
Вакуумные насосы NEXTorr
Основные показатели и характеристики

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для 
всех активных газов;

• Существенная скорость откачки 
благородных газов и метана;

• Постоянная скорость откачки 
для активных газов в системах 
сверхвысокого вакуума;

• Нет ограничений по внутренне-
му давлению;

• Минимальная потребляемая 
мощность;

• Чрезвычайно компактный и лег-
кий;

• Стойкость к электромагнитным 
помехам;

• Способен измерять давление 
ниже чем 10-9 mbar.

Области применения

• Повышение предельного вакуу-
ма в системах сверхвысокого 
вакуума;

• Электронные микроскопы;

• Научное оборудование изуче-
ния свойств материалов;

• Портативные анализаторы ва-
куума;

• Контрольно-измерительные 
приборы;

• Ускорители частиц, источники 
синхротронного излучения и 
связанное с ними оборудова-
ние.

www.uhvacuum.ru
info@uhvacuum.ru
+7 (903) 271-84-24

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Очень компактный насос NEXTorr® D 100-5 способен эффективно абсорбировать 
газы, с высокой производительностью до сверхвысоковакуумного уровня.
Геттерный картридж изготовлен из пористых спеченных геттерных дисков (St 172), 
расположение которых образует высокоэффективную структуру газопоглотителя, 
обеспечивающую скорость откачивания более 100 л/с (H2). Картридж интегрирован 
во фланец CF 35, в состав которого входит нагревательный элемент для активации 
газопоглотителя. После активации (500ºC x 1 час) насос удаляет газы при комнатной 
температуре без необходимости подвода электропитания. С другой стороны этого 
же фланца подсоединен диодный ионный насос, способный работать со скоростью 6 
л/с (Ar). Газ направляется из вакуумной системы в ионный насос через оптимизиро-
ванный канал. Оптимизированный канал и особая внутренняя конструкция ионного 
насоса позволяют максимально реализовывать сорбционные характеристики ионно-
го насоса.
Конфигурация ионного насоса в соединении с геттерным картриджем создает до-
полнительное синергическое действие откачивания. Газы, высвобождаемые ионным 
насосом в ходе работы, захватываются и удаляются геттерным элементом со зна-
чительным снижением эффекта обратного перетекания. За счет этого достигается 
также повышение эффективности откачивания газов H2 и CH4. Кроме того, геттерный 
элемент эффективно улавливает мелкие частицы титана, которые, как известно, не-
прерывно распыляются ионными насосами в ходе работы, что снижает потенциаль-
ную опасность загрязнения вакуумной системы.

NEXTorr ®

D 100-5

Общая масса насоса (включая магниты) 2,2 кг
Общий объем насоса 0,5 литра
Тип ионного насоса Диодный
Рабочее напряжение ионного элемента 5,0 кВ пост. тока
Рабочее напряжение не распыляющего геттерного (НРГ) насоса 9,0 B пост. тока

Описание
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

1 Измерено при давлении 3х10–6 Торр, Несатурированный насос (сатурированный насос).

2 Значения производительности для НРГ элемента при комнатной температуре, соответствующие перепаду скорости откачива-
ния до 10% начального уровня. Перепад 50% отмечен при откачивании CH4.

3 Значения общей производительности для каждого отдельного газа получены после нескольких реактиваций (газопоглотитель 
полностью истощен). Значения производительности для разных газов не суммируются (газопоглотитель, полностью вступив-
ший в реакцию с одним видом газа, не абсорбирует другой газ).

4 После достижения геттерным элементом производительности для H2 при комнатной температуре (135 Торр∙л) он может быть 
регенерирован. В процессе регенерации извлекается газ H2, содержащийся в газопоглотителе. После регенерации насос мож-
но снова запускать для откачивания H2.

NEXTorr ®

D 100-5

Характеристики

График скоростей откачивания для различных газов

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код
НАСОС NEXTorr NEXTorr D 100-5 5H0169

Блок питания насоса NEXTorr PS NIOPS-03 3B0408

Комплект кабелей питания насоса NEXTorr KIT OF CABLES-03 3B0409

Входной кабель блока питания NIOPS INPUT CABLE 3B0398

Выходной кабель ИОННОГО элемента NIOPS03-OUTPUT CABLE ION-3MT 3B0410

Выходной кабель НРГ элемента NIOPS03-OUTPUT CABLE NEG-3MT 3B0411

Начальная  
скорость откачивания (л/с) Газ НРГ активирован НРГ сатурирован

O2 100 4

H2 100 6

CO 70 5

N2 40 4

CH4 15 5

Аргон1 6 (0,3) 6 (0,3)

Сорбционная  
производительность (Торр∙л) Газ Производительность 

одного цикла2
Общая  

производительность3

O2 5 >500

H2 135 Нет данных4

CO 0,6 >120

N2 0,3 >25

CH4 30 50000 часов при 10–6 
Торр

Секция НРГ насоса Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 13,5 г

Площадь газопоглотителя (см2) 114

Секция ИОННОГО насоса Применимое напряжение +5 кВ пост. тока

Число ячеек с разрядом Пеннинга 4

Стандартная температура прогрева 150ºC



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для 
всех активных газов;

• Существенная скорость откачки 
благородных газов и метана;

• Постоянная скорость откачки 
для активных газов в системах 
сверхвысокого вакуума;

• Нет ограничений по внутренне-
му давлению;

• Минимальная потребляемая 
мощность;

• Чрезвычайно компактный и лег-
кий;

• Стойкость к электромагнитным 
помехам;

• Способен измерять давление 
ниже чем 10-9 mbar.

Области применения

• Повышение предельного вакуу-
ма в системах сверхвысокого 
вакуума;

• Электронные микроскопы;

• Научное оборудование изуче-
ния свойств материалов;

• Портативные анализаторы ва-
куума;

• Контрольно-измерительные 
приборы;

• Ускорители частиц, источники 
синхротронного излучения и 
связанное с ними оборудова-
ние.

www.uhvacuum.ru
info@uhvacuum.ru
+7 (903) 271-84-24

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Очень компактный насос NEXTorr® D 200-5 способен эффективно абсорбировать га-
зы, с высокой производительностью до сверхвысоковакуумного уровня.
Геттерный картридж изготовлен из пористых спеченных геттерных дисков (St 172), 
расположение которых образует высокоэффективную структуру газопоглотителя, 
обеспечивающую скорость откачивания более 200 л/с (H2). Картридж интегрирован 
во фланец CF 35, в состав которого входит нагревательный элемент для активации 
газопоглотителя. После активации (500ºC × 1 час) насос удаляет газы при комнатной 
температуре без необходимости подвода электропитания. С другой стороны этого 
же фланца подсоединен диодный ионный насос, способный работать со скоростью 6 
л/с (Ar). Газ направляется из вакуумной системы в ионный насос через оптимизиро-
ванный канал. Оптимизированный канал и особая внутренняя конструкция ионного 
насоса позволяют максимально реализовывать сорбционные характеристики ионно-
го насоса.
Конфигурация ионного насоса в соединении с геттерным картриджем создает до-
полнительное синергическое действие откачивания. Газы, высвобождаемые ионным 
насосом в ходе работы, захватываются и удаляются геттерным элементом, со зна-
чительным снижением эффекта обратного перетекания. За счет этого достигается 
так-же повышение эффективности откачивания газов H2 и CH4. Кроме того, геттер-
ный элемент эффективно улавливает мелкие частицы титана, которые, как известно, 
непрерывно распыляются ионными насосами в ходе работы, что снижает потенци-
альную опасность загрязнения вакуумной системы.

NEXTorr ®

D 200-5

Общая масса насоса (включая магниты) 2,2 кг
Общий объем насоса 0,5 литра
Тип ионного насоса Диодный
Рабочее напряжение ионного элемента 5,0 кВ пост. тока
Рабочее напряжение не распыляющего геттерного (НРГ) насоса 12 B пост. тока

Описание
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

1 Измерено при давлении 3х10–6 Торр, Несатурированный насос (сатурированный насос).

2 Значения производительности для НРГ элемента при комнатной температуре, соответствующие перепаду скорости откачива-
ния до 10% начального уровня. Перепад 50% отмечен при откачивании CH4.

3 Значения общей производительности для каждого отдельного газа получены после нескольких реактиваций (газопоглотитель 
полностью истощен). Значения производительности для разных газов не суммируются (газопоглотитель, полностью вступив-
ший в реакцию с одним видом газа, не абсорбирует другой газ).

4 После достижения геттерным элементом производительности для H2 при комнатной температуре (280 Торр∙л) он может быть 
регенерирован. В процессе регенерации извлекается газ H2, содержащийся в газопоглотителе. После регенерации насос мож-
но снова запускать для откачивания H2.

NEXTorr ®

D 200-5

Характеристики

График скоростей откачивания для различных газов

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код
НАСОС NEXTorr NEXTorr D 200-5 5H0170

Блок питания насоса NEXTorr PS NIOPS-03 3B0408

Комплект кабелей питания насоса NEXTorr KIT OF CABLES-03 3B0409

Входной кабель блока питания NIOPS INPUT CABLE 3B0398

Выходной кабель ИОННОГО элемента NIOPS03-OUTPUT CABLE ION-3MT 3B0410

Выходной кабель НРГ элемента NIOPS03-OUTPUT CABLE NEG-3MT 3B0411

Начальная  
скорость откачивания (л/с) Газ НРГ активирован НРГ сатурирован

O2 200 4

H2 200 6

CO 140 5

N2 80 4

CH4 13 5

Аргон1 6 (0,3) 6 (0,3)

Сорбционная  
производительность (Торр∙л) Газ Производительность 

одного цикла2
Общая  

производительность3

O2 9 >1000

H2 280 Нет данных4

CO 0,8 >240

N2 0,3 >50

CH4 55 50000 часов при 10–6 
Торр

Секция НРГ насоса Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 28 г

Площадь газопоглотителя (см2) 238

Секция ИОННОГО насоса Применимое напряжение +5 кВ пост. тока

Число ячеек с разрядом Пеннинга 4

Стандартная температура прогрева 150ºC



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для 
всех активных газов;

• Существенная скорость откачки 
благородных газов и метана;

• Постоянная скорость откачки 
для активных газов в системах 
сверхвысокого вакуума;

• Нет ограничений по внутренне-
му давлению;

• Минимальная потребляемая 
мощность;

• Чрезвычайно компактный и лег-
кий;

• Стойкость к электромагнитным 
помехам;

• Способен измерять давление 
ниже чем 10-9 mbar.

Области применения

• Повышение предельного вакуу-
ма в системах сверхвысокого 
вакуума;

• Электронные микроскопы;

• Научное оборудование изуче-
ния свойств материалов;

• Портативные анализаторы ва-
куума;

• Контрольно-измерительные 
приборы;

• Ускорители частиц, источники 
синхротронного излучения и 
связанное с ними оборудова-
ние.

www.uhvacuum.ru
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Очень компактный насос NEXTorr® D 300-5 способен эффективно, с высокой произ-
водительностью до сверхвысоковакуумного уровня абсорбировать газы.
Геттерный картридж изготовлен из пористых спеченных геттерных дисков (St 172), 
расположение которых образует высокоэффективную структуру газопоглотителя, 
обеспечивающую скорость откачивания более 300 л/с (H2). Картридж интегрирован 
во фланец CF 63, в состав которого входит нагревательный элемент для активации 
газопоглотителя. После активации (500ºC × 1 час) насос удаляет газы при комнатной 
температуре без необходимости подвода электропитания. С другой стороны этого 
же фланца подсоединен диодный ионный насос, способный работать со скоростью 6 
л/с (Ar). Газ направляется из вакуумной системы в ионный насос через оптимизиро-
ванный канал. Оптимизированный канал и особая внутренняя конструкция ионного 
насоса позволяют максимально реализовывать сорбционные характеристики ионно-
го насоса.
Конфигурация ионного насоса в соединении с геттерным картриджем создает до-
полнительное синергическое действие откачивания. Газы, высвобождаемые ионным 
насосом в ходе работы, захватываются и удаляются геттерным элементом, со зна-
чительным снижением эффекта обратного перетекания. За счет этого достигается 
также повышение эффективности откачивания газов H2 и CH4. Кроме того, геттер-
ный элемент эффективно улавливает мелкие частицы титана, которые, как известно, 
непрерывно распыляются ионными насосами в ходе работы, что снижает потенци-
альную опасность загрязнения вакуумной системы.

NEXTorr ®

D 300-5

Общая масса насоса (включая магниты) 3,1 кг
Общий объем насоса 0,6 литра
Тип ионного насоса Диодный
Рабочее напряжение ионного элемента 5,0 кВ пост. тока
Рабочее напряжение не распыляющего геттерного (НРГ) насоса 20 B пост. тока

Описание
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

1 Измерено при давлении 3×10–6 Торр, Несатурированный насос (сатурированный насос).

2 Значения производительности для НРГ элемента при комнатной температуре, соответствующие перепаду скорости откачива-
ния до 10% начального уровня. Перепад 50% отмечен при откачивании CH4.

3 Значения общей производительности для каждого отдельного газа получены после нескольких реактиваций (газопоглотитель 
полностью истощен). Значения производительности для разных газов не суммируются (газопоглотитель, полностью вступив-
ший в реакцию с одним видом газа, не абсорбирует другой газ).

4 После достижения геттерным элементом производительности для H2 при комнатной температуре (410 Торр∙л) он может быть 
регенерирован. В процессе регенерации извлекается газ H2, содержащийся в газопоглотителе. После регенерации насос мож-
но снова запускать для откачивания H2.

NEXTorr ®

D 300-5

Характеристики

График скоростей откачивания для различных газов

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код
НАСОС NEXTorr NEXTorr D 300-5 5H0171

Блок питания насоса NEXTorr PS NIOPS-04 3B0415

Комплект кабелей питания насоса NEXTorr KIT OF CABLES-04-06 3B0416

Входной кабель блока питания NIOPS INPUT CABLE 3B0398

Выходной кабель ИОННОГО элемента NIOPS04-06 - OUTPUT CABLE ION - 3 MT 3B0418

Выходной кабель НРГ элемента NIOPS04-06 - OUTPUT CABLE NEG - 3 MT 3B0419

Начальная  
скорость откачивания (л/с) Газ НРГ активирован НРГ сатурирован

O2 300 4

H2 300 6

CO 200 5

N2 100 4

CH4 13 5

Аргон1 6 (0,3) 6 (0,3)

Сорбционная  
производительность (Торр∙л) Газ Производительность 

одного цикла2
Общая  

производительность3

O2 13 >1500

H2 410 Нет данных4

CO 1,1 >360

N2 0,6 >75

CH4 82 50000 часов при 10–6 
Торр

Секция НРГ насоса Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 41 г

Площадь газопоглотителя (см2) 342

Секция ИОННОГО насоса Применимое напряжение +5 кВ пост. тока

Число ячеек с разрядом Пеннинга 4

Стандартная температура прогрева 150ºC



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для 
всех активных газов;

• Существенная скорость откачки 
благородных газов и метана;

• Постоянная скорость откачки 
для активных газов в системах 
сверхвысокого вакуума;

• Нет ограничений по внутренне-
му давлению;

• Минимальная потребляемая 
мощность;

• Чрезвычайно компактный и лег-
кий;

• Стойкость к электромагнитным 
помехам;

• Способен измерять давление 
ниже чем 10-9 mbar.

Области применения

• Повышение предельного вакуу-
ма в системах сверхвысокого 
вакуума;

• Электронные микроскопы;

• Научное оборудование изуче-
ния свойств материалов;

• Портативные анализаторы ва-
куума;

• Контрольно-измерительные 
приборы;

• Ускорители частиц, источники 
синхротронного излучения и 
связанное с ними оборудова-
ние.

www.uhvacuum.ru
info@uhvacuum.ru
+7 (903) 271-84-24

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Очень компактный насос NEXTorr® D 500-5 способен эффективно, с высокой произ-
водительностью до сверхвысоковакуумного уровня абсорбировать газы.
Геттерный картридж изготовлен из пористых спеченных геттерных дисков (St 172), 
расположение которых образует высокоэффективную структуру газопоглотителя, 
обеспечивающую скорость откачивания более 500 л/с (H2). Картридж интегрирован 
во фланец CF 63, в состав которого входит нагревательный элемент для активации 
газопоглотителя. После активации (500ºC × 1 час) насос удаляет газы при комнатной 
температуре без необходимости подвода электропитания. С другой стороны этого 
же фланца подсоединен диодный ионный насос, способный работать со скоростью 6 
л/с (Ar). Газ направляется из вакуумной системы в ионный насос через оптимизиро-
ванный канал. Оптимизированный канал и особая внутренняя конструкция ионного 
насоса позволяют максимально реализовывать сорбционные характеристики ионно-
го насоса.
Конфигурация ионного насоса в соединении с геттерным картриджем создает до-
полнительное синергическое действие откачивания. Газы, высвобождаемые ионным 
насосом в ходе работы, захватываются и удаляются геттерным элементом, со зна-
чительным снижением эффекта обратного перетекания. За счет этого достигается 
также повышение эффективности откачивания газов H2 и CH4. Кроме того, геттер-
ный элемент эффективно улавливает мелкие частицы титана, которые, как известно, 
непрерывно распыляются ионными насосами в ходе работы, что снижает потенци-
альную опасность загрязнения вакуумной системы.

NEXTorr ®

D 500-5

Общая масса насоса (включая магниты) 3,1 кг
Общий объем насоса 0,7 литра
Тип ионного насоса Диодный
Рабочее напряжение ионного элемента 5,0 кВ пост. тока
Рабочее напряжение не распыляющего геттерного (НРГ) насоса 24 B пост. тока

Описание
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

1 Измерено при давлении 3×10–6 Торр, Несатурированный насос (сатурированный насос).

2 Значения производительности для НРГ элемента при комнатной температуре, соответствующие перепаду скорости откачива-
ния до 10% начального уровня. Перепад 50% отмечен при откачивании CH4.

3 Значения общей производительности для каждого отдельного газа получены после нескольких реактиваций (газопоглотитель 
полностью истощен). Значения производительности для разных газов не суммируются (газопоглотитель, полностью вступив-
ший в реакцию с одним видом газа, не абсорбирует другой газ).

4 После достижения геттерным элементом производительности для H2 при комнатной температуре (680 Торр∙л) он может быть 
регенерирован. В процессе регенерации извлекается газ H2, содержащийся в газопоглотителе. После регенерации насос мож-
но снова запускать для откачивания H2.

NEXTorr ®

D 500-5

Характеристики

График скоростей откачивания для различных газов

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код
НАСОС NEXTorr NEXTorr D 500-5 5H0172

Блок питания насоса NEXTorr PS NIOPS-04 3B0415

Комплект кабелей питания насоса NEXTorr KIT OF CABLES-04-06 3B0416

Входной кабель блока питания NIOPS INPUT CABLE 3B0398

Выходной кабель ИОННОГО элемента NIOPS04-06 - OUTPUT CABLE ION - 3 MT 3B0418

Выходной кабель НРГ элемента NIOPS04-06 - OUTPUT CABLE NEG - 3 MT 3B0419

Начальная  
скорость откачивания (л/с) Газ НРГ активирован НРГ сатурирован

O2 500 4

H2 500 6

CO 340 5

N2 200 4

CH4 13 5

Аргон1 6 (0,3) 6 (0,3)

Сорбционная  
производительность (Торр∙л) Газ Производительность 

одного цикла2
Общая  

производительность3

O2 17 >2500

H2 680 Нет данных4

CO 1,4 >600

N2 0,8 >125

CH4 137 50000 часов при 10–6 
Торр

Секция НРГ насоса Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 68 г

Площадь газопоглотителя (см2) 570

Секция ИОННОГО насоса Применимое напряжение +5 кВ пост. тока

Число ячеек с разрядом Пеннинга 4

Стандартная температура прогрева 150ºC



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для 
всех активных газов;

• Существенная скорость откачки 
благородных газов и метана;

• Постоянная скорость откачки 
для активных газов в системах 
сверхвысокого вакуума;

• Нет ограничений по внутренне-
му давлению;

• Минимальная потребляемая 
мощность;

• Чрезвычайно компактный и лег-
кий;

• Стойкость к электромагнитным 
помехам;

• Способен измерять давление 
ниже чем 10-9 mbar.

Области применения

• Повышение предельного вакуу-
ма в системах сверхвысокого 
вакуума;

• Электронные микроскопы;

• Научное оборудование изуче-
ния свойств материалов;

• Портативные анализаторы ва-
куума;

• Контрольно-измерительные 
приборы;

• Ускорители частиц, источники 
синхротронного излучения и 
связанное с ними оборудова-
ние.

www.uhvacuum.ru
info@uhvacuum.ru
+7 (903) 271-84-24

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Очень компактный насос NEXTorr® D1000-10 объединяет технологии ионно-распы-
лительного насоса (ИРН) и НРГ насоса с высокой скоростью откачивания и произво-
дительностью для эффективного поглощения газов, которые соответствуют сверх-
высоковакуумному уровню. Геттерный картридж изготовлен из пористых спеченных 
геттерных дисков, расположение которых образует высокоэффективную структуру 
газопоглотителя, обеспечивающую скорость откачивания более 1000 л/с (H2). Кар-
тридж интегрирован во фланец CF 100, в состав которого входит нагревательный 
элемент для активации газопоглотителя. После активации (500ºC × 1 час) НРГ кар-
тридж удаляет газы при комнатной температуре без необходимости подвода элек-
тропитания. С другой стороны этого же фланца подсоединен диодный ионный насос, 
способный работать со скоростью 10 л/с для Ar и 20 л/с для CH4. Газ направля-
ется из вакуумной системы в ионный насос через оптимизированный канал. Опти-
мизированный канал и особая внутренняя конструкция ионного насоса позволяют 
максимально реализовывать сорбционные характеристики ионного насоса. Насос 
NEXTorr D1000-10 идеально подходит для использования с ускорителями частиц и 
синхротронами, когда требуется очень высокая скорость откачивания и производи-
тельность в компактном корпусе насоса, для поддержания ультравысоковакуумных 
условий или ниже. Он может использоваться также с аналитическим оборудованием, 
таким как системы научных исследований поверхностей (рентгеновская фотоэмис-
сионная спектроскопия, ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия, скани-
рующая туннельная микроскопия и т.п.), системы молекулярно-лучевой эпитаксии и 
термовакуумного осаждения пленок.

NEXTorr ®

D 1000-10

Общая масса насоса (включая магниты) 6,5 кг
Общий объем насоса 1,7 литра
Тип ионного насоса Диодный, для 

инертных газов
Рабочее напряжение ионного элемента 5,0 кВ пост. тока
Рабочее напряжение не распыляющего геттерного (НРГ) насоса 50 B пост. тока

Описание
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

1 Измерено при давлении 3×10–6 Торр, Несатурированный насос (сатурированный насос).

2 Значения производительности для НРГ элемента при комнатной температуре, соответствующие перепаду скорости откачива-
ния до 10% начального уровня. Перепад 50% отмечен при откачивании CH4.

3 Значения общей производительности для каждого отдельного газа получены после нескольких реактиваций (газопоглотитель 
полностью истощен). Значения производительности для разных газов не суммируются (газопоглотитель, полностью вступив-
ший в реакцию с одним видом газа, не абсорбирует другой газ).

4 После достижения геттерным элементом производительности для H2 при комнатной температуре (1125 Торр∙л) он может быть 
регенерирован. В процессе регенерации извлекается газ H2, содержащийся в газопоглотителе. После регенерации насос мож-
но снова запускать для откачивания H2.

NEXTorr ®

D 1000-10

Характеристики

График скоростей откачивания для различных газов

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код
НАСОС NEXTorr NEXTorr D 1000-10 5H0180

Блок питания насоса NEXTorr PS NIOPS-06 3B0440

Комплект кабелей питания насоса NEXTorr KIT OF CABLES-04-06 3B0416

Входной кабель блока питания NIOPS INPUT CABLE 3B0398

Выходной кабель ИОННОГО элемента NIOPS04-06-OUTPUT CABLE ION-3MT 3B0418

Выходной кабель НРГ элемента NIOPS04-06-OUTPUT CABLE NEG-3MT 3B0419

Начальная  
скорость откачивания (л/с) Газ НРГ активирован НРГ сатурирован

O2 850 9

H2 1000 13

CO 580 11

N2 320 9

CH4 32 17

Аргон1 10 (2,5) 10 (2,5)

Сорбционная  
производительность (Торр∙л) Газ Производительность 

одного цикла2
Общая  

производительность3

O2 150 >5000

H2 1125 Нет данных4

CO 4,3 >800

N2 1,4 >110

Секция НРГ насоса Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 68 г

Площадь газопоглотителя (см2) 570

Секция ИОННОГО насоса Применимое напряжение +5 кВ пост. тока

Число ячеек с разрядом Пеннинга 4

Стандартная температура прогрева 150ºC



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для 
всех активных газов;

• Существенная скорость откачки 
благородных газов и метана;

• Постоянная скорость откачки 
для активных газов в системах 
сверхвысокого вакуума;

• Нет ограничений по внутренне-
му давлению;

• Минимальная потребляемая 
мощность;

• Чрезвычайно компактный и лег-
кий;

• Стойкость к электромагнитным 
помехам;

• Способен измерять давление 
ниже чем 10-9 mbar.

Области применения

• Повышение предельного вакуу-
ма в системах сверхвысокого 
вакуума;

• Электронные микроскопы;

• Научное оборудование изуче-
ния свойств материалов;

• Портативные анализаторы ва-
куума;

• Контрольно-измерительные 
приборы;

• Ускорители частиц, источники 
синхротронного излучения и 
связанное с ними оборудова-
ние.

www.uhvacuum.ru
info@uhvacuum.ru
+7 (903) 271-84-24

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Очень компактный насос NEXTorr® D1000-10 объединяет технологии ионно-распы-
лительного насоса (ИРН) и НРГ насоса с высокой скоростью откачивания и произво-
дительностью для эффективного поглощения газов, которые соответствуют сверх-
высоковакуумному уровню. Геттерный картридж изготовлен из пористых спеченных 
геттерных дисков, расположение которых образует высокоэффективную структуру 
газопоглотителя, обеспечивающую скорость откачивания более 2000 л/с (H2). Кар-
тридж интегрирован во фланец CF 100, в состав которого входит нагревательный 
элемент для активации газопоглотителя. После активации (500ºC × 1 час) НРГ кар-
тридж удаляет газы при комнатной температуре без необходимости подвода элек-
тропитания. С другой стороны этого же фланца подсоединен диодный ионный насос, 
способный работать со скоростью 10 л/с для Ar и 20 л/с для CH4. Газ направля-
ется из вакуумной системы в ионный насос через оптимизированный канал. Опти-
мизированный канал и особая внутренняя конструкция ионного насоса позволяют 
максимально реализовывать сорбционные характеристики ионного насоса. Насос 
NEXTorr D2000-10 идеально подходит для использования с ускорителями частиц и 
синхротронами, когда требуется очень высокая скорость откачивания и производи-
тельность в компактном корпусе насоса, для поддержания ультравысоковакуумных 
условий или ниже. Он может использоваться также с аналитическим оборудованием, 
таким как системы научных исследований поверхностей (рентгеновская фотоэмис-
сионная спектроскопия, ультрафиолетовая фотоэмиссионная спектроскопия, скани-
рующая туннельная микроскопия и т.п.), системы молекулярно-лучевой эпитаксии и 
термовакуумного осаждения пленок.

NEXTorr ®

D 2000-10

Общая масса насоса (включая магниты) 6,8 кг
Общий объем насоса 1,8 литра
Тип ионного насоса Диодный, для 

инертных газов
Рабочее напряжение ионного элемента 5,0 кВ пост. тока
Рабочее напряжение не распыляющего геттерного (НРГ) насоса 110 B пост. тока

Описание
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

1 Измерено при давлении 3×10–6 Торр, Несатурированный насос (сатурированный насос).

2 Значения производительности для НРГ элемента при комнатной температуре, соответствующие перепаду скорости откачива-
ния до 10% начального уровня. Перепад 50% отмечен при откачивании CH4.

3 Значения общей производительности для каждого отдельного газа получены после нескольких реактиваций (газопоглотитель 
полностью истощен). Значения производительности для разных газов не суммируются (газопоглотитель, полностью вступив-
ший в реакцию с одним видом газа, не абсорбирует другой газ).

4 После достижения геттерным элементом производительности для H2 при комнатной температуре (2250 Торр∙л) он может 
быть регенерирован. В процессе регенерации извлекается газ H2, содержащийся в газопоглотителе. После регенерации насос 
можно снова запускать для откачивания H2.

NEXTorr ®

D 2000-10

Характеристики

График скоростей откачивания для различных газов

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код
НАСОС NEXTorr NEXTorr D 2000-10 5H0181

Блок питания насоса NEXTorr PS NIOPS-06 3B0440

Комплект кабелей питания насоса NEXTorr KIT OF CABLES-04-06 3B0416

Входной кабель блока питания NIOPS INPUT CABLE 3B0398

Выходной кабель ИОННОГО элемента NIOPS04-06-OUTPUT CABLE ION-3MT 3B0418

Выходной кабель НРГ элемента NIOPS04-06-OUTPUT CABLE NEG-3MT 3B0419

Начальная  
скорость откачивания (л/с) Газ НРГ активирован НРГ сатурирован

O2 1700 9

H2 2000 13

CO 1100 11

N2 640 9

CH4 32 17

Аргон1 10 (2,5) 10 (2,5)

Сорбционная  
производительность (Торр∙л) Газ Производительность 

одного цикла2
Общая  

производительность3

O2 300 >10000

H2 2250 Нет данных4

CO 8 >1600

N2 2,8 >220

Секция НРГ насоса Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 225 г

Площадь газопоглотителя (см2) 1900

Секция ИОННОГО насоса Применимое напряжение +5 кВ пост. тока

Число ячеек с разрядом Пеннинга 18

Стандартная температура прогрева 150ºC



UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис
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