000

Контроллер TIC (Turbo and Instruments) 200W D397 12 000 Сетевой кабель (No Plug) A505 08 000

Адаптер газобалласта A735 01 809 Интерфейсный кабель (1м) D395 00 835

Глушитель на выходной фланец A505 97 001 Интерфейсный кабель (2м) D395 00 836

Входной/выходной фильтр A505 97 805 Интерфейсный кабель (5м) D395 00 837

Набор сменных уплотнений A735 01 801

Дополнительную информацию Вы можете получить у специалистов АО «Интек Аналитика» в вашем регионе.



Санкт-Петербург
197374, ул. Оптиков, дом 4,  
корп. 2, лит. А, офис 209
телефон: +7 (812) 493-24-80,
факс: +7 (812) 493-24-82

Москва
107045, Ащеулов пер., дом 9, офис 1 
телефон/факс: +7 (495) 725-24-80 

Новосибирск
630007, ул. Коммунистическая,
дом 35 корп. 3, офис 13а 
телефон/факс: +7 (383) 328-13-67 

Зеленоград
124498,  проезд № 4922,  
дом 4, строение 5
телефон: +7 (495) 725-24-80


