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2НВР-90Д насос пластинчато-роторный 

 
Пластинчато-роторный насос «2НВР-90Д» предназначается для 
откачки из герметичных объёмов воздуха паров, газов и парогазо-
вых смесей, заранее очищенных от механических загрязнений, ка-
пельной влаги, атмосферного давления до предельного остаточно-
го. Откачиваемая среда должна быть нетоксичной, пожаровзрыво-
безопасной, неагрессивной по отношению к материалам насоса и 
рабочей жидкости. 
Насос 2НВР-90Д применяется для получения низкого и среднего 
вакуума не только самостоятельно, но и при работе совместно с 
высоковакуумными насосами как насос предварительного разре-
жения. Используется в различных отраслях промышленности, 
включая электронную, радиотехническую, химическую и др. 
 

Технические характеристики 

Характеристики Значения 

Быстрота действия в диапазоне давлений на входе от атмосферного 
до 0.26 кПа (2мм рт. ст.),м3/ч л/с 

90(25) 

Предельное остаточное давление кПа, (мм рт.ст.), не более, при 
применении масла: 

 

ВМ-1С ТУ 38.101 1187-88 
- парциальное без газобалласта 
- полное без газобалластаста 
- полное с газобалластом 

 
1х10-5(7,5х10-5) 
6,7х10-4(5х10-3) 

6,7х10-3(5,0х10-2) 

ВМ-6 ТУ 38.401-58-3-90 
- парциальное без газобалласта 
- полное без газобалластаста 
- полное с газобалластом 

 
2,7х10-5(2,0х10-4) 
1,3х10-3(1х10-2) 

7,9х10-3(6,0х10-2) 

Наибольшее рабочее давление, кПа (мм рт. ст.) 1,33(10) 

Объём откачиваемого сосуда, м, не более 12 

Наибольшее давление паров воды на входе насоса, кПа (мм рт. ст.) 2,66(20) 

Количество рабочей жидкости, заливаемой в насос, л 6 

Расход охлаждающей воды. л/мин - 

Габаритные размеры, мм, не более: 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
340 

130** 
191** 

Масса, кг, не более*** 100 

Примечания: 
* - С таходатчиками типа ТС-210 У2. 
** - Без учёта фильтра. 
*** - Без учёта рабочей жидкости. 
 
Быстрота действия и предельное остаточное давление обеспечиваются при температуре окру-
жающего и откачиваемого воздуха от 10 до 25 °С и атмосферном давлении на выходе. 
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Зависимость быстроты действия насосов типа НВР от давления на входе 
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Чертеж 

 
 
Габаритные и присоединительные размеры, мм: 

l H H1 H2 S l1 l2 S1 S2 D Dy вх D1 d d1 Dy вс 

831 400 373 132 290 476 228 212 10 55 25 110 М6 М8 70 

 


