
Mink MM 1502 AV

Кулачковая вакуумная технология Mink
компании Busch предлагает наивысший 
уровень энергетической эффективности 
для создания вакуума в промышленных 
условиях в сочетании с минимальным 
техническим обслуживанием, а также 
устойчивыми эксплуатационными
характеристиками. Два новых 
типоразмера насоса MM 1402 AV и 
MM 1502 AV в настоящее время также 
характеризуются  данными 
преимуществами для областей 
применения,  требующих более высокой 
скорости откачки.

Благодаря данной сложной кулачковой 
вакуумной технологии, вакуумные 
насосы Mink достигают чрезвычайно 
высокого уровня эффективности, 
оказывающего положительное 
влияние на  энергопотребление и 
производительность. На практике 
это означает снижение потребления 
электроэнергии до 60% в сравнении с 
традиционной вакуумной технологией 
при работе с одинаковой  скоростью 
откачки.

Дополнительным преимуществом 
кулачковой вакуумной технологии
является работа практически без 
технического обслуживания, благодаря 
бесконтактному принципу действия: 

никакие подвижные части внутри 
вакуумного насоса не вступают  в контакт 
друг с другом, а это означает, что износ
полностью отсутствует.

Нет необходимости проведения 
технического обслуживания, такого 
как контроль или замена изношенных 
деталей. Благодаря чисто сухому сжатию 
без применения рабочих жидкостей в 
компрессионной камере отсутствуют 
расходы на их покупку, снабжение или 
утилизацию. Кулачковые вакуумные 
насосы Mink имеют воздушное 
охлаждение.

Высокая эксплуатационная надежность и
длительный срок службы кулачковых 
вакуумных насосов Mink являются также 
результатом их бесконтактного сжатия
без использования рабочих жидкостей.
Благодаря работе без износа вакуум и 
производительность всасывания остаются 
стабильно высокими на протяжении всего 
срока службы насоса.
Высокотехнологичная конструкция 
шумоглушителя обеспечивает бесшумную 
работу насоса.

Насосы Mink экономят до 60%
ваших эксплуатационных 
затрат при создании вакуума.

Кулачковые вакуумные насосы
MM 1402/1502 AV

Mink
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Технические данные
В вакуумных насосах Mink два кулачко-
вых ротора вращаются в противополож-
ных направлениях внутри корпуса. Благо-
даря форме этих кулачковых роторов 
воздух или газ всасываются вовнутрь,
затем происходит сжатие и выпуск. Кулач-
ковые роторы не соприкасаются ни друг 
с другом, ни с цилиндром, в котором
они вращаются. Чрезвычайно малые 
зазоры между  кулачковыми роторами 
и корпусом оптимизируют внутреннее 
уплотнение и гарантируют стабильно 
высокую скорость откачки. Синхронизи-
рующий редуктор гарантирует точную 
синхронизацию кулачковых роторов. 
Вакуумные насосы Mink приводятся в 
действие асинхронным двигателем с 
фланцевым креплением имеющим класс 
эффективности IE2.

Промышленное создание вакуума для
различных областей применения
Кулачковые вакуумные насосы Mink 
доступны в широком диапазоне типо-
размеров. В наличии имеются также 
особые модели для определенных об-
ластей применения, таких как защита от 
взрыва пыли и газа, высокое содержание 
водяных паров, газонепроницаемость, 
повышенное содержание кислорода
и т.д. Свяжитесь с нами. Наши специалис- 
сты по вопросам внедрения технических 
разработок всегда рады оказать вам 
помощь.

производительность   Воздух при 20 °C. Погрешность: ± 10%       50 Hz    60 Hz

Кулачковые вакуумные насосы
MM 1402/1502 AV
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Технические данные MM 1402 AV MM 1502 AV

номинальная производительность 50 Hz / 60 Hz m3/h 400 / 470 500 / 600

Предельное остаточное давление 50 Hz / 60 Hz hPa (mbar) 200 200

Номинальная мощность двигателя 50 Hz / 60 Hz kW 7,5 / 9,5 (9,2)* 11,0 / 12,6

Номинальная частота вращения двигателя 50 Hz / 60 Hz min-1 3000 / 3600 3000 / 3600

Уровень шума (по ISO 2151) 50 Hz / 60 Hz dB(A) 79 / 83 80 / 82

Вес, приблизительно kg 290 / 320 325

Размеры L x W x H mm 1310 x 515 x 545 1310 x 515 x 545

Впуск/выпуск газа G 3" / 2" 3" / 2"

* 50 Hz 


