
 

 

• Встроенный обратный клапан и фильтр-маслосепаратор 

• Надёжная и проверенная временем конструкция 

• Лёгкость эксплуатации и обслуживания 

• Для непрерывного и периодического режима работы 

• Эргономичная форма, удобная для работы и обслуживания 

• Гарантия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

• Официальный сервисный центр НПК «ЗМЕ» в Москве 

ИТ-решения 

Тип Ед. изм. RVL 25 

Производительность  м3/ч 25 

Предельное остаточное давление мбар 0,1 

Мощность двигателя кВт 0,75 

Скорость вращения об/мин 1450 

Уровень шума (ISO 2151) дБ(А) 65 

Масло л 1 

Вес кг 36 

Габариты LхWхH мм 585х285х263 

Присоединение на всасе  G1¼” 

 

 

ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Идеально подходит для 

непрерывной работы, 

например, для вакуумной 

упаковки, в медицинских 

системах, в формовочных 

машинах 

 

 

КОМПАКТНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ 

позволяет легко 

интегрировать 

пластинчато-роторные 

вакуумные насосы RVL в 

существующие машины 

 

 

БЫСТРАЯ РАБОТА 

высокая скорость откачки 

даже в диапазоне низких 

давлений 

 

 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

ШУМА И ВИБРАЦИИ 

Насосы серии RVL 

отвечают всем 

современным 

требованиям к 

оборудованию в плане 

уровня шума и вибрации 

Аксессуары и модификации 

Технические параметры 

Насос вакуумный пластинчато-роторный RVL 25 
Одноступенчатый. Маслосмазываемый. С воздушным охлаждением 

 

• Внешний воздушный фильтр на всасывании 

• Газбалластный клапан 

• Датчик температуры масла 

• Вакууметр на всасывании 

• Шланг вакуумный 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МАСЛОУПЛОТНЯЕМЫЙ 

Система смазки 

позвоялет достичь более 

глубокого предельного 

остаточного давления и 

снизить износ 

оборудования 

 

РАБОТА 24/7 

Насосы предназначены 

для непрерывного 

режима работы 24 часа в 

день 7 дней в неделю. 

Периодический режим 

работы также доступен 

 

ВСТРОЕННЫЙ 

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН 

Защищает оборудование 

при одновременной 

работе нескольких 

насосов. Препятствует 

уносу масла при 

выключенном насосе 

 

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР-

МАСЛОСЕПАРАТОР 

Обеспечивает чистоту 

выходящего из насоса 

воздуха от частиц и 

капель масла 

   

 

  

   

    

             

Кривые построены для температуры воздуха 20 °С, давление 1013 мбар. 

Предельное остаточное давление, мбар 
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Насос вакуумный пластинчато-роторный RVL 25 
Одноступенчатый. Маслосмазываемый. С воздушным охлаждением 

 

L W H Всас, X Выхлоп, Y 

585 285 263 G1¼” G1¼” 

 


