
Официальный дистрибьютор

117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60Б.
тел/факс (495)727-3121, тел. (495)740-5406, 

e-mail: info@fizlabpribor.ru
web: http://www.fizlabpribor.ru



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Содержание Страница 

Шланги: 

FPM-шланги (Viton®) .................................................................................................................................................................. 2-3
Силиконовые шланги ................................................................................................................................................................3-11
PVC-шланги / EVA-шланги ......................................................................................................................................................11-15
EPDM / PP-шланги.................................................................................................................................................................. 15-17
EPDM-шланги.......................................................................................................................................................................... 17-19
PUR-шланги ............................................................................................................................................................................ 19-26
TРEE-шланги.................................................................................................................................................................................26
IIR-шланги (бутил) .................................................................................................................................................................. 26-28
NR-шланги (натуральный каучук).......................................................................................................................................... 28-29
NBR-шланги (нитрил) ............................................................................................................................................................. 29-35
CR-шланги............................................................................................................................................................................... 35-36
SBR-шланги............................................................................................................................................................................. 36-37
PTFE-шланги........................................................................................................................................................................... 37-42
PTFE-усадочные шланги..............................................................................................................................................................42
MFA-шланги............................................................................................................................................................................. 43-44
PFA-шланги / FEP-шланги...................................................................................................................................................... 44-47
PVDF-шланги .......................................................................................................................................................................... 47-48
PVDF-усадочные шланги ....................................................................................................................................................... 48-49
PEEK-шланги ................................................................................................................................................................................49
PA-шланги................................................................................................................................................................................ 49-53
PE-шланги ............................................................................................................................................................................... 53-57
PP-шланги .....................................................................................................................................................................................57

Арматура: 

Шланговые и трубные соединители...................................................................................................................................... 57-65
Быстроразъемные соединения из пластика ........................................................................................................................ 66-76
Проходные и шаровые краны, регулирующие клапаны...................................................................................................... 76-80
Обратные клапаны ................................................................................................................................................................. 80-81
Магнитные клапаны................................................................................................................................................................ 81-94
Расходомеры, объемные счетчики...................................................................................................................................... 94-102
Капилляры из специальной стали .................................................................................................................................... 102-103
Резьбовые соединения из специальной стали и латуни ................................................................................................ 103-108
Быстроразъемные соединения из 
специальной стали и латуни ............................................................................................................................................. 108-123

Насосная техника: 

Высоконапорные насосы ................................................................................................................................................... 123-124
Микронасосы-дозаторы...................................................................................................................................................... 124-132
Шестеренчатые насосы...................................................................................................................................................... 132-134
Шланговые насосы ............................................................................................................................................................. 134-135
Мембранные насосы .......................................................................................................................................................... 135-146
Центробежные насосы....................................................................................................................................................... 146-149
Бочковые насосы................................................................................................................................................................ 149-150
Газовые насосы .................................................................................................................................................................. 151-158
Вакуумные насосы.............................................................................................................................................................. 158-159

Новинки: 

Турбинные расходомеры ................................................................................................................................................... 159-161



  
 
  
 

 

     
     
   
  

      
      
      
      
     

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

     
     
  

       
       
       
     

 

  
 

 

 
 

 

    
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

    

     
     
    

 

 
 
  

123 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

THOMAFLUID®– Промышленный 
ручной шиберный клапан из 
никелированной латуни в легком 
исполнении 
Тип: RCt®–LCK 120 

Кат. № Внутр. 
резьба 

Размер 
под ключ 

Высота 
мм 

Ширина 
мм 

Единица/ 
упаковка 

G мм 

331203 
331204 
331205 
331206 

1/4" 
3/8" 
1/2" 
3/4" 

19 
22 
27 
32 

58 
68 
80 
80 

30 
35 
40 
45 

3 
3 
3 
2 

NODVOL® – Обратный клапан из 
латуни и специальной стали 
Спецификация изделия: 
• Обратный клапан с легко заменяемым, мягким кольцом 

круглого сечения из FPM. 
• Очень низкая потеря давления. 
• Диапазон срабатывания согласно предварительно 

установленному давлению открытия (бар). 
• С обеих сторон оснащен шланговым резьбовым 

соединением с кольцом сжатия. 

Кат. № Кат. № Вход и Давление Отверстие 
латунь SS 316 выход открытия 

549511 54948 1/8" 0,07 1/8" 
54951 54950 1/8" 0,35 1/8" 
54953 54952 1/8" 0,70 1/8" 
54955 54954 1/4" 0,023 1/8" 
54957 54956 1/4" 0,07 1/4" 
54959 54958 1/4" 0,35 1/4" 
54961 54960 1/4" 0,70 1/4" 
54963 54962 3/8" 0,023 1/4" 
54965 54964 3/8" 0,07 3/8" 
54967 54966 3/8" 0,35 3/8" 
54969 54968 3/8" 0,70 3/8" 
549691 54970 1/2" 0,023 3/8" 

54 948 

54973 54972 1/2" 0,07 1/2" 
54975 54974 1/2" 0,35 1/2" 
54977 54976 1/2" 0,70 1/2" 

33 1202 

THOMASAFE– 
Предохранительный пневмоклапан 
Тип: NODVOL® – RS – 1300 
Области применения: 

THOMAFLUID® ─ 

Обеспечение максимально допустимого рабочего давления для 
пневматических инструментов и аппаратуры, как например: 
• Распылители 
• Пневмоприводы 
• Пневмоклапаны 
• Автоматические системы 

Спецификация изделия: 
Клапан ограничения давления, из латуни, для фиксированного 
монтажа в пневматические системы путем завинчивания; 
сторона входа с внутренней резьбой G ¼“, сторона выхода с 
наружной резьбой R ¼“. Максимально допустимое давление 
на входе 15 бар. Пять конструкций различного исполнения для 
максимальных давлений на выходе от 2,5 до 6 бар. 

THOMAFLUID® ─ 
Высоконапорные насосы 
Микронасосы-дозаторы 
Шестеренчатые насосы 
Шланговые насосы 
Мембранные 
насосы-дозаторы 
Центробежные насосы 
газовые насосы 
Вакуумные насосы 

47 535 

Кат. № Допустимое Допустимое 
давление на давление на 
входе выходе 
бар бар 

47535 15 2,5 
47536 15 3,0 
47537 15 4,0 
47538 15 5,0 
47539 15 6,0 

47 535 

Длина 
конструкции 
мм 

Расход 
л/мин 

Единица/ 
упаковка 

34 
34 
34 
34 
34 

300 
360 
380 
390 
405 

2 
2 
2 
2 
2 

Высоконапорный насосный стенд 
Мембранный микронасос-дозатор 
Мембранный микронасос-дозатор представляет собой 
бессальниковый высоконапорный мембранный насос без 
малейшей утечки транспортируемой жидкости. Оправдавший 



 
 

  

 

 

 

   
 

  
 

  
  
  
  
  

  
  

  
  

 
  

  
 

  
 

 

 

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 

      

   

   
   
   
   

 

 
   

124 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

себя принцип действия в сочетании с компактной конструкцией, 
не требующей технического обслуживания, предназначенной 
преимущественно для жидкостной хроматографии, являются 
непревзойденными по точности и надежности. 

Спецификация изделия: 
• Цилиндр насоса с рабочим и регулирующим поршнем 

соединен сбоку с мембранной головкой. В то время как 
цилиндр заполнен до мембраны из специальной стали 
хорошо смазывающей рабочей жидкостью, транспортиру-
емая жидкость герметически отделяется мембраной от 
привода. Благодаря этому транспортируемая жидкость не 
контактирует с поршневым уплотнением, отсутствует утечка 
и производительность соответствует 100% мощности вса-
сывания. 

• Перепускное устройство работает по принципу вакуума в 
диапазоне рабочей жидкости в пределах функционирующего 
без потерь циркуляционного контура. Этим обеспечивается 
беспроблемный принцип действия при длительном режиме 
работы без технического ухода. 

• При эксплуатации насоса в диапазоне не ниже значения 
коэффициента NРSН, предпосылкой чему в общем явля-
ются приток жидкости и не слишком маленькие сечения 
всасывания, гарантируется выполнение самых высоких 
требований в отношении точности дозировки и стабильности 
подачи. 

Техническая спецификация: 
• Макс. подача 

при 0 бар противодавления: 750 мл/час или 12,5 мл/мин 
• Практический диапазон 

регулирования: 1:100 (возможен 1:1000) 
• Допускаемое противодавление: 500 бар 
• Точность дозировки: 0,1% 
• Диапазон температур: от -10 °С до +110°С 
• Диапазон вязкости: 0,01 сст до 1000 сст 
• Материал контактирующих 

с жидкостью деталей: хромоникелевая сталь 
1.4571, хастеллой С2, 4602 

• Индикация ходов вручную: от 0 до 1000 делений 
• Электрический исполнительный 

элемент: 0 до 500 Ом, 24 В, 25 Вт 
• Объем мертвого пространства: 370 мкл 

97 311 

• Присоединение всасывающей 
стороны: труба Ø 3/2 

• Присоединение напорной 
стороны: капилляр Ø 1,6 / 0,3 

Безнабивочное плунжерное уплотнение; привод от принятого в 
торговле стандартного двигателя на 220 В/50 Гц; возможность 
дополнительного расширения до сложных агрегатов; благодаря 
встроенному гасителю пульсации транспортируемый поток 
сглаживается до остаточной пульсации меньше 1%. 

Предфильтр 
Фильтрация элюента осуществляется через фильтр тонкой 
очистки непосредственно у насосной головки. 

Промежуточная колба из стекла 
Стандартный размер 30 мл. Эффективный улавливатель 
пузырьков, в том числе для получения градиентов. 
Смесительный магнит вплавлен. 

Манометр 
Обзорная шкала, регулируемый максимум-контакт, 
позволяющий задавать предохранительное давление. 

Борт 
С полиэтиленовой кюветой, стойка штатива для закрепления 
колонки. 

Кат. № Единица / упаковка 

97311 1 

THOMAFLUID® ─
Прецизионный микронасос-дозатор
Система: NODVOL®-PDP-BHS-3000
Области применения: 
Подача под давлением и дозирование всех видов жидких сред 
в таких областях как: 
• Химическая лабораторная и аналитическая техника, в 

особенности хроматография низкого давления 
• Химическая ядерная техника и радиохимия 
• Биотехнология 
• Исследование полупроводников 
• Фармацевтическая разработка и производство 
• Медицинская техника 
• Химическое приборостроение 

Спецификация изделия: 
Прецизионные двухпоршневые насосы со сложной кинематикой 
Аббé и приводом шагового двигателя с микропроцессорным 
управлением для крайне линейной и не зависящей от давления 
подачи, в том числе и очень маленьких объемов жидкости в 
диапазоне температур от 0 ºС до +60 ºС, воспроизводимость 
0,1 %; точность подачи 0,15 %; возможность дистационного 
управления через интерфейс (V 24 или RS 232). Инертное 
исполнение, детали проточной части выполнены из стекла, 
PTFE и фторполимера PCTFE, уплотнения из эпоксида (ЕР), 
FPM и силикона, возможность химической стерилизации. 
Цифровая индикация LED, потока и давления; три исполнения, 
ориентированные на область применения, для подачи объемов 
от 1 до 200 мл/час и 0,1 до 999 мл/час. 

Техническая спецификация: 

Тип насоса PDP 3003 PDP 3004 PDP 3005 

Объем подачи мл/ч: от 1 до 200 от 0,1 до 999 от 0,1 до 999 

Макс. противодавление (бар): 
при 200 мл/ч 50 50 50 
при 500 мл/ч – 50 50 
при 750 мл/ч – 30 30 
при 999 мл/ч – 20 20 

Автоматическое 
регулирование подачи 
при переключении 
клапанов: без без имеется 



 
 

      

    
    
   

   
   

   

   
 
  
  

  

   
   
   

 
 
  

 
 

  
 

    
   
   
   

 
 

 

 
 

  
 
    

 

 

 

 

 
 

 
 

 

125 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Техническая спецификация: 

Тип насоса PDP 3003 PDP 3004 PDP 3005 

Контроль давления: без Регулируемые 
верхние и нижние 
пределы 

Шланговое 1/16“ ⅛" ⅛" 
присоединение: (1,16 мм) (3,2 мм) (3,2 мм) 

Интерфейс: нет да да 

Вес (кг): 10 10 12 

• Габаритные размеры: 450 х 160 х 230 мм 
• Электроподключение: 220 / 240 В – 50 Гц, 40 ВА 

Кат. № Тип насоса Единица/упаковка 

49 906 

49906 PDP 3003 1 
49907 PDP 3004 1 
49908 PDP 3005 1 

THOMAFLUID ─ 
Прецизионный нагнетательный насос 
Система: NODVOL® – FLU 
Принцип действия 

Всасывание Верхняя Выталкивание Нижняя 
конечная конечная 
точка точка 

1 2 3 4 

Прецизионные нагнетательные насосы марки THOMAFLUID® 

системы NODVOL® – FLU представляют собой мощные одно-
поршневые насосы, предназначенные для непрерывного 
режима работы, по прочности намного превосходящие другие 
насосные системы. Сфера их применения чрезвычайно мно-
гостороння. Данные насосы приемлемы даже для вязких или 
содержащих взвешенные вещества жидких сред. 

Прецизионные нагнетательные насосы системы NODVOL® – 
FLU работают без клапанов. Их цилиндр, с интегрированными в 
нижней его части, противоположно расположенными впускным 

и выпускным патрубками для пропуска жидкости, расположен в 
качающемся положении; работающий в нем качающийся 
поршень одновременно вращается. В поршне продольно 
расположен точно зашлифованный перепропускной канал. 
Во время работы насоса поршень вращается вокруг своей 
оси. При всасывании во время рабочего хода поршня цилиндр 
наполняется обычным способом. При достижении верхней 
мертвой точки перепропускной канал, вследствие 
вращательного движения поршня, оказывается на стороне 
выхода; во время последующего обратного движения поршня 
перекачиваемая среда выталкивается им. 

Путем поворачивания насосной головки при помощи 
микрометра возможны точное изменение и регулировка хода 
поршня и соответственно мощности подачи насоса в широком 
диапазоне. 

Принадлежности: 
Переходники Кат. № 58385, 58386, 58376, 58381 

THOMAFLUID® ─ 
Микропрецизионная насосная головка 
Система: NODVOL® – flu – Rh - 893 

Области применения: 
• Подача под давлением неорганических и органических 

сред, жидкотекучих шламов, суспензий, эмульсий и вязких 
концентратов до 500 сПз и др. 

• Подача под давлением жидкостей для стерильной 
фильтрации. 

• Контролируемая дозировка растворов при проведении 
исследований с применением лизиметра и опытов 
выращивания в открытом грунте. 

• Контролируемая дозировка реагентов, присадок и других 
вспомогательных материалов при автоматизированных 
химических процессах. 

• Прецизионная дозировка и подача газов. 
• Отбор проб для анализа загрязнения окружающей среды. 

Принцип действия: 

97 869 19 113 

Спецификация изделия: 
Равномерно работающая, бесклапанная, прецизионная 
насосная головка с бесступенчато регулируемой мощностью 
подачи путем точного механического изменения хода поршня. 
Контактирующие с перекачиваемой средой детали конструкции 
изготовлены из химически устойчивого, биосовместимого и 
износостойкого неорганического корунда и органических 
фторполимерных материалов PVDF (поливинилденфторида) и 
ETFE (этилентетрафторидэтилена). 

Монтаж: 
Устанавливается непосредственно на любого рода лицевую панель. 
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НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Цилиндр насоса расположен в качающемся положении; 
поршень, зашлифованный в цилиндровую втулку с 
допуском 0,1 мкм, поворачивается во время работы насоса, 
выполняя таким образом «качающееся» движение. При этом 
зашлифованная в нижней части поршня камера нагнетания, 
выполняющая при всасывании возвратно-поступательное 
движение, поворачивается в сторону выхода, после чего 
поршень выполняет соответствующее обратное движение, 
выталкивая при этом перекачиваемую среду. Путем изменения 
наклона насосной головки и связанного с этим изменения 
длины хода поршня в цилиндре при помощи микрометра 
возможна точная установка объема подачи в широком 
диапазоне. Длина хода регулируется в диапазоне от 0 до 100%, 
при этом точная градуировка от 0 до 10 на круговой шкале 
показаний обеспечивает диапазон точной регулировки. 

Порядок пользования: 

1 = шкала, 2 = шкалирование 

Объем подачи насоса регулируется в широком диапазоне 
путем изменения наклона насосной головки и связанного с 
этим изменения длины хода поршня в цилиндре при помощи 
микрометра. 

В результате вращения налево удобного для держания лимба 
с накатанным десятичным делением и подразделенной 
точной градуировкой, рабочий объем поршня увеличивается, 
соответствующее же вращение направо приводит 
следовательно к его сокращению. В сочетании с неподвижно 
установленной шкалой от 0 до 4, перекрытой лимбом и его 
круговой шкалой с десятичным делением, возможна очень 
точная и воспроизводимая установка мощности подачи насоса. 

Максимальная производительность соответствует положению 
4 на неподвижно установленной шкале и положению 0 на 
круговой шкале (см. рис.). Уменьшение объемов подачи 
происходит линейно со снижением показателей шкалы и 
достигает в положениях 0 на неподвижно установленной 

шкале и круговой шкале производительности 0. 

Принадлежности: 
Переходники Кат. № 58385, 58386, 58376, 58381 

Кат. № Производи- Макс. Перекачи- Материал Зажимное Внутр. 
тельность давление ваемая корпуса винтовое резьба 
мл/ход мкл/ход подачи среда насосной соединение UNF 

бар головки для 
шлангов с 
наружн. Ø / 
мм 

97869 0.025 25 6.9 газ PVDF 6.4 -
19113 0.025 25 6.9 газ PVDF - 1/4"-28 
19114 0.025 25 1.4 газ ETFE 6.4 -
19115 0.025 25 1.4 газ ETFE - 1/4"-28 
19116 0.025 25 1.4 жидкость ETFE 6.4 -
19117 0.025 25 1.4 жидкость ETFE - 1/4"-28 
97873 0.05 50 6.9 жидкость PVDF 6.4 -
19118 0.05 50 6.9 жидкость PVDF - 1/4"-28 
97830 0.1 100 6.9 жидкость PVDF 6.4 -
19119 0.1 100 6.9 жидкость PVDF - 1/4"-28 

THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный микронасос-
дозатор с качающимся поршнем 
Тип: Система привода Е - 1500 

Бесклапанный насос-дозатор для прецизионной подачи раст-
воров, суспензий, жидкотекучих шламов и всех видов сред в 
лабораториях и на производстве. 

Области применения: 
• Транспортировка как неорганических так и органических 

сред, жидкотекучих шламов, суспензий, эмульсий, жидких 
растворов и вязких концентратов (50-500 сПз). 

• Добавление реагентов в автоанализаторах и химической 
технологии производственных процессов. 

• Точное добавление присадок к топливу (аддитивов) при 
производстве бензина и других топлив. 

• Добавление красящих, ароматических или вкусовых 
присадок в пищевкусовой, а также косметической и 
фармацевтической промышленности. 

• Добавление красителей, катализаторов и пластификаторов 
в бумажной, текстильной и пластмассовой промышленности. 

• Крайне точная дозировка газов, в том числе при подаче 
минимальных объемов. 

Спецификация изделия: 
• Система привода Е-1500 марки THOMAFLUID® регулируется 

бесступенчато. Диапазон скоростей: 0-1500 об/мин и ∆р = 0. 
• Предварительная установка объема подачи (об/мин) про-

изводится потенциометром с непосредственной цифровой 
индикацией. Эксплуатация системы привода осуществляет-
ся в режиме правого и левого хода (реверс потока транспор-
тируемого материала). Нажатием клавиши быстрого хода 
мгновенно достигается двойная максимальная скорость 
(около 3000 об/мин). Данное преимущество сказывается в 
первую очередь при быстром заполнении системы шлангов, 
а также при всасывании проб. 

• Путем изменения хода поршня возможно дополнительное 
изменение или уменьшение объема подачи наряду с регу-
лированием частоты вращения приблизительно на 50 %. 
Таким образом охватывается широкий диапазон подачи при 
высокой точности. 

• Бесклапанно работающая, бесступенчато регулируемая 
насосная головка с реверсом направления. Качающийся 
поршень вращается и всасывает одновременно. Поршень, 
как и втулка поршня (цилиндровая втулка) насосной головки 
изготавливаются из корунда. Твердый керамический мате-
риал позволяет изготовление с особо узкими допусками (0,1 
мк), т.е. поршень и втулка поршня с точностью пришлифова-
ны друг к другу, что обусловливает высокую точность подачи 
для жидкостей и газов. Все контактирующие с перекачи-
ваемой средой детали, изготовленные из корунда и PTFE, 
устойчивы по отношению к органическим как и неорганичес-
ким средам. Рубашка цилиндра изготавливается из PVDF 
или ETFE. 

Техническая спецификация: 
• Точность подачи: 
• Диапазон подачи: 

• Частота вращения двигателя: 

лучше 0,1% 
бесступенчатая регулировка 
0-37,5 мл/мин 
или 0,025 мл/ход 
0-75 мл/мин 
или 0,05 мл/ход 
0-150 мл/мин 
или 0,1 мл/ход 
бесступенчатая регулировка 
0-1500 об/мин, с помощью 
функции быстрого хода около 
3000 об/мин 
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НАСОСНАя ТЕХНиКА 

97 8730 

• Индикация числа оборотов 
двигателя: цифровая индикация на 

дисплее 
• Направление вращения 

двигателя: реверсивное 
• Внешнее управление: ПЛК через 15-контактную 

вилку типа D 
• Аналоговый вход: от 0 до 10 В 
• Старт-стопная функция: безпотенциальный релейный 

контакт или вход с открытым 
коллектором 

• Вариация числа оборотов: 0-100 % 
• Макс. давление подачи: 1,4 бар или 6,9 бар 
• Макс. рабочая температура: 120 ºС 
• Подводимое напряжение: 220 В / 50 Гц 
• Присоединение нагнетательного 

трубопровода: выборочно 

Кат. № Производи- Макс. Перекачиваемая Материал Зажимное Внутр. 
тельность давление среда корпуса винтовое резьба 
мл/мин подачи насосной соединение UNF 

бар головки для 
шлангов 
с наружн. 
Ø / мм 

978730 10-37.5 6.9 газ PVDF 6.4 -
19120 10-37.5 6.9 газ PVDF - 1/4"-
19121 10-37.5 1.4 газ ETFE 6.4 -
19122 10-37.5 1.4 газ ETFE - 1/4"-28 
19123 10-37.5 1.4 жидкость ETFE 6.4 -
19124 10-37.5 1.4 жидкость ETFE - 1/4"-28 
978731 10-75 6.9 жидкость PVDF 6.4 -
19125 10-75 6.9 жидкость PVDF - 1/4"-28 
978732 10-150 6.9 жидкость PVDF 6.4 -
19126 10-150 6.9 жидкость PVDF - 1/4"-28 

Принадлежности: переходники Кат. № 58385-81 

THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный микронасос-
дозатор с качающимся поршнем для 
эксплуатации во взрывоопасных 
зонах (Ех)
Тип: Пневматическая система привода 
Е - 1500 

Области применения: 
• Подача под давлением газов, жидких неорганических и 

органических сред, жидкотекучих шламов, суспензий, 
эмульсий и вязких концентратов до 500 сПз и др. 

• Подача под давлением горючих жидкостей и взрывоопасных 
газов. 

• Контролируемая дозировка растворов при проведении 
исследований с применением лизиметра и опытов 
выращивания в открытом грунте. 

• Отбор проб для анализа загрязнения окружающей среды, 
без сетевого питания, для мобильной эксплуатации в 
полевых условиях и во взрывоопасных помещениях. 

Спецификация изделия: 
• Прецизионный насос-дозатор без электрического присоеди-

нения, оснащенный пластинчатым пневматическим двигате-
лем мощностью 0,12 кВт и бесклапанной насосной системой 
с качающимся поршнем марки THOMAFLUID®, поставляется 
двух типоразмеров. Все контактирующие с перекачиваемой 
средой элементы конструкции насосной головки изготовлены 
из химически устойчивых, биосовместимых и износостойких 
корундовых материалов и фторуглеродных полимеров PVDF 
и ETFE. 

• Регулируемая в широком диапазоне подача посредством 
вмонтированного регулятора сжатого воздуха для точной 
установки потока управляющего воздуха с редуцированным 
предварительным давлением с помощью легкоподвижной 
рифленой вращающейся ручки. Регенерируемый фильт-
рующий патрон для очистки управляющего воздуха и кон-
денсатосборник с резьбовой пробкой сливного отверстия, 
масленка с регулированием капель масла и масломерным 
стеклом для автоматической смазки управляющего воздуха 
при более высокой производительности. Большой преци-
зионный манометр для контроля давления, с защитой от 
избыточного давления; корпус регулятора выполнен из 
армированного стекловолокном полиамида, масленка из 
специального полиамида, уплотнения из пербунана. 

Принцип действия: 
• Система насоса приводится в действие пневматически 

сжатым воздухом из центральных трубопроводов снабжения 
или мобильных баллонов сжатого воздуха. Регулирование 
объемов подачи осуществляется путем изменения пред-
варительно редуцированного потока сжатого воздуха с 
помощью встроенного регулятора сжатого воздуха. 

• Цилиндр насоса расположен в качающемся положении; 
поршень, зашлифованный в цилиндровую втулку с допус-
ком 0,1 мкм, поворачивается во время работы насоса, вы-
полняя таким образом «качающееся» движение. При этом 
зашлифованная в нижней части поршня камера нагнетания, 
выполняющая при всасывании возвратно-поступательное 
движение, поворачивается в сторону выхода, после чего 
поршень выполняет соответствующее обратное движение, 
выталкивая при этом перекачиваемую среду. Таким образом 
возможно дополнительное изменение объема подачи, что 
характерно для насосов с качающимся поршнем, путем 
изменения наклона насосной головки и связанного с этим 
изменения длины хода поршня в цилиндре при помощи 
прецизионной микрометрической регулировки. 

• Калибровку насоса следует производить с учетом данных 
характеристик; объемы подачи в широком диапазоне 
бесступенчато регулируемы. 

Порядок пользования: 
• Регулирование объема подачи возможно в широком 

диапазоне путем изменения наклона насосной головки 
и связанного с этим изменения длины хода поршня в 
цилиндре при помощи микрометра. В результате вращения 
налево удобного для держания лимба с накатанным деся-
тичным делением рабочий объем поршня увеличивается, 
соответствующее же вращение направо приводит следо-
вательно к его сокращению. В сочетании с неподвижно 
установленной шкалой от 0 до 4, перекрытой лимбом и его 
круговой шкалой с десятичным делением, возможна очень 
точная и воспроизводимая установка мощности подачи 
насоса. 
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• Максимальные объемы подачи 37,5 мл/мин, 75 мл/мин или 
150 мл/мин при 1500 об/мин соответствуют положению 4 
на неподвижно установленной шкале и положению 0 на 
круговой шкале (см. рис.). Уменьшение подачи происходит 
линейно со снижением показателей шкалы и достигает 
в положениях 0 на неподвижно установленной шкале и 
круговой шкале производительности 0. 

Техническая спецификация: 
• Узел привода: пластинчатый 

пневмодвигатель 
• Регулирование частоты 

вращения: путем регулировки потока 
сжатого воздуха 

• Расход воздуха: макс. 3,5 л/сек 
• Диапазон частоты вращения: от 400 до 2000 об/мин 
• Номинальная мощность: 0,12 кВт 
• Регулирование 

управляющего воздуха: устанавливаемый регулятор 
сжатого воздуха 

• Присоединение 
сжатого воздуха: ⅛” 

• Манометр: класс точности 2,5 
согласно DIN 16130 

• Рабочее давление: макс. 12 бар 
• Функция смазывания: с 2,4 л/мин 
• Расход масла: < 0,5 мл / 1000 л. воздуха 
• Емкость улавливателя 

конденсата: 10 мл 
• Диапазон рабочих 

температур: от -10 °С до +60°С 
• Контактирующие с 

перекачиваемой средой 
детали в насосной головке: корунд (AL2O3), PVDF или 

EТFE 
• Насосная головка: бесклапанная микронасосная 

головка с качающимся 
поршнем 

• Типичные диапазоны подачи 
при 400 или 1500 об/мин: 10-35 мл/мин или 0,025 мл/ход 

20-75 мл/мин или 0,05 мл/ход 
40-150 мл/мин или 0,1 мл/ход 

• Регулировка: бесступенчатая (механическая 
регулировка хода) 

• Точность подачи: лучше 0,1% 
• Объем подачи: регулируется бесступенчато 

путем изменения скорости 
потока сжатого воздуха и/или 
длины хода поршня 
(механическая регулировка 
хода) 

• Макс. давление подачи: 7 бар 
• Присоединение 

нагнетательного 
трубопровода: выборочно 

19 135 

1 = шкала, 2 = шкалирование 

THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный микронасос-
дозатор с качающимся поршнем для 
эксплуатации во взрывоопасных 
зонах (Ех)
Тип: Пневматическая система привода 
Е - 1500 

Кат. № Производи- Макс. Перекачиваемая Материал Зажимное Внутр. 
тельность давление среда корпуса винтовое резьба 
при 2000 подачи насосной соединение UNF 
об/мин бар головки для шлангов 
мл/мин с наружн. 

Ø / мм 

19135 50 6.9 газ PVDF 6.4 -
19136 50 6.9 газ PVDF - 1/4"-28 
19137 50 1.4 газ ETFE 6.4 -
19138 50 1.4 газ ETFE - 1/4"-28 
19139 50 1.4 жидкость ETFE 6.4 -
19140 50 1.4 жидкость ETFE - 1/4"-28 
46651 100 6.9 жидкость PVDF 6.4 -
19141 100 6.9 жидкость PVDF - 1/4"-28 
46652 200 6.9 жидкость PVDF 6.4 -
19142 200 6.9 жидкость PVDF - 1/4"-28 

Принадлежности: переходники Кат. № 58385-81 

THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный нагнетатель-
ный насос для критических сред с
низковольтным приводом 24 В
Система: NODVOL® ─ FLU-QG-S 693
Области применения: 
Независимые от сети системы для откачивания, подачи и 
дозирования агрессивных жидкостей, особо чистых сред, 
суспензий и вязких растворов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления с 
прочным низковольтным редукторным двигателем на шари-
коподшипниках, самоохлаждаемый; устойчив к включениям в 
виде газовых пузырей и изменениям вязкости; опционально 
выбираемые RCT®-присоединения нагнетательного трубопро-
вода; точная регулировка интенсивности подачи путем механи-
ческого изменения хода нагнетания; пригоден для непрерывно-
го режима работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: спеченный корунд 
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Цилиндр: спеченный корунд 
Корпус: фторуглеродный материал PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал PVDF 

• Система привода: 
Электроподключение: 24 В DС 
Передаточное отношение 
редуктора: 6; 20; 50; 150 или 400 об/мин 

(в зависимости от типа) 
• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения 

нагнетательного зажимное винтовое соединение 
трубопровода: для пластиковых шлангов с 

наружн. Ø 6,4 мм, редуцируемое 
с помощью переходника 

• Предел прочности при 
сжатии: до 6,9 бар (в зависимости от типа) 

• Габариты (Д х Ш х В): макс. 248 x 124 x 146 мм 
• Вес: около 4,5 кг 

Кат. № Макс. объем Макс. Передаточное Присоединения 
подачи/ход давление отношение внутр. Ø 
мл/мин подачи редуктора мм 

бар об/мин 

19081 0.15 6.9 6 6.4 
19082 0.30 6.9 6 6.4 
19083 0.60 6.9 6 6.4 
19084 1.92 5.2 6 6.4 
19085 4.32 3.5 6 6.4 
19086 7.68 1.7 6 6.4 
19087 0.50 6.9 20 6.4 
19088 1.00 6.9 20 6.4 
19089 2.00 6.9 20 6.4 
19090 6.40 3.5 20 6.4 
19091 14.40 2.8 20 6.4 
19092 25.60 1.4 20 6.4 
19093 1.25 6.9 50 6.4 
19094 2.50 6.9 50 6.4 
19095 5.00 6.9 50 6.4 
19096 16.00 2.8 50 6.4 
19097 36.00 2.1 50 6.4 
19098 64.00 1.0 50 6.4 
19099 3.75 6.9 150 6.4 
19100 7.50 6.9 150 6.4 

19 081 

19101 15.00 6.9 150 6.4 
19102 48.00 2.1 150 6.4 
19103 108.00 1.4 150 6.4 
19104 192.00 0.7 150 6.4 
19105 10.00 6.9 400 6.4 
19106 20.00 6.9 400 6.4 
19107 40.00 6.9 400 6.4 
19108 128.00 1.4 400 6.4 
19109 288.00 0.7 400 6.4 
19110 512.00 0.3 400 6.4 

THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный нагнетатель-
ный насос низкого давления для 
критических сред с низковольтным 
приводом 24 В постоянного тока 
Для применения в экспериментальных 
цехах 
Система: NODVOL® ─ flu-QВ-S 893 
Области применения: 
Независимые от сети системы для откачивания, подачи и 
дозирования агрессивных жидкостей, особо чистых сред, 
суспензий и вязких растворов. 

Спецификация изделия: 
Малогабаритный, бесклапанный однопоршневой насос низкого 
давления для минимальных объемов подачи, с трехступенча-
тым, синхронным приводным двигателем, отличается малым 
весом, устойчив к включениям в виде газовых пузырей и 
изменениям вязкости; опционально выбираемые RCT®-присо-
единения нагнетательного трубопровода; точная регулировка 
интенсивности подачи путем изменения частоты вращения 
фиксированными шагами и механического регулирования хода 
нагнетания; пригоден для непрерывного режима работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: спеченный корунд 
Цилиндр: спеченный корунд 
Корпус: фторуглеродный материал 

PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал 

PVDF 
• Система привода: 

Электроподключение: 24 В DС 
Потребляемая мощность: 80 Вт 
Частота вращения двигателя: 1800 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения нагнетательного 

58 362 

трубопровода: зажимное винтовое 
соединение для 
пластиковых шлангов с 
наружн. Ø 6,4 мм, 
редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при сжатии: до 6,9 бар (в зависимости 
от типа) 

• Габариты (Д х Ш х В): макс. 267 x 127 x 114 мм 
• Вес: около 3,6 кг 
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THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный нагнетатель-
ный насос низкого давления для 
критических сред с низковольтным 
приводом 24 В постоянного тока 
Для применения в экспериментальных 
цехах 
Система: NODVOL® ─ flu-QВ-S 893 

Кат. № Макс. объем Макс. Зажимное винтовое 
подачи давление соединение для 
мл/мин подачи шлангов с наружн. Ø 

бар мм 

58362 90 6.9 6.4 
58363 180 6.9 6.4 
58364 576 4.8 6.4 
58365 1296 2.1 6.4 
58382 2304 1.0 6.4 

THOMAFLUID® ─ High─Tech
Высокотехнологичный нагнетатель-
ный насос для критических сред
Система: NODVOL® ─ FLU-QG-S 693
Области применения: 
Независимые от сети системы для откачивания, подачи и 
дозирования агрессивных жидкостей, особо чистых сред, 
суспензий и вязких растворов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления с 
прочным низковольтным редукторным двигателем на 
шарикоподшипниках, самоохлаждаемый; устойчив к 
включениям в виде газовых пузырей и изменениям вязкости; 
опционально выбираемые RCT®-присоединения 
нагнетательного трубопровода; точная регулировка 
интенсивности подачи путем механического изменения хода 
нагнетания; пригоден для непрерывного режима работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: спеченный корунд 
Цилиндр: спеченный корунд 
Корпус: фторуглеродный материал 

PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал 

PVDF 
• Система привода: 

Электроподключение: 220 В АС (50/60 Гц) 
Передаточное отношение 
редуктора: 6; 20; 50; 150 или 400 

об/мин (в зависимости от 
типа) 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения нагнетательного 

трубопровода: зажимное винтовое 
соединение для 
пластиковых шлангов с 
наружн. Ø 6,4 мм, 
редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при сжатии: до 6,9 бар (в зависимости 
от типа) 

• Габариты (Д х Ш х В): макс. 248 x 124 x 146 мм 
• Вес: около 4,5 кг 

Кат. № Макс. Макс. Передаточное Зажимное 
объем давление отношение винтовое 
подачи/ход подачи редуктора соединение 
мл/мин бар об/мин для шлангов 

с наружн. Ø 
мм 

58311 0.15 6.9 6 6.4 
58312 0.30 6.9 6 6.4 
58313 0.60 6.9 6 6.4 
58314 1.92 5.2 6 6.4 
58315 4.32 3.5 6 6.4 
58316 7.68 1.7 6 6.4 

58 311 

58317 0.50 6.9 20 6.4 
58318 1.00 6.9 20 6.4 
58319 2.00 6.9 20 6.4 
58320 6.40 3.5 20 6.4 
58321 14.40 2.8 20 6.4 
58322 25.60 1.4 20 6.4 
58323 1.25 6.9 50 6.4 
58324 2.50 6.9 50 6.4 
58325 5.00 6.9 50 6.4 
58326 16.00 2.8 50 6.4 
58327 36.00 2.1 50 6.4 
58328 64.00 1.0 50 6.4 
58329 3.75 6.9 150 6.4 
58330 7.50 6.9 150 6.4 
190711 15.00 6.9 150 6.4 
190721 48.00 2.1 150 6.4 
190731 108.00 1.4 150 6.4 
190741 192.00 0.7 150 6.4 
190751 10.00 6.9 400 6.4 
190761 20.00 6.9 400 6.4 
190771 40.00 6.9 400 6.4 
190781 128.00 1.4 400 6.4 
190791 288.00 0.7 400 6.4 
190801 512.00 0.3 400 6.4 

thomafluid® ─ High─Tech
Высокотехнологичный прецизионный 
нагнетательный насос для 
критических сред 
Система: NODVOL® ─ flu-QSY-S 793 

Области применения: 
Подача и дозирование агрессивных жидкостей, особо чистых и 
биологических сред, суспензий и вязких растворов. 
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Спецификация изделия: 
Неметаллический однопоршневой насос низкого давления, без 
клапанов, с синхронным приводным двигателем постоянной 
скорости вращения; устойчив к газовым включениям и 
изменениям вязкости; опционально выбираемые RCT®-
присоединения нагнетательного трубопровода; точная 
регулировка интенсивности подачи путем механического 
изменения длины хода поршня; пригоден для непрерывного 
режима работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: спеченный корунд 
Цилиндр: спеченный корунд 
Корпус: фторуглеродный материал 

PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал 

PVDF 
• Система привода: 

Электроподключение: 220 В АС (50/60 Гц) 
Частота вращения двигателя: 72 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения зажимное винтовое 

нагнетательного соединение для пластиковых 
трубопровода: шлангов с наружн. Ø 6,4 мм, 

редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при 
сжатии: до 6,9 бар или 1,7 бар 

• Габариты (Д х Ш х В): макс. 267 x 121 x 137 мм 
• Вес: около 4 кг 

Кат. № Макс. Макс. Зажимное винтовое 
объем подачи давление соединение для 
мл/мин подачи шлангов с наружн. Ø 

бар мм 

58356 3.60 6.9 6.4 
58357 7.20 6.9 6.4 
58358 23.00 6.9 6.4 
58359 51.80 6.9 6.4 
58333 92.10 1.7 6.4 

58 356 

Принадлежности: переходники Кат. № 58385-81 

thomafluid® ─ High─Tech
Высокотехнологичный лабораторный 
нагнетательный насос 
Система: NODVOL® ─ FLU-QD-S 593 
Области применения: 

Откачивание, подача и дозирование агрессивных жидкостей, 
особо чистых сред, суспензий и вязких растворов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный, неметаллический однопоршневой насос низкого 
давления с прочным высокооборотным приводным двигателем 
на шарикоподшипниках, самоохлаждаемый, устойчив к 
включениям в виде газовых пузырей и изменениям вязкости; 
опционально выбираемые RCT®-присоединения 
нагнетательного трубопровода; точная регулировка 
интенсивности подачи путем механического изменения длины 
хода поршня; пригоден для непрерывного режима работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: спеченный корунд 
Цилиндр: спеченный корунд 
Корпус: фторуглеродный материал 

PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал 

PVDF 
• Система привода: 

Электроподключение: 220 В АС (50/60 Гц) 
Частота вращения двигателя: 1725 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: макс. 86; 172,5; 550 или 

1220 мл (в зависимости от 
типа) 

• Присоединения нагнетательного 
трубопровода: зажимное винтовое 

соединение для пластиковых 
шлангов с наружн. Ø 6,4 мм, 
редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при сжатии: до 6,9 бар 
• Габариты (Д х Ш х В): макс. 248 x 121 x 137 мм 
• Вес: около 4,5 кг 

Кат. № Макс. объем подачи Зажимное винтовое соединение 
мл/мин для шлангов с наружн. Ø 

мм 

58305 86.25 6.4 
58306 172.50 6.4 
58307 550.00 6.4 

58 305 

58308 1200.00 6.4 

THOMAFLUID® ─ 
Принадлежности к нагнетательным
насосам марки thomafluid®

Система: NODVOL® ─ flu
• Переходники подходят для всех нагнетательных насосов 
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системы NODVOL® ─ FLU, насосные головки которых осна-
щены зажимными винтовыми соединениями для шлангов с 
наружн. Ø 6,4 мм. 

• Переходники адаптируются с нулевым мертвым объемом 
посредством контргайки зажимного винтового соединения. 

Переходники марки thomafluid® для мягких шлангов 

Кат. № Внутр. Ø шланга Внутр. Ø шланга Единица 
мм дюйм штука 

58385 3.2 1/8“ 2 
58386 6.4 1/4“ 2 
58387 9.5 3/8“ 2 

Переходники марки thomafluid® для твердых шлангов 

58 385 53 386 58 375 58 376 58 381 

Кат. № Наружн. Ø шланга Наружн. Ø шланга Единица 
мм дюйм штука 

58376 3.2 1/8“ 2 

Резьбовые переходники марки THOMAFLUID®

Кат. № Резьба UNF Единица 
штука 

58381 1/4“-28 2 

RCT® ─ FLU ─
гаситель пульсации марки RCt® типа
flu

Мембранный гаситель пульсации с противодействующим натя-
жением пружины и изолированным от жидкости манометром с 
градуировкой шкалы в единицах рsi (фунт / квадратн. дюйм) и 
бар; изготовлен из нержавеющей стали и PTFE. 
При правильной установке FLU-гаситель пульсации обеспечи-
вает почти 90-процентное гашение вызываемой FLU-насосом 
пульсации. 

• Присоединительная резьба: ¼”-28 (внутр. резьба) 
• Габаритные размеры: 120 x 80 x 150 мм 
• Диапазон давлений: от 0,5 до 7 бар 
• Вес: 0,72 кг 

Кат. № 

97951 

RCT® ─ 
Блок микрометра марки RCT®

Блок микрометра может быть дополнительно установлен на 
насосах типа FLU и обеспечивает регулировку скорости подачи 
с точностью до 0,1% и ее воспроизводимость. 

Кат. № 

97950 

THOMAFLUID® ─ Шестеренчатый
насос с магнитным приводом
Тип: Система привода Е - 2000

97 951 97 950 

Области применения: 
• Дозировка минимальных и максимальных объемов в 

лабораториях и на производстве. 
• Подача и дозировка щелочных растворов, катализаторов, 

коллоидов, красителей, удобрений, солей, растворителей, а 
также органических и неорганических кислот. 

• Применение в автоанализаторах, а также в технологии 
производственных процессов. 

Спецификация изделия: 
• Система привода Е-2000 марки THOMAFLUID регулируется 

бесступенчато. Диапазон скоростей: 0-2000 об/мин и ∆р = 0. 
• Предварительная установка объема подачи (об/мин) про-

изводится потенциометром с непосредственной цифровой 
индикацией. Эксплуатация системы привода осуществляет-
ся в режиме правого и левого хода (реверс потока транспор-
тируемого материала). Нажатием клавиши быстрого хода 
мгновенно достигается двойная максимальная скорость 
(около 4000 об/мин). Данное преимущество сказывается в 
первую очередь при быстром заполнении системы шлангов, 
а также при всасывании проб. 

• Насос оснащен 15-контактной вилкой типа D, обеспечиваю-
щей внешнее управление (ПЛК). 
Функции: старт/стоп; вариация числа оборотов: 0-100 %. 

• Насосная головка состоит из специальной стали (SS 316), 
шестерни выборочно из PTFE (политетрафторэтилен) или 
PEEK (полиэфирэфиркетон). Таким образом гарантируется 
максимальная химическая устойчивость. Принцип привода 
(электромагнитный привод) обеспечивает полную герме-
тизацию полости нагнетания. Данный предохранительный 
компонент позволяет транспортировку как критических так и 
высококачественных сред. 
В зависимости от насосной головки выборочно возможны 
рабочие температуры от макс. +45 °С до +95 °С, при этом 
возможна перекачка растворов с вязкостью макс. 50 сПз 
(мПа*с). 
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• Соединительное отверстие: ⅛” NPT; подводимое 
напряжение: 220 В / 50 Гц; ширина 200 х длина 270 х высота 
140 мм; рабочее давление: 20 бар; макс. пониженное 
давление: 950 мбар. 

Кат. № Производи- Дифферен- Температура Материал 
тельность циальное ºС шестерней 
л/час давление 

бар 

83000 38 8 0 - 40 PTFE 
83001 68 6 0 - 40 PTFE 
83002 105 3 0 - 40 PTFE 
83003 38 8 0 - 95 PEEK 
83004 68 6 0 - 95 PEEK 
83005 105 3 0 - 95 PEEK 

83 000 83 000 

THOMAFLUID® ─ 
Шестеренчатый насос с магнитным 
приводом для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах (Ех)
Тип: Пневматическая система привода 
Е - 2000 

Области применения: 
• Дозировка минимальных и максимальных объемов в 

лабораториях и на производстве. 
• Подача и дозировка щелочных растворов, катализаторов, 

коллоидов, красителей, удобрений, солей, растворителей, а 
также органических и неорганических кислот. 

• Применение в автоанализаторах, а также в технологии 
производственных процессов. 

Спецификация изделия: 
• Система привода Е-2000 марки THOMAFLUID® 

бесступенчато регулируется путем дозировки сжатого 
воздуха. Диапазон скоростей: 400-2000 об/мин. 

• Прочный шестеренчатый насос с магнитным приводом, без 
электрического присоединения, оснащенный пластинчатым 
пневматическим двигателем мощностью 0,12 кВт, в качестве 
узла привода для магнитной насосной головки. 

• Вмонтированный регулятор сжатого воздуха для точной 
установки потока управляющего воздуха с редуцированным 
предварительным давлением с помощью легкоподвижной 
рифленой вращающейся ручки. Регенерируемый 
фильтрующий патрон для очистки управляющего воздуха и 
конденсатосборник с резьбовой пробкой сливного отверстия, 
масленка с регулированием капель масла и масломерным 
стеклом для автоматической смазки управляющего 
воздуха при более высокой производительности. Большой 

прецизионный манометр для контроля давления, с защитой 
от избыточного давления; корпус регулятора выполнен из 
армированного стекловолокном полиамида, масленка из 
специального полиамида, уплотнения из пербунана. 

• Насосная головка состоит из специальной стали (SS 316), 
шестерни выборочно из PTFE (политетрафторэтилен) или 
PEEK (полиэфирэфиркетон). Таким образом гарантируется 
максимальная химическая устойчивость. Принцип привода 
(электромагнитный привод) обеспечивает полную 
герметизацию полости нагнетания. Данный 
предохранительный компонент позволяет транспортировку 
как критических так и высококачественных сред. 

Принцип действия: 
• Система насоса приводится в действие пневматически 

сжатым воздухом из центральных трубопроводов снабжения 
или мобильных баллонов сжатого воздуха. Регулирование 
объемов подачи осуществляется путем изменения скорости 
предварительно редуцированного потока сжатого воздуха 
с помощью встроенного регулятора сжатого воздуха в 
заданном габаритными размерами напорного шланга 
диапазоне. Точная подача определяется при необходимости 
экспериментальным путем как функция размера шланга и 
потока сжатого воздуха. 

Техническая спецификация: 
• Узел привода: пластинчатый 

пневмодвигатель 
• Регулирование частоты 

вращения: путем регулировки потока 
сжатого воздуха 

• Расход воздуха: макс. 3,5 л/сек 
• Диапазон частоты вращения: от 400 до 2000 об/мин 
• Номинальная мощность: 0,12 кВт 
• Регулирование 

управляющего воздуха: устанавливаемый регулятор 
сжатого воздуха 

• Присоединение 
сжатого воздуха: ⅛” 

• Манометр: класс точности 2,5 
согласно DIN 16130 

• Рабочее давление: макс. 12 бар 
• Функция смазывания: с 2,4 л/мин 
• Расход масла: < 0,5 мл / 1000 л. воздуха 
• Емкость улавливателя 

конденсата: 10 мл 
• Вязкость: макс. 50 сПз (мПа*с) 
• Рабочая температура: от 0 °С до −40 °С или от 0 °С 

до −95 °С в зависимости от 
насосной головки 

• Соединительное отверстие: ¼" NPT 
• Габаритные размеры: 200 (Ш) х 270 (Д) х 140 (В) мм 

Кат. № Производи- Дифферен- Температура Материал 
тельность циальное ºС шестерней 
л/час давление 

бар 

19143 38 8 0-40 PTFE 
19144 68 6 0-40 PTFE 
19145 105 3 0-40 PTFE 
19146 38 8 0-95 PEEK 
19147 68 6 0-95 PEEK 
19148 105 3 0-95 PEEK 
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19 143 

THOMAFLUID® ─ High-Tech
Высокотехнологичный шестеренчатый 
нагнетательный насос 
Система: NODVOL®-MPC 120 
Области применения: 
Герметичная подача и дозировка всех видов жидкостей в 
области: 

• Лабораторной техники 
• Химической ядерной техники 
• Медицинской техники 
• Биотехнологии 

Спецификация изделия: 

Работающий против пониженного давления шестеренчатый 
насос для герметичной подачи всех видов жидкостей в 
непрерывном режиме работы; малый вес, 
высокопроизводительная шестеренчатая система подачи из 
износостойкого PTFE, устойчив к включениям в виде газовых 
пузырей в перекачиваемой среде; механически регулируемый, 
предохранительный, байпасный клапан в качестве защиты от 
перегрузки при превышении давления, безопасность системы 
до 20 бар; полностью герметизированный электропривод с 
воздушным охлаждением, запатентованная система магнитного 
соединения без уплотнения; устойчивая консоль с отверстиями 
для монтажа и неподвижного крепления насоса. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Корпус насоса: специальная сталь SS 316 
Детали, контактирующие 
с перекачиваемой средой: PTFE и специальная сталь 

SS 316 
• Рабочий диапазон температур: от −45 ºС до +95 ºС 
• Частота вращения двигателя: 3000 об/мин 
• Электроподключение: 230 В / 50 Гц / 0,9 А 
• Потребляемая мощность: 210 Вт 
• Расчет производительности: без противодавления = 

2,4 л/мин 
при 7 бар (макс.) = 0,5 л/мин 

• Макс. допустимое 
давление в системе: 20 бар 

• Макс. возможное 
пониженное давление: 724 мм рт.ст. (вода против 

норм. давления) 
• Присоединения нагнетательного 

трубопровода: ⅛” NPT (внутри) 
• Габариты (В х Ш х Д): 10,9 х 10,7 х 22,4 см 
• Вес: 3,0 кг 

thomafluid® ─ High-Tech
Высокотехнологичный шестеренчатый 
нагнетательный насос 
Система: NODVOL®-MPC 120 

Кат. № Единица / Штука 

58206 1 

THOMAFLUID® ─ 
универсальный шланговый насос 
Тип: Система привода Е - 25 

58 206 

Области применения: 
• Дозировка минимальных и максимальных объемов в 

лабораториях и на производстве. 
• Подача и дозировка щелочных растворов, катализаторов, 

коллоидов, красителей, удобрений, солей, растворителей, а 
также органических и неорганических кислот. 

• Применение в автоанализаторах, а также в технологии 
производственных процессов. 

• Жидкостная хроматография 
• Стерильная и процессная фильтрация 

Спецификация изделия: 
• Система привода Е-25 марки THOMAFLUID® регулируется 

бесступенчато. Диапазон скоростей: 0-400 об/мин и ∆р = 0. 
• Предварительная установка объема подачи (об/мин) 

90 411 90 013 / 23 

производится потенциометром с непосредственной циф-
ровой индикацией. Эксплуатация системы привода осуще-
ствляется в режиме правого и левого хода (реверс потока 
транспортируемого материала). Нажатием клавиши быст-
рого хода мгновенно достигается максимальная скорость 
(около 500 об/мин). Данное преимущество сказывается в 
первую очередь при быстром заполнении системы шлангов, 
а также при всасывании проб. 

• Насос оснащен 15-контактной вилкой типа D, обеспечиваю-
щей внешнее управление (ПЛК). 
Функции: старт/стоп; вариация числа оборотов: 0-100 %. 
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• Подводимое напряжение: 220 В / 50 Гц 
• Ширина 200 х длина 270 х высота 140 мм 

Техническая спецификация: 

Кат. № Кат. № Ø шланга Макс. 
Первичная Вторичная внутр. наружн. производительность 
насосная насосная мм мм при об/мин 
головка головка 25 100 400 

мл/мин мл/мин мл/мин 

97013 97023 0.8 4.0 1.5 6.0 24.0 
97014 97024 1.6 4.8 5.25 21.0 84.0 
97016 97026 3.2 6.4 20.0 80.0 320.0 
97015 97025 4.8 9.6 42.5 170.0 680.0 
97017 97027 6.4 9.6 70.0 280.0 1120.0 
97018 97028 8.0 11.2 95.0 380.0 1520.0 

Спецификация для заказа: 

Кат. № 

90411 Система привода Е-25 

97013/23 Masterflex-первичная или вторичная насосная 
головка для шланга с внутр.Ø 0,8 мм 

97014/24 Masterflex-первичная или вторичная насосная 
головка для шланга с внутр.Ø 1,7 мм 

97016/26 Masterflex-первичная или вторичная насосная 
головка для шланга с внутр.Ø 3,2 мм 

97015/25 Masterflex-первичная или вторичная насосная 
головка для шланга с внутр.Ø 4,9 мм 

97017/27 Masterflex-первичная или вторичная насосная 
головка для шланга с внутр.Ø 6,5 мм 

97018/28 Masterflex-первичная или вторичная насосная 
головка для шланга с внутр.Ø 8,0 мм 

90435 Адаптер для Masterflex-насосных головок 

thomafluid® ─ 
универсальный шланговый насос 
Тип: Система привода К - 25 

Области применения: 
Подача водных сред, в том числе на протяжении длительных 
периодов времени: 

• Подача подвижной фазы в хроматографии низкого давле-
ния. 

• Дозировка и контроль растворов в химических и биотехни-
ческих процессах. 

• Непрерывная откачка водных растворов в производственных 
процессах. 

• Процессы промывки в технических сферах применения. 
• Контролируемая дозировка растворов при проведении 

исследований с применением лизиметра и опытов 
выращивания в открытом грунте. 

Спецификация изделия: 
Прочный, стабильно работающий, двухканальный шланговый 
насос с бесщеточным приводным двигателем и прецизионным 
передаточным механизмом. Две конструкции с различной пос-
тоянной частотой вращения двигателя для оснащения двумя 
THOMAFLUID®-насосными головками стандартной серии 
RCT®-MASTERFLEX® для шлангов различных диаметров, и 
следовательно регулируемой в широком диапазоне произво-
дительностью. 

Техническая спецификация: 
• Частота вращения двигателя: выборочно 100 или 

575 об/мин, постоянна 
• Производительность: регулируема в диапазоне 

от 6 мл/мин до 2185 мл/ 
мин, в зависимости от ве-
личины применяемой 
насосной головки / пара-
метров шланга (см. 
спецификацию 
THOMAFLUID®-головок 
шланговых насосов, 
системы RCT®-
MASTERFLEX®-Стандарт) 

• Присоединение нагнетательного 
трубопровода: с помощью THOMAPLAST®-

шланговых переходников 

46 645 97 013 

• Электроподключение: 220 В, 50 Гц 
• Длина соединительного кабеля: 190 см 
• Вес: около 4 кг 

Кат. № Скорость вращения двигателя Единица 
об/мин штука 

46645 100 1 
46646 575 1 

THOMAFLUID® ─ 
Мембранные нагнетательные насосы 
для жидкостей, 0,1 л/мин, с
низковольтным приводом 
Система: NODVOL®-NF-d510-1000 
Области применения: 
Перекачка жидкостей в таких областях как: 
• Медицинская техника и точная механика 
• Биотехника 
• Аналитическая техника 
• Техника защиты окружающей среды 

Спецификация изделия: 
Самовсасывающие, миниатюрные мембранные насосы для 
перекачки жидкостей, в том числе против давления; надежные 
при сухом ходе и не требующие технического обслуживания; 
контактирующие с перекачиваемой средой детали из испы-
танных на практике, химостойких комбинаций полимерных ма-
териалов; низковольтный привод от двигателя постоянного тока 
с якорем, не содержащим ферромагнитных материалов. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: в зависимости от типа 
PР или PVDF 
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Клапаны: в зависимости от типа EPDM или 
FFPM 

Мембрана: в зависимости от типа EPDM или 
PTFE 

• Высота всасывания: до 3 м.в.с. 
• Высота напора: до 10 м.в.с. 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 1 бар 
• Производительность: 0,1 л/мин при атм. давлении 

(вода 20 ºС) 0,09 л/мин против 10 м.в.с. 
• Присоединения параллельные шланговые 

нагнетательного патрубки, прямые, для шлангов с 
трубопровода: внутр. Ø 4,3 мм 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 

Высота всасывания (м.в.с.) ↔ Высота напора (м.в.с.) 

Подача (л/мин) 

16 585 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: +80 ºС 
• Привод: в зависимости от типа 6 В, 12 В 

или 24 В = 
• Класс защиты: IP 33 
• Потребляемый ток: < 400 мА 
• Макс. габаритные 

размеры (ДхШхВ): 48 х 22 х 36,5 мм 
• Вес: около 70 г 

Кат. № Электропод- Материалы Материалы Материалы 
ключение насосной клапанов мембраны 

головки 

THOMAFLUID® ─
Мембранные нагнетательные насосы
для жидкостей, 0,3 л/мин, с
низковольтным приводом
Система: NODVOL®-NF-d510-3000
Спецификация изделия: 
Мощные, самовсасывающие, миниатюрные мембранные насо-
сы для перекачки жидкостей, в том числе против давления; 
устойчивые к сухому ходу и не требующие технического 
обслуживания; контактирующие с перекачиваемой средой 
детали из испытанных на практике, химостойких комбинаций 
полимерных материалов; низковольтный привод с двигателем 
постоянного тока. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: в зависимости от типа PР или PVDF 
Клапаны: в зависимости от типа EPDM или 

FFPM 
Мембрана: в зависимости от типа EPDM или 

PTFE 
• Высота всасывания: до 6 м.в.с. 

при PTFE-мембране до 5 м.в.с. 
• Высота напора: до 10 м.в.с. 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 1 бар 
• Производительность: 0,3 л/мин при атм. давлении 

(вода 20 ºС) 0,15 л/мин против 10 м.в.с. 
• Присоединения параллельные шланговые 

нагнетательного патрубки, прямые, для шлангов с 
трубопровода: внутр. Ø 4,5 мм 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 

• Макс. доп. температура 
перекачиваемой среды: +80 ºС 

• Привод: в зависимости от типа 
6 В, 12 В или 24 В = 

• Класс защиты: IP 00 
• Потребляемый ток: в зависимости от типа 

1,9; 0,7; 0,36 А под нагрузкой 

Высота всасывания (м.в.с.) ↔ Высота напора (м.в.с.) 

Подача (л/мин) 

16 585 16 585 16 594 
• Макс. габаритные 

16585 
16586 

6 
12 

PP 
PP 

EPDM 
EPDM 

EPDM 
EPDM 

размеры (ДхШхВ): 
• Вес: 

84,4 х 30,5 х 57,2 мм 
около 180 г 

16587 24 PP EPDM EPDM Кат. № Электропод- Потребляемая Материалы 
16588 6 PP FFPM PTFE ключение мощность Насосная Клапаны Мембрана 
16589 12 PP FFPM PTFE Вольт = А (нагрузка) головка 
16590 24 PP FFPM PTFE 16594 6 1.9 PP EPDM EPDM 
16591 6 PVDF FFPM PTFE 16595 12 0.7 PP EPDM EPDM 
16592 12 PVDF FFPM PTFE 16596 24 0.36 PP EPDM EPDM 
16593 24 PVDF FFPM PTFE 16597 6 1.9 PP FFPM PTFE 
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THOMAFLUID® ─
Мембранные нагнетательные насосы
для жидкостей, 0,3 л/мин, с
низковольтным приводом
Система: NODVOL®-NF-d510-3000

Кат. № Электропод- Потребляемая Материалы 
ключение мощность Насосная Клапаны Мембрана 
Вольт = А (нагрузка) головка 

16598 12 0.7 PP FFPM PTFE 
16599 24 0.36 PP FFPM PTFE 
16600 6 1.9 PVDF FFPM PTFE 
16601 12 0.7 PVDF FFPM PTFE 
16602 24 0.36 PVDF FFPM PTFE 

16 594 16 594 

THOMAFLUID® ─
Мембранные нагнетательные насосы
для жидкостей, 0,6 л/мин, с
низковольтным приводом
Система: NODVOL®-NF-d510-6000
Области применения: 
Перекачка жидкостей в таких областях как: 
• Медицинская техника и точная механика 
• Биотехника 
• Аналитическая техника 
• Техника защиты окружающей среды 
в том числе для мобильной эксплуатации. 

Спецификация изделия: 
Мощные, самовсасывающие, миниатюрные мембранные 
насосы для перекачки жидкостей, в том числе против давления; 
устойчивые к сухому ходу и не требующие технического 
обслуживания; контактирующие с перекачиваемой средой 
детали из испытанных на практике, химостойких комбинаций 
полимерных материалов; низковольтный привод с двигателем 
постоянного тока. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: в зависимости от типа PР или 
PVDF 

Клапаны: в зависимости от типа EPDM или 
FFPM 

Мембрана: в зависимости от типа EPDM или 
PTFE 

• Высота всасывания: до 5 м.в.с. 
• Высота напора: до 10 м.в.с. 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 1 бар 

• Производительность: 0,6 л/мин при атм. давлении 
(вода 20 ºС) 0,4 л/мин против 10 м.в.с. 

• Присоединения параллельные шланговые 
нагнетательного патрубки, прямые, для шлангов с 
трубопровода: внутр. Ø 4,8 мм 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 

• Макс. доп. температура 
перекачиваемой среды: +80 ºС 

• Привод: в зависимости от типа 
6 В, 12 В или 24 В = 

• Класс защиты: IP 00 
• Потребляемый ток: в зависимости от типа 

1,64; 0,7; 0,36 А под нагрузкой 
• Макс. габаритные 

размеры (ДхШхВ): 84,4 х 30,5 х 57,2 мм 
• Вес: около 190 г 

16 603 16 603 

Высота всасывания (м.в.с.) ↔ Высота напора (м.в.с.) 

Подача (л/мин) 
Q [l/min.]

16 603 

Кат. № Электропод- Потребляемая Материалы 
ключение мощность Насосная Клапаны Мембрана 
Вольт = А (нагрузка) головка 

16603 6 1.9 PP EPDM EPDM 
16604 12 0.7 PP EPDM EPDM 
16605 24 0.36 PP EPDM EPDM 
16606 6 1.9 PP FFPM PTFE 
16607 12 0.7 PP FFPM PTFE 
16608 24 0.36 PP FFPM PTFE 
16609 6 1.9 PVDF FFPM PTFE 
16610 12 0.7 PVDF FFPM PTFE 
16611 24 0.36 PVDF FFPM PTFE 

THOMAFLUID® ─
Мембранные насосы-дозаторы для
малых объемов жидкости, с
низковольтным приводом
Система: NODVOL®-NF-d510-1300

Области применения: 



 
 
 
 

 
    

  
  
  
  
  
   

 
   

   
   
  

  
 

  
 

   
  

   
   

  

 
 

   

  
 

  

    
      
    

      
      
      
     

  
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
   

   
  

  
  
  

  
  

  
 

  
  
  

138 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Перекачка жидкостей в таких областях как: 
• Медицинская техника и точная механика 
• Биотехника 
• Аналитическая техника 
• Техника защиты окружающей среды 
а также для мобильной эксплуатации. 

Спецификация изделия: 
Самовсасывающие, миниатюрные мембранные насосы для 
подачи и дозирования малых объемов жидкости, в том числе 
против повышенных давлений; устойчивые к сухому ходу и 
не требующие технического обслуживания; контактирующие с 
перекачиваемой средой детали из испытанных на практи-ке, 
химостойких комбинаций полимерных материалов; низко-
вольтный привод с редукторным двигателем постоянного тока. 

Высота всасывания (м.в.с.) ↔ Высота напора (м.в.с.) 

Подача (л/мин) 
Q [l/min.]

16 612 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: в зависимости от типа 
PР или PVDF

Клапаны: PTFE
Мембрана: FFPM 

• Высота всасывания: до 5 м.в.с. 
• Высота напора: до 60 м.в.с. 
• Производительность: 0,17 л/мин при атм. давлении 

(вода 20 ºС) 0,1 л/мин против 60 м.в.с. 
• Присоединения шланговые резьбовые соединения 

нагнетательного для шлангов с внутр. Ø 4 мм / 
трубопровода: наружн. Ø 6 мм 

16 612 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 

• Макс. доп. температура 
перекачиваемой среды: +80 ºС 

• Привод: в зависимости от типа 
12 В или 24 В = 

• Класс защиты: IP 00 
• Потребляемый ток: в зависимости от типа 

0,6 или 0,35 А под нагрузкой 

• Макс. габаритные 
размеры (ДхШхВ): 111,2 х 30,5 х 62,4 мм 

• Вес: около 220 г 

Кат. № Электропод- Потребляемая Материалы 
ключение мощность Насосная Мембрана Клапаны 
Вольт = А (нагрузка) головка 

16612 12 0.6 PP FFPM PTFE 
16613 24 0.35 PP FFPM PTFE 
16614 12 0.6 PVDF FFPM PTFE 
16615 24 0.35 PVDF FFPM PTFE 

thomafluid® ─ 
Мембранный насос-дозатор, 0,1-1 л/
мин, для жидких, агрессивных и особо 
чистых сред 
Система: NODVOL®-fМ-NF-3018 
Спецификация изделия: 
Прочный, прецизионный мембранный насос для дозирования 
жидкостей против давления, по выбору с интегрированным 
клапаном стравливания воздуха из насосной головки; 
регулируемая производительность путем изменения 
длины хода поршня эксцентриковой системой с точной 
механической индикацией; насос не требует технического 
обслуживания, самовсасывающий и устойчивый к сухому 
ходу; контактирующие с перекачиваемой средой детали из 
инертных пластмасс; присоединения для напорных шлангов. 
Укомплектован включателем и выключателем, а также силовым 
кабелем. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: PE 
Мембрана: PTFE-покрытие 
Клапаны: FKM 
Кольца круглого сечения: FKM 
Шланговые патрубки: PVDF 

• Производительность: механически регулируема от 
15 до 300 мл/мин (при нулевом 
напоре) 

16 566 

• Макс. высота всасывания: 5 м.в.с. 
• Макс. высота напора: 60 м.в.с. 
• Присоединения 

нагнетательного шланг (внутр. Ø / наружн. Ø ) 
трубопровода: 4/6 мм 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: 40 ºС 

• Электропривод: двигатель переменного тока 
• Электроподключение: согласно VDE 
• Напряжение: 230 В / 50 Гц 



 
 

  
   
  

 
  
  

 

   
  

  
  

  
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   
  

 
  

  
  

 

   

  
  
   
  

  
  
  

  

   
     
                                                                             
    

       
     

 

  
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  

  
 

  

139 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Потребляемая мощность: 96 Вт 
• Класс защиты: IP 21 
• Макс. габаритные 

размеры (ДхШхВ): около 210 х 144 х 139 мм 
• Вес: 2,7 кг 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 80 ºС 

Кат. № Клапан стравливания воздуха из головки Единица / 
Штука 

16566 без 1 
16567 имеется 1 

THOMAFLUID® ─
Регулируемый мембранный насос с
одной головкой, 0,5-1 л/мин, для
жидких, агрессивных и особо чистых
сред
Система: NODVOL®-ND-NF-1018-d500
Спецификация изделия: 
Портативный мембранный насос с одной головкой и регули-
руемой подачей для всех видов жидкостей. Высокопроизводи-
тельная RCT®-насосная головка с регулируемой, бескавита-
ционной качающейся камерой без ротационных уплотнений; 
насос не требует технического обслуживания, самовсасываю-
щий и устойчивый к сухому ходу; контактирующие с перекачи-
ваемой средой детали из инертных пластмасс; присоединения 
для напорных шлангов; прочная конструкция допускает раз-
личные вырианты установки. Укомплектован включателем и 
выключателем, а также силовым кабелем. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: на выбор PE или PVDF 
Мембрана: PTFE 
Клапаны: PTFE 
Кольца круглого сечения: на выбор FKM или PTFE 
Шланговые патрубки: PVDF 

• Производительность: регулируема от 0,5 до 1 л/мин 
• Высота всасывания: до 3 м.в.с. (для воды при 20 ºС) 
• Высота напора: до 10 м.в.с. (для воды при 20 ºС) 
• Присоединения 

нагнетательного шланговые патрубки, прямые, 
трубопровода: для шлангов с внутр. Ø 8х1 мм 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: 40 ºС 

• Электропривод: двигатель переменного тока 
• Электроподключение: согласно VDE 

Диапазон регулирования 

Высота всасывания Высота напора 
Высота 
всасывания 
75 % 

м.в.с. ↔ м.в.с. 

П
од
ач
а 
л/
м
ин

(с
 в
од
ой
 2
0 
°C
) 

16 562 

• Напряжение: 230 В / 50 Гц 
• Потребляемая мощность: 12 Вт 
• Класс защиты: IP 21 
• Макс. габаритные 

размеры (ДхШхВ): около 190 х 170 х 85 мм 
• Вес: 2,4 кг 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 80 ºС 

Кат. № Исполнение 
Насосная Мембрана Клапаны Кольца Шланговые 
головка круглого патрубки 

сечения 

16562 PE PTFE PTFE FPM PVDF 
16563 PVDF PTFE PTFE PTFE PVDF 

16 562 

THOMAFLUID® ─ 
Регулируемый мембранный насос с 
одной головкой, 1-3 л/мин, для жидких,
агрессивных и особо чистых сред 
Система: NODVOL®-ND-NF-3018-d550 
Спецификация изделия: 
Портативный мембранный насос с одной головкой 
и регулируемой подачей для всех видов жидкостей. 
Высокопроизводительная RCT®-насосная головка с 
регулируемой, бескавитационной качающейся камерой без 
ротационных уплотнений; насос не требует технического 
обслуживания, самовсасывающий и устойчивый к сухому ходу; 
контактирующие с перекачиваемой средой детали из инертных 
пластмасс; присоединения для напорных шлангов; прочная 
конструкция допускает различные вырианты установки. 
Укомплектован включателем и выключателем, а также силовым 
кабелем. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: на выбор PE или PVDF 
Мембрана: PTFE 
Клапаны: PTFE 
Кольца круглого сечения: на выбор FKM или PTFE 
Шланговые патрубки: PVDF 

• Производительность: регулируема от 1,0 до 3,0 л/мин 
• Высота всасывания: до 3 м.в.с. (для воды при 20 ºС) 
• Высота напора: до 10 м.в.с. (для воды при 20 ºС) 
• Присоединения 

нагнетательного шланговые патрубки, прямые, 
трубопровода: для шлангов с внутр. Ø 12х1 мм 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: 40 ºС 

• Электропривод: двигатель переменного тока 



 
 

  
  
  
   
  

 
  

     
      
                                          
    

      
      

      
           

    

  
 
 
 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

   
   
    
   

   

 

  
 
 
 
 
 

 
 

140 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Электроподключение: согласно VDE 
• Напряжение: 230 В / 50 Гц 
• Потребляемая мощность: 18 Вт 
• Класс защиты: IP 21 
• Макс. габаритные 

размеры (ДхШхВ): около 215 х 198 х 107 мм 
• Вес: 2,8 кг 

Кат. № Исполнение Единица 
Насосная Мембрана Клапаны Кольца Шланговые Штука 
головка круглого патрубки 

сечения 

16564 PE PTFE PTFE FPM PVDF 1 
16565 PVDF PTFE PTFE PTFE PVDF 1 

жением на цифровом индикаторе. Система привода экс-
плуатируется в режиме правого и левого хода. Нажатием 
клавиши быстрого хода мгновенно достигается двойная 
максимальная скорость (около 400 об/мин). Данное преи-
мущество сказывается в первую очередь при быстром за-
полнении системы шлангов, а также при всасывании проб. 

• Насос оснащен 15-контактной вилкой типа D, что обеспе-
чивает возможность внешнего управления (ПЛК). Функции: 
старт / стоп, вариация частоты вращения 0-100 %. 

• Мощная, мембранная, насосная головка для перекачива-
ния всех видов сред*, в особенности агрессивных и особо 
чистых сред, с вязкостями до 500 мПас, для эксплуатации в 
непрерывном режиме работы. Все контактирующие с пере-
качиваемой средой детали полностью изготовлены из PTFE, 
включая долговечную PTFE-мембрану. Бифункциональные, 
идентичные и взаимозаменяемые впускные и выпускные 
клапаны, оснащенные некорродирующей системой уплотне-
ния с шариком из боросиликатного стекла и PTFE-

16 564 

Диапазон 
регулирования 

Высота всасывания Высота напора 
Высота 
всасывания 
75 % 

м.в.с. ↔ м.в.с. 

П
од
ач
а 
л/
м
ин

(с
 в
од
ой
 2
0 
°C
) 

16 564 

THOMAFLUID® ─ 
Мембранный насос из PTFE для особо 
чистых сред 
Тип: Система привода Е-25 Т 
Области применения: 
• Транспортировка особо чистых сред в области микро-

электроники, а также биологического, химического и ме-
дицинского исследования. 

• Транспортировка таких агрессивных сред, как кислоты, 
щелочные и солевые растворы, в областях химического 
промышленного исследования, для пилотных и мелко-
производственных установок. 

• Транспортировка сред в области ядерной техники и при-
менения изотопов. 

Спецификация изделия: 
• Система привода Е-25 Т марки THOMAFLUID® может регули-

роваться бесступенчато. Диапазон скоростей: 0-200 об/мин и 
∆p = 0. 

• Скорость подачи (об/мин) предварительно устанавливается 
с помощью потенциометра, с непосредственным отобра-

41 003 41 003 

пружиной; полный мертвый объем составляет около 2 мл. 
Производительность регулируется линейно бесступенчатым 
регулятором скорости вращения в пределах от 10 до 50 
мл/мин (100 об/мин, соответственно 25 мл/мин), кроме того 
быстрый ход со 100 мл/мин (соответственно 400 об/мин) при 
противодавлениях >0,4 бар. Максимально допустимое пос-
тоянное противодавление 10 бар, кратковременно 14 бар. 
Воспроизводимость потока лучше 4 % (противодавление 
>0,4 бар). При непрерывной эксплуатации насосная головка 
способна выдерживать температурные нагрузки до 65 ºС, 
кратковременно до 110 ºС. 

• Присоединение: наружная резьба NPT ⅛“ 

Кат. № Производительность 
мл/мин 

Противодавление 
бар 

Температурный 
диапазон 
применения 
ºС 

41003 10-50 от 0,4 до 10 от 0 до 65 

* Длительная подача галогенных соединений, включая 
раствор хлорной кислоты, хлорэтанол, хлорированные 
углеводороды и фтористоводородную кислоту наряду с 
метилэтилкетоном, не рекомендуется. 

THOMAFLUID® ─ 
Поршневой мембранный насос-
дозатор для более малых объемов 
подачи, с регулируемой 
производительностью 
Система: RCt®-MEDOS-208 
Области применения: 
Дозирование жидкостей в таких областях как: 
• Химическая лабораторная техника 
• Радиохимическая ядерная техника 



 
 

 
 

 
 

  
   

  
  
   

  
   
   

     
        
      
       

        
        
        
        
         
         
        

 
  

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
   
  

  
  

  
  

  
  

   
   
   
   
   
  

  
  
   
  
  
   

   
   
  

  
 

  
 

  

           
       
                  
     

       
     
      

         
     
     

       
     
     

141 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Техника защиты окружающей среды 
• Биотехнология и технология производства пищевых 

продуктов 
• Оборудование для точной механики 
• Медицинская техника 

Спецификация изделия: 
Малошумный, осциллирующий объемный насос с эффектив-
ным электромоторным приводом от устойчивого к перегрузкам 
синхронного двигателя, и механическим мембранным управле-
нием при помощи герметизированной, прецизионной, эксцен-
триковой пружинной системы толкателя; предохранительная 
мембрана с PTFE-покрытием; линейная регулировка интенсив-
ности подачи путем изменения длины хода поршня; двойные 
шариковые клапаны для всасывающей и напорной стороны; 
стравливание воздуха из насосной головки с экологически без-
вредной рециркуляцией среды. Данная серия насосов имеет 7 
различных моделей для регулируемых подач в диапазоне от 0 
до 14 л/ч. 

Техническая спецификация: 
• Высота всасывания: до 6 м.в.с. 
• Контактирующие с перекачиваемой полипропилен / PTFE / 

средой материалы: витон 
• Присоединения: для шлангов 4 х 6 мм 
• Привод: синхронный двигатель 

220 В, 50 Гц 
• Класс защиты: IP 65 
• Масса: около 2,2 кг 

Кат. № Макс. Объемная Макс. Макс. габаритные размеры: Присое-
объем подача давление высота длина ширина динение 
подачи за ход подачи -A- -D-
л/ч мл бар мм мм мм 

58389 0.3 0.04 10 170 211 110 DN 4 
58390 1.0 0.14 10 170 211 110 DN 4 
58391 1.6 0.22 10 170 211 110 DN 4 
58392 3.0 0.42 10 170 211 110 DN 4 
58393 5.0 0.68 6 170 211 110 DN 4 
58394 6.0 0.84 8 170 211 110 DN 4 
58395 14.0 1.92 4 182 213 110 DN 8 

58 389 58 389-95 

THOMAFLUID® ─ 
универсальный мембранный 
дозирующий насос с магнитным 
приводом для щелочных растворов и 
кислот 
Тип: RCt®-maGo 4/17 
Области применения: 

• Химические процессы 
• Технологические процессы 
• Водоподготовка 
• Техника защиты окружающей среды 

Спецификация изделия: 
• Магнитный, мембранный дозирующий насос с микропро-

цессорной электроникой. 
• Двойной шариковый клапан обеспечивает максимальную 

точность, даже при минимальной интенсивности подачи. 
• Бесступенчатая подача и дозировка (регулирование длины 

хода поршня) с арретированием для предотвращения не-
преднамеренной неправильной установки. 

• Для транспортировки агрессивных и токсичных сред. 
• Эксплуатационная безопасность за счет регулируемого 

ограничения давления. 
• Внешнее импульсное управление (как напр. регуляторы, 

водомеры или любые другие безпотенциальные импульсные 
датчики). 

• Внутренний режим с 25 %, 50 %, а также 100 % подачи 
(установка частоты хода). 

• Присоединение для контроля уровня. 

Техническая спецификация: 
• Высота всасывания: до макс. 3 м.в.с. для 

сред, не выделяющих 
газ 

• Контактирующие с перекачиваемой для щелочных насосов: 
средой материалы: PVC / ЕPDM / стекло / 

PTFE 
• Контактирующие с перекачиваемой для кислотных насосов: 

средой материалы: PVC / FPM / стекло / 
PTFE 

• Присоединения: в зависимости от типа 
для пластиковых 
шлангов с 
всасывающей стороны/ 
с напорной стороны: 
4/6 – 4/6 или 4/6 – 6/9 

• Привод: 230 В, 50/60 Гц 
• Потребляемая мощность: 30 Вт 
• Класс защиты: IP 65 
• Класс изоляции: F 
• Длительность входного импульса: > 10 мс 
• Напряжение импульсного входа: 5 В DC, для 

безпотенциально 
коммутирующих 
выходов 

• Макс. температура 
окружающей среды: 45 ºС 

• Макс. температура 
перекачиваемой среды: 50 ºС 

• Вес: около 2,7 кг 

Кат. № Тип Подача Противо- Высота Частота Присоединения 
насоса л/ч давление всасывания хода нап. стор. всас. стор. 

бар м.в.с. макс. мм мм 
ходов/мин 

339681 щелочной 0,9 16 3 80 4/6 4/6 
насос 1,4 8 3 80 

1,7 2 3 80 
339682 кислотный 0,9 16 3 80 4/6 4/6 

насос 1,4 8 3 80 
1,7 2 3 80 

339683 щелочной 3,3 12 3 80 4/6 4/6 
насос 3,7 6 3 80 

3,9 2 3 80 



 
 

  
 
 
 
 
  

           
       
                  
     

         
     
     

       
     
      

         
     
     

       
     

         
     

  
 
 
 
 

  
  

 
   

   
  

  
    

  
  
   
  

  

      
         
       
    

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

  
 
 
 
 
 

 
 
 

142 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

THOMAFLUID® ─ 
универсальный мембранный 
дозирующий насос с магнитным 
приводом для щелочных растворов и 
кислот 
Тип: RCt®-maGo 4/17 

Кат. № Тип Подача Противо- Высота Частота Присоединения 
насоса л/ч давление всасывания хода нап. стор. всас. стор. 

бар м.в.с. макс. мм мм 
ходов/мин 

339684 кислотный 3,3 12 3 80 4/6 4/6 
насос 3,7 6 3 80 

3,9 2 3 80 

Техническая спецификация: 
• Высота всасывания: до 5,5 м.в.с. 
• Контактирующие с перекачиваемой 

средой материалы: полипропилен / PTFE 
• Присоединения: в зависимости от типа 

для шлангов 6 х 12 мм/ 
16 х 20 мм 

• Привод: трехфазный двигатель 
220-240 / 380-440 В, 
50 Гц 

• Потребляемая эл. мощность: 0,06 кВт 
• Класс защиты: IP 54 ISO / Кл. В 
• Масса: в зависимости от типа 

около 4,5 до 8,5 кг 

33 9681 58 396-07 

339685 щелочной 
насос 

339686 кислотный 

7,9 
10,1 
12,5 

7,9 

8 
6 
2 

8 

2 
2 
2 

2 

120 
120 
120 

120 

4/6 

4/6 

6/9 

6/9 

Кат. № Макс. Объемная 
объем подача 
подачи за ход 
л/ч мл 

Макс. Частота 
давление хода 
подачи ходов/ 
бар мин 

Макс. габаритные размеры: Единица 
высота длина ширина Штука 
мм мм мм 

насос 10,1 6 2 120 58396 7 3.8 10 29 370 247 170 1 
12,5 2 2 120 58397 12 9.6 10 29 370 247 170 1 

339687 щелочной 
насос 

13,5 
17,5 

3 
2 

1,2 
1,2 

120 
120 

4/6 6/9 58398 
58399 
58400 

17 
27 
14 

10.4 
16.0 

3.8 

4 
3 

10 

29 
29 
63 

378 
378 
370 

264 
270 
247 

170 
170 
170 

1 
1 
1 

339688 кислотный 13,5 3 1,2 120 4/6 6/9 58401 25 6.9 10 63 370 247 170 1 
насос 17,5 2 1,2 120 58402 39 10.4 4 63 378 264 170 1 

58403 60 16.0 3 63 378 270 170 1 
58404 27 3.8 10 120 370 247 170 1 
58405 50 6.9 10 120 370 247 170 1 

thomafluid® ─ 
58406 
58407 

75 10.4 
115 16.0 

4 
3 

120 
120 

378 
378 

264 
270 

170 
170 

1 
1 

Поршневой мембранный 
нагнетательный насос с регулируемой 
производительностью THOMAFLUID® ─Система: RCt®-MEDOS-220 Поршневой мембранный 
Спецификация изделия: нагнетательный насос с регулируемой 
Малошумный, осциллирующий объемный насос с эффек- производительностью, для 
тивным электромоторным приводом от трехфазного асинх-
ронного двигателя с червячной передачей, и механическим промышленного применения 
мембранным управлением при помощи герметизированной, Система: RCt®-MEDOS-225 
прецизионной, эксцентриковой пружинной системы толкателя; 
предохранительная мембрана с PTFE-покрытием; линейная Области применения: 
регулировка интенсивности подачи путем изменения длины Дозирование жидкостей в таких технических областях как: 
хода поршня; двойные шариковые клапаны для всасывающей и 

• Химическая промышленность напорной стороны; стравливание воздуха из насосной головки с 
экологически безвредной рециркуляцией среды. Данная серия • Техника защиты окружающей среды 
насосов имеет 12 различных моделей для регулируемых подач • Биотехнология и технология производства пищевых 
в диапазоне от 0 до 115 л/ч. продуктов 



 
 

  
  

  
   
  

  
   

   
  

  
   
  

     
       
      
      
      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
       

        
        
        
        
       

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
  
  

  
  

  

    
   
  

  

   

  

143 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Спецификация изделия: 
Прочный, осциллирующий объемный насос с эффективным 
электромоторным приводом от трехфазного двигателя, и ме-
ханическим мембранным управлением с помощью герметизи-
рованной прецизионной червячной передачи и эксцентрика; 
мембрана с PTFE-покрытием; линейная регулировка интенсив-
ности подачи путем изменения длины хода поршня; двойные 
шариковые клапаны для всасывающей и напорной стороны; 
легкий алюминиевый корпус. На выбор исполнения с регулиру-
емыми подачами в диапазоне от 0 до 400 л/ч при противодав-
лениях до 10 бар. 

Техническая спецификация: 
• Высота всасывания: макс. 3 м.в.с. 
• Контактирующие с перекачиваемой 

средой материалы: PVC / PP / PVDF 
специальная сталь 
4.4571 

• Присоединения: для шлангов 12 / 20 мм 
• Привод: трехфазный двигатель 

220-240 / 380-412 В, 
50 Гц 

• Потребляемая эл. мощность: 0,18 кВт 
• Класс защиты: IP 54 ISO / Кл. В 
• Масса: около 20 кг 

Кат. № Макс. Макс. Макс. габаритные размеры: Присоединения Единица 
объем давление высота длина ширина шлангопровода Штука 
подачи подачи мм мм мм внутр. Ø / 
л/ч бар наружн. Ø 

мм/мм 

58478 40 10.0 405 360 160 12/20 1 
58479 65 6.0 405 360 160 12/20 1 
58480 100 3.5 405 360 160 12/20 1 
58481 67 10.0 405 360 160 12/20 1 
58482 105 6.0 405 360 160 12/20 1 
58483 165 3.5 405 360 160 12/20 1 
58484 80 10.0 405 360 160 12/20 1 
58485 130 6.0 405 360 160 12/20 1 
58486 200 3.5 405 360 160 12/20 1 
58487 132 10.0 405 360 160 12/20 1 

thomafluid® ─ 
Поршневой мембранный насос-
дозатор с регулируемой 
производительностью, для более 
высокой интенсивности подачи 
Система: RCt®-MEDOS-252-253-254-255 
Области применения: 
Дозирование жидкостей в таких областях как: 
• Химическая лабораторная техника 
• Радиохимическая ядерная техника 
• Техника защиты окружающей среды 
• Биотехнология и технология производства пищевых 

продуктов 
• Оборудование для точной механики 
• Медицинская техника 
для лабораторных и пилотных установок, а также 
производственного оборудования. 

Спецификация изделия: 
Малошумный, осциллирующий объемный насос с эффектив-
ным электромоторным приводом от трехфазного двигателя и 
гидравлическим мембранным управлением с помощью герме-
тизированной прецизионной червячной передачи и эксцент-
рика; мембрана из PTFE с запатентованной системой защиты 
мембраны AMS и предохранительным клапаном для защиты от 
избыточного давления; линейная регулировка интенсивности 
подачи путем изменения длины хода поршня по шкале Нониуса 
от 0 до 100 %; двойные шариковые клапаны для всасывающей 
и напорной стороны. На выбор конструкции насосов с одной 
или двумя дозирующими головками для максимальных проти-
водавлений до 10 бар и регулируемых подач в диапазоне от 0 
до 110 л/ч. 

Техническая спецификация: 
• Макс. противодавление: 10 бар 
• Высота всасывания: макс. 1 м.в.с. 
• Контактирующие с перекачиваемой 

средой материалы: PTFE / PVC / FPM / 
стекло 

• Присоединения: в зависимости от типа 

58 478-92 58 432-47 

• Привод: трехфазный двигатель 58488 210 6.0 405 365 160 12/20 1 
220-240 / 380-415 В, 58489 330 3.5 405 365 160 19/27* 1 
50 Гц 58490 160 10.0 405 360 160 12/20 1 

58491 250 6.0 405 365 160 12/20 1 • Потребляемая эл. мощность: в зависимости от типа 
58492 400 3.5 405 365 160 19/27* 1 • Класс защиты: IP 54 ISO / Кл. В 
* только со стороны всасывания; с напорной стороны 12/20 • Масса: в зависимости от типа 
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НАСОСНАя ТЕХНиКА 

THOMAFLUID® ─ 
Поршневой мембранный насос-
дозатор с регулируемой 
производительностью, для более 
высокой интенсивности подачи 
Система: RCt®-MEDOS-252-253-254-255 

Кат. № Тип*) Макс. Макс. габаритные размеры: Масса Потребляемая Шланговое Единица 
объем высота длина ширина около эл. присоединение Штука 
подачи мм мм мм кг мощность внутр. Ø / 
л/ч кВт наружн. Ø 

мм/мм 

58432 симплекс 11 272 298 190 9.0 0.09 6/12 1 
58433 дуплекс 22 272 416 190 11.5 0.09 6/12 1 
58434 симплекс 24 272 298 190 9.0 0.09 6/12 1 

58435 дуплекс 48 272 416 190 11.5 0.09 6/12 1 
58436 симплекс 37 272 298 190 9.0 0.09 6/12 1 
58437 дуплекс 74 272 416 190 11.5 0.09 6/12 1 
58438 симплекс 46 272 298 190 9.0 0.09 6/12 1 
58439 дуплекс 92 272 416 190 11.5 0.09 6/12 1 
58440 симплекс 43 322 318 199 15.0 0.18 12/20 1 
58441 дуплекс 86 322 458 199 21.0 0.18 12/20 1 
58442 симплекс 67 322 318 199 15.0 0.18 12/20 1 
58443 дуплекс 134 322 458 199 21.0 0.18 12/20 1 
58444 симплекс 83 322 318 199 15.0 0.18 12/20 1 
58445 дуплекс 166 322 458 199 21.0 0.18 12/20 1 
58446 симплекс 100 322 318 199 15.0 0.18 12/20 1 
58447 дуплекс 200 322 458 199 21.0 0.18 12/20 1 
58448 симплекс 102 500 420 255 35.0 0.55 12/20 1 
58449 дуплекс 204 500 684 255 51.0 0.55 12/20 1 
58450 симплекс 175 500 420 255 35.0 0.55 12/20 1 
58451 дуплекс 350 500 684 255 51.0 0.55 12/20 1 
58452 симплекс 213 500 420 255 35.0 0.55 12/20 1 

58 448-55 

58 456-63 

THOMAFLUID® ─ 
Поршневой мембранный насос-
дозатор с регулируемой 
производительностью, для более 
высокой интенсивности подачи 
Система: RCt®-MEDOS-252-253-254-255 

Кат. № Тип*) Макс. Макс. габаритные размеры: Масса Потребляемая Шланговое Единица 
объем высота длина ширина около эл. присоединение Штука 
подачи мм мм мм кг мощность внутр. Ø / 
л/ч кВт наружн. Ø 

мм/мм 

58453 дуплекс 426 500 684 255 51.0 0.55 12/20 1 
58454 симплекс 291 500 420 255 35.0 0.55 12/20 1 
58455 дуплекс 582 500 684 255 51.0 0.55 12/20 1 
58456 симплекс 194 500 503 225 35.0 0.55 19/27 1 
58457 дуплекс 388 500 850 225 51.0 0.55 19/27 1 
58458 симплекс 332 500 503 225 35.0 0.55 19/27 1 
58459 дуплекс 664 500 850 225 51.0 0.55 19/27 1 
58460 симплекс 403 500 503 225 35.0 0.55 19/27** 1 
58461 дуплекс 806 500 850 225 51.0 0.55 19/27** 1 
58462 симплекс 550 500 503 225 35.0 0.55 19/27** 1 
58463 дуплекс 1100 500 850 225 51.0 0.55 19/27** 1 

* Насос с одной или двумя дозирующими головками 
** Со стороны всасывания фланец DN 32 

THOMAFLUID® ─ Пневматический
мембранный насос из PTFE
Тип: RCt®-ad 6

Область применения: 
Лабораторный насос для транспортировки жидких сред; также 
применим для эксплуатации во взрывоопасных зонах и для 
перекачивания горючих жидкостей. 

Спецификация изделия: 
AD 6-насос представляет собой осциллирующий объемный 
насос с пневмоприводом, бесступенчато регулируемый рас-
ходом воздуха. Корпус состоит из массивного электропрово-
дящего PTFE, коррозионноустойчивого практически ко всем 
средам и благодаря своей электропроводности позволяющего 
эксплуатацию насоса во взрывоопасных зонах, в том числе с 
применением горючих жидкостей. 
Пружинные клапаны обеспечивают применимость насоса 
независимо от его рабочего положения. AD 6-насос обладает 
отличной способностью всасывания всухую и возможна экс-
плуатация под водой, к тому же он выдерживает избыточное 
давление, устойчив к сухому ходу и не требует технического 
обслуживания. 
Благодаря пневмоприводу возможно проведение безнадзорных 
длительных испытаний. Свойственный данному насосу принцип 
умеренной объемной подачи создает условия для получения 
нефальсифицированных результатов измерения. 
В качестве комплектующих предлагается набор присоедине-
ний для лабораторного применения, состоящий из шланговых 
присоединений для стороны всасывания (продукт) и напорной 
стороны (продукт и приточный воздух). 

Техническая спецификация: 
• Размеры: Ø 78 мм 

высота 150 мм 



 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  

 

  
 
 

  
  
  

    
    
    
    

     
     
     
     
     
     
     
    

     
     
   
   

      
      
      
      
      
      
      
     

  

   
 
 

 

145 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Условные проходы 
присоединений: всасывающий патрубок R ½ 

напорный патрубок R ¼ 
приточный воздух R ⅛ 
отходящий воздух R ¼ 

• Вес: 1,2 кг 
• Макс. давление воздуха: 7 бар 
• Макс. давление подачи: 5 бар 
• Макс. размер твердых частиц: 1 мм 
• Высота всасывания (сухая): 3 м.в.с. 
• Высота всасывания (мокрая): 9 м.в.с. 
• Макс. производительность: 250 л/ч 
• Макс. вязкость: 1000 сПз 
• Макс. рабочая температура: 100 ºС 

333 645 

Кат. № Описание 

333645 Насос AD 6 
333646 Набор присоединений для лабораторного 

применения 

thomafluid® ─ Пневматический 
мембранный насос из PTFE 
Система: RCt®-a
Область применения: 
Универсальный напорный насос из PTFE для перекачки 
коррозионных сред в лабораторном секторе и на производстве. 

Спецификация изделия: 
A-насосы представляют собой осциллирующие объемные насо-
сы с пневмоприводом, бесступенчато регулируемые расходом 
воздуха. Насосы поставляются двух типоразмеров с макси-
мальной подачей 10 и 22 л/мин; устойчивые к сухому ходу и 
перегрузкам, самовсасывающие и не требующие технического 
обслуживания. 
В качестве материала корпуса выборочно используется мас-
сивный или электропроводящий PTFE, коррозионноустойчивый 
практически ко всем средам. Электропроводное исполнение 
позволяет эксплуатацию насоса во взрывоопасных зонах, в том 
числе с применением горючих жидкостей. 
Насосы могут быть на выбор оснащены шариковыми или ци-
линдрическими клапанами. Шариковые клапаны (материал 
PTFE) устойчивы к средам с содержанием твердых частиц, ци-
линдрические клапаны (материал PTFE) обеспечивают возмож-
ность отличных показателей всасывания всухую. В качестве 
контактирующего с перекачиваемой средой материала мембра-
ны используется PTFE. 

Техническая спецификация: 
• Подвод воздуха: R ⅛ 
• Макс. давление воздуха: 7 бар 
• Макс. рабочая температура: 100 ºС 

Кат. № Размеры Условный Высота Высота 
Д/Ш/В проход всасывания всасывания 
(мм) присоединения сухая мокрая 

(NPT) (м.в.с.) (м.в.с.) 

333629 90/113/129 1/4’’ 0.5 9 
333630 90/113/129 1/4’’ 1 9 
333631 90/113/129 1/4’’ 0.5 9 
333632 90/113/129 1/4’’ 1 9 
333633 110/127/169 3/8’’ 1.5 9 
333634 110/127/169 3/8’’ 2 9 
333635 110/127/169 3/8’’ 1.5 9 
333636 110/127/169 3/8’’ 2 9 

333 629 

Кат. № Макс. Система Макс. Материал Вес 
объем клапанов размер корпуса* (кг) 
подачи твердых 
(л/мин) частиц (мм) 

333629 10 шарик 2 P 2 
333630 10 цилиндр - P 2 
333631 10 шарик 2 L 2 
333632 10 цилиндр - L 2 
333633 22 шарик 3 P 4 
333634 22 цилиндр - P 4 
333635 22 шарик 3 L 4 
333636 22 цилиндр - L 4 

* P = PTFE (белый), L = PTFE-электропроводящий (черный) 

thomafluid® ─ Пневматический 
мембранный насос из PTFE / РЕ
Система: RCt®-СХ 
Область применения: 
Универсальный напорный насос для нижнего до среднего ди-
апазона производительности, например в качестве бочкового 
насоса. 

Спецификация изделия: 
СХ-насосы представляют собой осциллирующие объемные 
насосы с пневмоприводом, бесступенчато регулируемые 
расходом воздуха. Насосы поставляются четырех типораз-
меров с максимальной подачей 10, 20, 50 и 130 л/мин; 
самовсасывающие и устойчивые к сухому ходу. 
Корпусы из массивного электропроводящего PE 
обладают химической стойкостью в широком диапазоне и 
допускают перекачивание пищевых продуктов. Благодаря 
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электропроводности возможна эксплуатация насоса во 
взрывоопасных зонах, в том числе с применением горючих 
жидкостей. 
Насосы серии СХ могут быть выборочно оснащены 
шариковыми или цилиндрическими клапанами. Шариковые 
клапаны (материал PTFE) устойчивы к средам с содержанием 
твердых частиц, цилиндрические клапаны (материал PE) 
обеспечивают возможность отличных показателей всасывания 
всухую. В качестве контактирующего с перекачиваемой средой 
материала мембраны используется PTFE. 

Техническая спецификация: 
• Подвод воздуха: R ¼ 
• Макс. давление воздуха: 7 бар 
• Макс. рабочая температура: 70 ºС 

Кат. № Размеры Условный Высота Высота 
Д/Ш/В проход всасывания всасывания 
(мм) присоединения сухая мокрая 

(NPT) (м.в.с.) (м.в.с.) 

333637 86/137/96 3/8’’ 0.5 8 
333638 86/137/96 3/8’’ 1.5 8 
333639 124/155/128 1/2’’ 0.5 8 
333640 124/155/128 1/2’’ 2 8 
333641 175/206/173 3/4’’ 1.5 9 
333642 175/206/173 3/4’’ 3 9 
333643 240/269/225 1 1/4’’ 2.5 9 
333644 240/269/225 1 1/4’’ 4 9 

Кат. № Макс. Система Макс. Макс. Вес 
объем клапанов размер вязкость (кг) 
подачи твердых (сПз) 
(л/мин) частиц (мм) 

333637 10 шарик 1.5 3000 1.2 
333638 10 цилиндр - 3000 1.2 
333639 20 шарик 2 6000 2 
333640 20 цилиндр - 6000 2 
333641 50 шарик 3 10000 4.5 
333642 50 цилиндр - 10000 4.5 
333643 130 шарик 4 15000 10 
333644 130 цилиндр - 15000 10 

333 637 

THOMAFLUID® ─ лабораторный 
центробежный низковольтный насос 
с магнитной муфтой 
Система: RCt® ─ MAP-1036-GN 
Области применения: 

Откачка и перекачка жидкостей в области: 
• Химической лабораторной техники 
• Биотехнологии 
• Технологии производства пищевых продуктов 
• Техники охраны окружающей среды 

Спецификация изделия: 
Прочный центробежный насос для жидких сред с малым 
содержанием твердых частиц; бесконтактная муфта с 
постоянным магнитом; производительность до 10 л/мин; 
низковольтный привод от двигателя постоянного тока, 
заключенного в кожух из эпоксидной смолы. 

Техническая спецификация: 
• Макс. производительность: 
• Макс. напор: 
• Макс. доп. давление в системе: 

м.в.с. Производительность 

58 5421-431 

• Макс. доп. температура 
перекачиваемой среды: 

• Приводной двигатель: 
Напряжение: 
Потребляемая мощность: 
Мощность: 
Скорость вращения: 

• Насосная головка: 

• Материалы: 
Корпус / рабочее колесо: 
Вал рабочего колеса: 

• Присоединения: 

9,8 л/мин для воды 
3,2 м для воды 
3,4 бар 

м.в.с. Производительность % ефф. 

58 544 

70 ºС 
двигатель постоянного тока 
выборочно 12 или 24 В DC 
1 А при 12 В; 0,5 А при 24 В 
12 Вт 
4000 об/мин 
самосмазывающаяся с 
помощью перекачиваемой 
среды 

полипропилен 
специальная сталь 1.4401 
шланговая насадка ½“ 
с напорной и всасывающей 
стороны 

Кат. № Рабочее напряжение Ватт Единица 
В / DC Вт Штука 

58542 12 12 1 
58543 24 12 1 

THOMAFLUID® ─ Центробежный насос 
с магнитной муфтой, 220 В, со 
шланговыми присоединениями 
Система: RCt® ─ MAP-1250-S 
Области применения: 
Откачка и перекачка жидкостей в области: 
• Химической лабораторной техники 
• Биотехнологии 
• Технологии производства пищевых продуктов 
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л/мин 

кВт 
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• Техники охраны окружающей среды 

Спецификация изделия: 
Прочный центробежный насос для жидких сред с 
малым содержанием твердых частиц; бесконтактная 
герметизированная муфта с постоянным магнитом; 
производительность до 17 л/мин; привод от стандартного 
электродвигателя. 

Техническая спецификация: 
• Макс. производительность: 17,4 л/мин для воды 
• Макс. напор: 2,75 м для воды 
• Макс. доп. давление в системе: 3,4 бар 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 70 ºС 
• Приводной двигатель: двигатель переменного 

58 544 

тока (согласно нормам 
VDE / DIN / ISO) 

Напряжение: 230 В / 50 Гц 
Потребляемая мощность: 0,17 А 
Мощность: 40 Вт 
Класс защиты: IP 54 

• Насосная головка: самосмазывающаяся с 
помощью перекачиваемой 
среды 

• Материалы: 
Корпус / рабочее колесо: полипропилен 
Вал рабочего колеса: керамика 

• Присоединения: с всасывающей стороны: 
шланговая насадка ¾“ 
с напорной стороны: 
шланговая насадка ¼“ 

Кат. № Рабочее напряжение Мощность Единица 
В Вт Штука 

58544 230 40 1 

thomafluid® ─ Промышленный 
центробежный насос с магнитной 
муфтой, 230 В
Система: RCt® ─ MAP-5153 / 55-S

Области применения: 
Откачка и перекачка жидкостей в области: 
• Химической лабораторной техники 
• Биотехнологии 
• Технологии производства пищевых продуктов 
• Техники охраны окружающей среды 

Спецификация изделия: 
Прочный центробежный насос для жидких сред с 
малым содержанием твердых частиц; бесконтактная 
герметизированная муфта с постоянным магнитом; 
производительность до 76 л/мин; привод от стандартного 
электродвигателя. 

Техническая спецификация: 
• Макс. производительность: в зависимости от типа 

до 76 л/мин для воды 
• Макс. напор: в зависимости от типа 

до 7,3 м для воды 
• Макс. доп. давление в системе: 3,4 бар 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 70 ºС 

58 545 - 58 550 

• Приводной двигатель: двигатель переменного 
тока (согласно нормам 
VDE / DIN / ISO) 

Напряжение: 230 В / 50 Гц 
Потребляемая мощность: 0,3 А 
Мощность: 90 Вт 
Класс защиты: IP 54 

• Насосная головка: самосмазывающаяся с 
помощью перекачиваемой 
среды 

• Материалы: 

л/мин 

м.в.с. Производительность % ефф. 

ефф. 

кВт 

Оптимальный рабочий диапазон 

м.в.с. Производительность % ефф. 

ефф. 

Оптимальный рабочий диапазон 

58 545-46 58 547-48 

Корпус / рабочее колесо: в зависимости от типа 
полипропилен (РР) 
или фторуглеродный 
материал PVDF 

Вал рабочего колеса: керамика 
• Присоединения: трубная резьба 

с всасывающей стороны: в 
зависимости от типа R ¾“ 
или R 1“ внутри (внутр. 
резьба), с напорной 
стороны: R ½“ снаружи 
(наружн. резьба) 
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THOMAFLUID® ─ Промышленный 
центробежный насос с магнитной 
муфтой, 230 В 
Система: RCt® ─ MAP-5153 / 55-S 

Кат. № Рабочее Ватт Материалы Напор Подача Присоединения Единица 
напряжение Вт корпуса и макс. макс. всасыв. напорн. Штука 
В рабочего м л/мин стороны стороны 

колеса дюйм дюйм 
(внутр. (наружн. 
резьба) резьба) 

58545 230 90 PP 4.3 33.0 R 3/4 R 1/2 1 
58546 230 90 PVDF 4.3 33.0 R 3/4 R 1/2 1 
58547 230 90 PP 4.7 51.0 R 1 R 1/2 1 
58548 230 90 PVDF 4.7 51.0 R 1 R 1/2 1 
58549 230 90 PP 7.3 76.0 R 1 R 1/2 1 
58550 230 90 PVDF 7.3 76.0 R 1 R 1/2 1 

THOMAFLUID® ─ Центробежный насос 
с магнитной муфтой, 380 В 
Система: RCt® ─ MAP-1345 / 50-S 
Области применения: 
Откачка и перекачка жидкостей в области: 
• Химической лабораторной техники 
• Биотехнологии 
• Технологии производства пищевых продуктов 
• Техники охраны окружающей среды 

Спецификация изделия: 
Прочный центробежный насос для жидких сред с 
малым содержанием твердых частиц; бесконтактная 
герметизированная муфта с постоянным магнитом; 
производительность до 175 л/мин; привод от стандартного 
трехфазного двигателя. 

Техническая спецификация: 

Мощность: 

Класс защиты: 
• Насосная головка: 

• Материалы: 
Корпус / рабочее колесо: 

Вал рабочего колеса: 
• Присоединения: 

58 551-52 

м.в.с. Производительность % ефф. 

ефф. 

л/мин 

кВт 

Оптимальный рабочий диапазон 
NPSН 

58 553-54 

в зависимости от типа 
0,18-0,55 кВт
IP 54
самосмазывающаяся с 
помощью перекачиваемой 
среды

в зависимости от типа
полипропилен (РР)
или фторуглеродный 
материал PVDF
керамика
трубная резьба, 
с всасывающей стороны: 
в зависимости от типа R 1“ 
или R ½“ внутри (внутр. 
резьба), 

м.в.с. Производительность % ефф. 

ефф. 

л/мин 

кВт 

Оптимальный рабочий диапазон 
NPSН 

58 555-56 
• Макс. производительность: в зависимости от типа 

до 175 л/мин для воды 

м.в.с. Производительность % ефф. 

кВт 

Оптимальный рабочий диапазон 

NPSН

58 553-56 

л/мин 

58 549-50 58 551-52 с напорной стороны: в 

м.в.с. Производительность % ефф. 

ефф. 

л/мин 

кВт 

Оптимальный рабочий диапазон 

• Макс. напор: в зависимости от типа 
до 12,5 м для воды 

• Макс. доп. давление в системе: 3,4 бар 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 70 ºС 
• Приводной двигатель: трехфазный двигатель 

(согласно нормам VDE / 
DIN / ISO) 

Напряжение: 380 В / 50 Гц 
Потребляемая мощность: в зависимости от типа 

0,5-1,45 А 

зависимости от типа R ¾“ 
или R 1“ снаружи (наружн. 
резьба) 

Кат. № Рабочее Электр. мощность Материалы Напор Подача Присоединения Единица 
напряж. ватт кВт ампер корпуса и макс. макс. всас. нап. Штука 
В рабочего м л/мин стор. стор. 

колеса дюйм дюйм 
(ВР) (НР) 

58551 380 180 0.18 0.52 PP 9.3 110 R 1 R 3/4 1 
58552 380 180 0.18 0.52 PVDF 9.3 110 R 1 R 3/4 1 
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THOMAFLUID® ─ Центробежный насос 
с магнитной муфтой, 380 В 
Система: RCt® ─ MAP-1345 / 50-S 

Кат. № Рабочее Электр. мощность Материалы Напор Подача Присоединения Единица 
напряж. ватт кВт ампер корпуса и макс. макс. всас. нап. Штука 
В рабочего м л/мин стор. стор. 

колеса дюйм дюйм 
(ВР) (НР) 

58553 380 370 0.37 1.05 PP 10.5 115 R 1 R 3/4 1 
58554 380 370 0.37 1.05 PVDF 10.5 115 R 1 R 3/4 1 
58555 380 550 0.55 1.45 PP 12.5 175 R 1 R 3/4 1 
58556 380 550 0.55 1.45 PVDF 12.5 175 R 1 R 1/2 1 

THOMAFLUID® ─ High-Tech
Высокотехнологичный регулируемый 
центробежный насос с пневмодвига-
телем в качестве привода 
Система: NODVOL® ─ MPC 101 

Области применения: 
Герметичная подача и дозирование всех видов жидкостей 
в экспериментальных, пилотных и мелкопроизводственных 
установках. 

Спецификация изделия: 
Прочный, несамовсасывающий центробежный насос, 
отличающийся небольшим весом, для герметичной подачи 
малых объемов всех видов жидкостей в непрерывном 
режиме работы, в широких пределах устойчив к взвешенным 
веществам; безопасность системы до 13 бар; привод от 
регулируемого, высокопроизводительного пневмодвигателя, 
запатентованная система магнитного соединения без 
уплотнения; устойчивая консоль с отверстиями для монтажа и 
надежного стационарного крепления в требуемом месте. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Корпус насоса: специальная сталь SS 316 
Контактирующие с перекачи- PTFE и специальная сталь-
ваемой средой детали: SS 316 

• Рабочий диапазон температур: от −45 ºС до +121 ºС 
• Частота вращения двигателя: от 0 до 8000 об/мин 
• Расчет подачи: без противодавления 

(пневмодвигатель 4,1 бар) 40 л/мин
при 1,5 бар 10 л/мин

• Макс. доп. давление в системе: 13 бар 
• Присоединения нагнетательного 

трубопровода: впуск ⅜" NPT (внутри) 
выпуск ⅛“ NPT (внутри) 

• Габариты (В х Ш х Д): 13,0 х 7,4 х 17,0 см 
• Вес: 1,4 кг 

Кат. № Единица / Штука 

58208	 1

лабораторный насос в комплекте или 
в виде полного комплекта насосной 
системы с расходомером ─ с аккуму-
ляторным или сетевым приводом 

Лабораторный насос B2 готов к немедленной эксплуатации, 
абсолютно надежен и тысячекратно испытан на практике. В 
силу своей конструкции без уплотнения насос идеально при-
годен для перекачки кислот и щелочных растворов. 
Насос В2 отличается универсальным двигателем мощностью 
200 Вт и поставляется с сетевым (230 В) и аккумуляторным 
(4,8 В) приводом. 
Двойная изоляция по классу защиты II, с интегрированным 
защитным выключателем; 3-метровый соединительный кабель 
с силовой вилкой. 

33 8359 - 33 8370 

• Комплект насоса: резервуарный насос с 1,5-метровым 
шлангом из ПВХ, пистолет-наполнитель из РР, 2 хомута для 
шланга; сливная дуга; настенный кронштейн. 

• Полный комплект насосной системы: резервуарный насос с 
комплектом и расходомером PP G ¾. 

Сетевой привод (230 В): 
Материал насоса: PP PP Niro 
глубина погружения: 650 мм 1000 мм 1000 мм 
Диаметр погружной части: 25 мм 32 мм 28 мм 
Напор: 5 м.в.с. 6,5 м.в.с. 7 м.в.с. 
Подача: 40 л/мин 65 л/мин 70 л/мин 

Номер заказа насоса: 338359 338360 338361 

Номер заказа комплекта: 338362 338363 – 

Номер заказа комплекта 
насосной системы: 338364 338365 – 

Аккумуляторный привод (4,8 В): 
Материал насоса: PP 
глубина погружения: 650 мм 
Диаметр погружной части: 25 мм 
Напор: 4 м.в.с. 
Подача с зарядом аккумулятора: 380 л. 



 

 

 

 

  
  
  
  

  

   
 
  
 
  

 

 
   

   
  

  
  
  
  

 
  
   

  

 
 

  
  
   

   
  
   
  

    
    
  

    
   

 
    
   

   
 
 

  
  

  

  
 
 

  
 
 

  

  

150 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Аккумуляторный привод (4,8 В): 

Номер заказа насоса: 338366 

Номер заказа комплекта: 338367 

Номер заказа комплекта насосной системы: 338368 

Номер заказа зарядного устройства: 338369 

Расходомер РР
(входит в комплект насосной системы)

Предназначен для измерения объемного расхода жидкотекучих 
сред; четыре промежуточных уровня подсчета возврата в 
исходное положение; счётчик общего расхода жидкости; 
возможность калибровки; прост в обслуживании. 

Диапазон измерения: 10-40 л/мин 
Рабочее давление: 2 бар 
Точность: ± 1 % 
Присоединение: G 3/4 

Номер заказа: 338370 

thomaPLAST® ─ Бочковые насосы 
без уплотнения с частотно-
регулируемым электроприводом 
мощностью 230 В 
Система: NODVOL® ─ STD-SP-2830-EC
Область применения: 
Перекачивание из емкостей всех видов негорючих жидкостей, 
от жидкотекучих до средневязких, как для стационарной 
так и мобильной эксплуатации в непрерывном и повторно-
кратковременном режиме работы. 

Спецификация изделия: 
Высокопроизводительные нагнетательные насосы для безо-
пасного перекачивания воды, водных растворов, растворов 
едких щелочей и минеральных кислот, без уплотнений, из 
ориентированных на область применения пластмассовых 
материалов; длинная всасывающая трубка и бочечное резь-
бовое соединение; настенный кронштейн для хранения 
насоса во время производственных перерывов; частотно-
регулируемый, легко переключаемый электропривод с 5-
метровым соединительным кабелем благодаря универсальному 
двигателю мощностью 230 В с защитным выключателем и 
внутренней вентиляцией, в брызгозащищенном исполнении, с 
подавлением радиопомех, однако без взрывозащиты. 

Техническая спецификация: 
• Насосы: 

Материалы: выборочно полипропилен (РР) 
или поливинилиденфторид 
(PVDF) 

Длина всасывающей трубки: выборочно 1000 или 1200 мм 
Производительность: до 150 л/мин 
Напор: до 12 м.в.с. 

• Макс. доп. температура 
перекачиваемой среды: 120 ºС 

• Макс. доп. вязкость: 1200 мПа*с 
• Система привода: универсальный двигатель 

с защитным выключателем 

Напряжение: 230 В / 50 Гц 
Потребляемая мощность: 825 Вт 
Исполнение: у насоса из РР: 

открытый тип / внутр. венти-
ляция; у насоса из PVDF: 
закрытый тип / наружн. 
вентиляция 

Кат. № Материал насоса Длина Единица/ 
всасывающей трубки Штука 
мм 

58557 PP 1000 1 
58558 PP 1200 1 

58559 PVDF 1000 1 
58560 PVDF 1200 1 

58 557 58 559 

THOMAPLAST® ─ Дополнительные 
аксессуары для бочковых насосов 
без уплотнения 

Кат. № Наименование Единица/ 
Штука 

58563 Нижний фильтр для насоса из РР 1 

58564 Быстродействующий запорный кран 1 
латунь MS 25/1“ 
Уплотнения: тиокол 

58565 Быстродействующий запорный кран 1 
латунь MS 25/1“ 
Уплотнения: тефлон 

58566 Настенный кронштейн для хранения 1 

58567 Бочечное резьбовое соединение 1 



 
 

  
  
  
 
  

 
 
 
 

 
  
  
  
   

   
   
   
   
   
  

  
 

 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

   
  

  
  

 
  

   
    
     
    
    
    

      
      
      
     

   
 
 
 
  

 
  
  
  

   
  

  
  

 
  

   
   

  
 

151 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

THOMAFLUID® ─ Мембранные 
нагнетательные микронасосы с 
низковольтным приводом для газов 
до 550 мл/мин
Система: NODVOL® - NP-NF-2055-d301l
Области применения: 
Применяются для транспортировки газов, в том числе особо 
чистых газов, наряду с мобильной эксплуатацией в следующих 
областях: 
• Медицинская техника и техника точных приборов 
• Аналитическая техника 
• Биотехника 
• Техника охраны окружающей среды 

Спецификация изделия: 
Миниатюрные мембранные насосы предназначены для без-
масляной подачи и сжатия воздуха и других неагрессивных 
и безконденсатных газов, а также для откачивания. Низко-
вольтный двигатель постоянного тока, готовый для монтажа; 
электрическое подсоединение с помощью монтажных ле-
пестков. Надежная прочная конструкция, не требующая тех-
нического обслуживания, для непрерывного режима работы 
и долгого срока службы; контактирующие с перекачиваемой 
средой детали из износостойких полимерных материалов; 
произвольное положение при монтаже, избегая при этом 
возникновения давления или вакуума; производительность 
регулируется дросселированием всасывающей стороны. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: PPS 
Мембрана: NBR 
Клапаны: EPDM 

• Производительность: в зависимости от типа 
от 0,22 до 0,55 л/мин 
при атмосферном давлении 
от 0,13 до 0,3 л/мин 
при избыточном давлении 100 мбар 
от 0,17 до 0,36 л/мин 
при пониженном давлении 100 мбар 

• Присоединения 
нагнетательного параллельные патрубки, прямые, 

16 572 16 576 

трубопровода: для шлангов с внутр. Ø 3 мм 
• Макс. доп. температура 

окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: +80 ºС 
• Макс. рабочее 

пониженное давление: 100 мбар 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 100 мбар 
• Привод: в зависимости от типа 

3 В, 6 В или 9 В = 

• Потребляемый ток: < 100 мА 
• Макс. габариты 

(Д х Ш х В): 28 x 16,9 x 27,1 мм 
• Вес: около 20 г 

Кат. № Электропод- Недросселированная Единица 
ключение подача против Штука 
вольт = атм. избыт. пониж. 

давл. давл. давл. 
100 мбар 100 мбар 

л/мин л/мин л/мин 

16572 3 0.22 0.13 0.17 1 
16573 6 0.55 0.3 0.35 1 
16574 6 0.36 0.21 0.22 1 
16575 9 0.55 0.3 0.36 1 

THOMAFLUID® ─ Мембранные 
нагнетательные микронасосы с 
низковольтным приводом для газов 
до 850 мл/мин
Система: NODVOL® - NP-NF-8085-d302l
Спецификация изделия: 
Миниатюрные мембранные насосы предназначены для без-
масляной подачи и сжатия воздуха и других неагрессивных 
и безконденсатных газов, а также для откачивания. Низко-
вольтный двигатель постоянного тока, готовый для монтажа, 
подготовленная литца для электрического подсоединения. 
Надежная прочная конструкция, не требующая технического 
обслуживания, для непрерывного режима работы и долго-
го срока службы; контактирующие с перекачиваемой сре-
дой детали из износостойких полимерных материалов; 
произвольное положение при монтаже, избегая при этом 
возникновения давления или вакуума; производительность 
регулируется дросселированием всасывающей стороны. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: Ryton 
Мембрана: EPDM 
Клапаны: ERDM 

→ мбар 

Вакуум Атмосферное давление 
Избыточное 
давление 

→ бар П
од

ач
а 

л/
м

ин
 (л
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ро

в
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ях
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16 576 Кратковременный режим 

• Производительность: типично 0,85 л/мин 
при атмосферном давлении 

• Предельный вакуум: 850 мбар 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 0,15 бар 
• Присоединения 

нагнетательного параллельные патрубки, прямые, 
трубопровода: для шлангов с внутр. Ø 4 мм 

• Доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 



 
 

  
  

   
  

  
  

 
  

   
  

     
    
   

  

  
 
 
 
  

 
  
  
  
   

   
  

  
  

 
  

  
 

  
 

  
 

   
  

   
  

  
  

 
  

  
 
 
 
  

   
   
  
  

     
    
   

   
 
 
 
  

 

152 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Электропривод: в зависимости от типа 
6 В, 12 В или 24 В = 

• Электр. подсоединение: подгот. литца для запайки или 
для низковольтной силовой вилки 

• Потребляемый ток: < 200 мА 
• Макс. габариты 

(Д х Ш х В): 48 x 23 x 38,5 мм 
• Вес: 50 г 

Спецификация для заказа: 

Кат. № Электроподключение Вес Единица/Штука 
вольт = г 

16576 6 50 1 16579 6 3.4 1 
16577 12 50 1 16580 12 2.8 1 
16578 24 50 1 16581 24 3 1 

THOMAFLUID® ─ Мембранные 
нагнетательные микронасосы с 
низковольтным приводом для газов 
до 3,4 л/мин
Система: NODVOL® - NP-NF-3034-d303l
Спецификация изделия: 
Миниатюрные мембранные насосы предназначены для без-
масляной подачи и сжатия воздуха и других неагрессивных 
и безконденсатных газов, а также для откачивания. Низко-
вольтный двигатель постоянного тока, готовый для монтажа, 
электрическое подсоединение с помощью плоского разъема. 
Надежная прочная конструкция, не требующая технического 
обслуживания, для непрерывного режима работы и дол-
гого срока службы; контактирующие с перекачиваемой 
средой детали из износостойких полимерных материалов; 
произвольное положение при монтаже, избегая при этом 
возникновения давления или вакуума; производительность 
регулируется дросселированием всасывающей стороны. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: PPS 
Мембрана: CR 
Клапаны: CR 

• Производительность: в зависимости от типа 
от 2,8 до 3,4 л/мин 
при атмосферном давлении 

• Предельный вакуум: 380 мбар (абсолютный) 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 1 бар 
• Присоединения 

нагнетательного параллельные патрубки, прямые, 
трубопровода: для шлангов с внутр. Ø 4 мм 

• Доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 

• Доп. температура 
перекачиваемой среды: от +5 ºС до +40 ºС 

• Электропривод: в зависимости от типа 
6 В, 12 В или 24 В = 

• Электр. подсоединение: плоский разъем В 2.8 
согласно DIN 46247 

• Потребляемый ток: < 500 мА 
• Макс. габариты 

(Д х Ш х В): 79,5 x 30,5 x 53,5 мм 
• Вес: 160 г 

THOMAFLUID® ─ Мембранные 
нагнетательные микронасосы с 
низковольтным приводом для газов 
до 3,4 л/мин
Система: NODVOL® - NP-NF-3034-d303l

Кат. № Электроподключение Недросселированная Единица 
вольт = подача против Штука 

атм. давления 
л/мин 

→ мбар 

Вакуум Атмосферное давление Избыточное 
давление 

→ бар П
од

ач
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л/
м

ин
 (л
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16 579 Кратковременный режим 

→ мбар 

Вакуум Атмосферное давление 
Избыточное 
давление 

→ бар П
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ач
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л/
м

ин
 (л

ит
ро

в
в 

но
рм

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

) 

16 581 Кратковременный режим 

THOMAFLUID® ─ Мембранные 
нагнетательные микронасосы с 
низковольтным приводом для газов 
до 4 л/мин
Система: NODVOL® - NP-NF-5040-d304l
Спецификация изделия: 
Миниатюрные мембранные насосы предназначены для без-
масляной подачи и сжатия воздуха и других неагрессивных 
и безконденсатных газов, а также для откачивания. Низко-
вольтный двигатель постоянного тока, готовый для монтажа, 
электрическое подсоединение с помощью плоского разъема. 
Надежная прочная конструкция, не требующая технического 
обслуживания, для непрерывного режима работы и долго-
го срока службы; контактирующие с перекачиваемой сре-
дой детали из износостойких полимерных материалов; 
произвольное положение при монтаже, избегая при этом 
возникновения давления или вакуума; производительность 
регулируется дросселированием всасывающей стороны. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 



 
 

  
  
  
  
  
  

 
   

  
 

  
 

   
  

  

  
  
  

  
 

     
    
  

 

   
 
 
  

  

 
 
 

 
 
 
 

 
  
  
   

  
   

  
 

  
  
   

   
  

  
   

   
   
   
   
   
   
  

      
  

  
   

  
  

   

153 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Насосная головка: PPS 
Мембрана: CR 
Клапаны: CR 

• Производительность: 4 л/мин при атм. давлении 
• Предельный вакуум: 500 мбар 
• Макс. рабочее 

избыточное давление: 0,5 бар 
• Присоединения параллельные патрубки, 

нагнетательного прямые, для шлангов с внутр. 
трубопровода: Ø от 5 до 6 мм 

• Доп. температура 
окружающей среды: от +5 ºС до +40 ºС 

• Электропривод: в зависимости от типа 
6 В, 12 В или 24 В = 

• Электр. подсоединение: плоский разъем 

• Потребляемый ток: < 800 мА 
• Макс. габариты (Д х Ш х В): 76,5 x 36 x 53,8 мм 
• Вес: 182 г 

Кат. № Электроподключение Единица/Штука 
вольт = 

16582 6 1 
16583 12 1 
16584 24 1 

thomafluid® ─ High-tech ─ 
Высокотехнологичный прецизионный 
газовый микронасос-дозатор 
Система: NODVOL® ─ FLU-РР-5993
Область применения: 
Дозировка и подача минимальных объемов газа. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления для 
минимальных объемов подачи, с синхронным двигателем; 

16 582 16 582 

→ мбар 

Вакуум Атмосферное давление 
Избыточное 
давление 

→ бар П
од
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16 583 Кратковременный режим 

малый мертвый объем; для подачи всех видов газов; опцио-
нально выбираемые RCT®-присоединения нагнетательного 
трубопровода; точная регулировка интенсивности подачи путем 
микромеханического изменения частоты ходов и длины хода 
поршня; пригоден для непрерывного режима работы, оснащен 
ножным переключателем (педалью) и предназначен таким 
образом для процессов наполнения и дозирования. 

• Функция ножного переключателя (педали): 
останов (стоп), прямой ход, обратный ход 

• Отдельный функциональный переключатель обеспечивает 
с помощью «педали» насоса возможность двух 
дополнительных форм эксплуатации. 
Функция наполнения и дозирования:
─ объем подачи за ход (рабочий объем), 0-25 мкл
─ непрерывный режим работы (непрерывная эксплуатация)

• Ручное изменение передаточного числа допускает три 
скорости насоса, выборочно 123 об/мин, 246 об/мин и 492 
об/мин. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: специальная сталь SS 316 
Цилиндр: спеченный карбон 
Корпус: фторуглеродный материал 

PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал 

PVDF 
• Система привода: 

Электроподключение: 220 В (50/60 Гц) 
Потребляемая мощность: около 20 Вт 
Частота вращения двигателя: редуцируема до 150, 300 

или 600 ходов поршня/мин 
или 150, 300 и 600 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объем подачи: при 123 об/мин 0-3,75 мл/мин, 

макс. 3,4 бар 
противодавление 
при 246 об/мин 0-7,50 мл/мин, 
макс. 1,4 бар 
противодавление 
при 492 об/мин 0-15,0 мл/мин, 

58 366 

макс. 1,4 бар 
противодавление 

• Рабочий объем цилиндра: 0-25 мкл / ход 
• Присоединения зажимное винтовое 

нагнетательного соединение для пластиковых 
трубопровода: шлангов с наружн. Ø 6,4 мм, 

редуцируемое с помощью 



 
 

   
   

  
  
  

    
    
    
   
   

     
    

 

 

   
 
 
  

 
  
  
  
  
 

   
 

   
  

  
  
   

   
   
  

  
  

  
  

    
    
    
   

     
     
    

   
 
 
  

    
    
    
   

     
     
     
      
     
    

     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
    

   
 
 
  

 
  
  

154 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

переходника, или внутр. 
резьба ¼“-28 UNF 

• Предел прочности при сжатии: 6,9 бар 
• Габариты (Д х Ш х В): макс. 127 x 127 x 102 мм 
• Вес: около 2,25 кг 

Кат. № Макс. объем Макс. объем Зажимное Внутр. 
подачи / ход подачи / ход винтовое резьба 
мкл мл соединение UNF 

для шлангов с 
наружн. Ø мм 

58366 25 0.025 6.4 
58339 25 0.025 1/4"-28 

THOMAFLUID® ─ High-tech ─ 
Высокотехнологичный газовый 
нагнетательный насос 
Система: NODVOL® ─ FLU-QG-S 693 
Область применения: 
Подача и дозировка любых газов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления с 
прочным редукторным двигателем на шарикоподшипниках, с 
естественным охлаждением, для подачи любого вида газов; 
опционально выбираемые RCT®-присоединения нагнетатель-
ного трубопровода; точная регулировка интенсивности подачи 
путем механического изменения хода нагнетания; пригоден для 
непрерывного режима работы. 

Техническая спецификация: 

• Материал насосной головки: 
Поршень: специальная сталь SS 316 
Цилиндр: графит (спеченный карбон) 
Корпус: фторуглеродный материал PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал PVDF 

• Система привода: 
Электроподключение: 220 В АС (50/60 Гц) 
Передаточное отношение 
редуктора: 6; 20; 50; 150 или 400 об/мин 

(в зависимости от типа) 
• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения зажимное винтовое соединение 

нагнетательного для пластиковых шлангов с 
трубопровода: наружн. Ø 6,4 мм, редуцируемое 

с помощью переходника 
• Предел прочности при до 6,9 бар (в зависимости от 

сжатии: типа) 
• Габариты (Д х Ш х В): макс. 248 x 124 x 146 мм 
• Вес: около 4,5 кг 

Кат. № Макс. объем Макс. Передаточное Присоединения 
подачи / ход давление отношение внутр. Ø 
мл/мин подачи редуктора мм 

бар об/мин 

58341 0.15 6.9 6 6.4 
58342 0.48 1.4 6 6.4 
58343 1.92 5.2 6 6.4 

THOMAFLUID® ─ High-tech ─ 
Высокотехнологичный газовый 
нагнетательный насос 
Система: NODVOL® ─ FLU-QG-S 693 

Кат. № Макс. объем Макс. Передаточное Присоединения 
подачи / ход давление отношение внутр. Ø 
мл/мин подачи редуктора мм 

бар об/мин 

58344 4.32 3.5 6 6.4 
58345 0.50 6.9 20 6.4 
58346 1.60 1.4 20 6.4 
58347 6.40 3.5 20 6.4 
58348 14.40 2.8 20 6.4 
58349 1.25 6.9 50 6.4 

58 341 

58350 4.00 6.9 50 6.4 
190611 16.00 2.8 50 6.4 
190621 36.00 2.1 50 6.4 
190631 3.75 6.9 150 6.4 
190641 12.00 6.9 150 6.4 
190651 48.00 2.1 150 6.4 
190661 108.00 1.4 150 6.4 
190671 10.00 6.9 400 6.4 
190681 32.00 6.9 400 6.4 
190691 128.00 1.4 400 6.4 
190701 288.00 0.7 400 6.4 

THOMAFLUID® ─ High-tech ─ 
Высокотехнологичный прецизионный 
газовый нагнетательный насос 
Система: NODVOL® ─ flu-QSY-S 793 
Область применения: 
Подача и дозировка малых объемов любых газов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления с син-
хронным приводным двигателем постоянной скорости враще-
ния, для подачи любого вида газов; опционально выбираемые 
RCT®-присоединения нагнетательного трубопровода; точная 
регулировка интенсивности подачи путем механического изме-
нения длины хода поршня; пригоден для непрерывного режима 
работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: специальная сталь SS 316 
Цилиндр: спеченный карбон 



 
 

   
  

   
  

 
  
  
  
  
   

   
  

   
  

  
 

  
  

    
  
  

   
   

   
  

   
 
 
  

 

 
  
  

   
  

   
  

 
  
  
  
  
   

   
  

   
  

  
  

  

    
  
  

   
   
   
  

 

   
 
 
 
 
 
 
  

155 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Корпус: фторуглеродный материал 
PVDF 

Присоединения: фторуглеродный материал 
PVDF 

• Система привода: 
Электроподключение: 220 В АC (50/60 Гц) 
Частота вращения двигателя: 72 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения зажимное винтовое 

нагнетательного соединение для пластиковых 
трубопровода: шлангов с наружн. Ø 6,4 мм, 

редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при 
сжатии: до 6,9 бар 

58 354 

• Габариты (Д х Ш х В): макс. 267 x 121 x 137 мм 
• Вес: около 4 кг 

Кат. № Макс. объем подачи Зажимное винтовое 
мл/мин соединение для шлангов с 

наружн. Ø мм 

58354 1.80 6.4 
58355 5.76 6.4 
583371 23.00 6.4 
58338 51.80 6.4 

THOMAFLUID® ─ High-tech ─
Высокотехнологичный газовый
нагнетательный насос
Система: NODVOL® ─ FLU-QD-S 593

Область применения: 
Подача и дозирование любых газов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления с 
прочным высокооборотным приводным двигателем на шарико-
подшипниках, с естественным охлаждением, для подачи любо-
го вида газов; опционально выбираемые RCT®-присоединения 
нагнетательного трубопровода; точная регулировка интенсив-
ности подачи путем механического изменения длины хода пор-
шня; пригоден для непрерывного режима работы. 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: специальная сталь SS 316 
Цилиндр: графит (спеченный карбон) 

Корпус: фторуглеродный материал 
PVDF 

Присоединения: фторуглеродный материал 
PVDF 

• Система привода: 
Электроподключение: 220 В АC (50/60 Гц) 
Частота вращения двигателя: 1725 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения зажимное винтовое 

нагнетательного соединение для пластиковых 
трубопровода: шлангов с наружн. Ø 6,4 мм, 

редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при сжатии: до 6,9 бар 
• Габариты (Д х Ш х В): макс. 248 x 121 x 137 мм 

58 309 

• Вес: около 4,5 кг 

Кат. № Макс. объем подачи Зажимное винтовое 
мл/мин соединение для шлангов с 

наружн. Ø мм 

58309 43.1 6.4 
58310 135 6.4 
58336 550 6.4 
58337 1200 6.4 

THOMAFLUID® ─ High-tech ─ 
Высокотехнологичный газовый 
нагнетательный насос низкого 
давления с низковольтным приводом 
24 В постоянного тока 
Для применения в экспериментальных 
цехах 
Система: NODVOL® ─ flu-QВ-S 893 
Область применения: 
Подача и дозирование любых газов. 

Спецификация изделия: 
Бесклапанный однопоршневой насос низкого давления для 
перекачки больших объемов газа, с прочным низковольтным 
электродвигателем постоянного тока на шарикоподшипниках, 
с естественным охлаждением, для подачи любого вида газов; 
опционально выбираемые RCT®-присоединения нагнетатель-
ного трубопровода; точная регулировка интенсивности подачи 
путем механического изменения хода нагнетания; пригоден для 
непрерывного режима работы. 
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НАСОСНАя ТЕХНиКА 

Техническая спецификация: 
• Материал насосной головки: 

Поршень: специальная сталь SS 316 
Цилиндр: спеченный карбон 
Корпус: фторуглеродный материал 

PVDF 
Присоединения: фторуглеродный материал 

PVDF 
• Система привода: 

Электроподключение: 24 В DC 
Потребляемая мощность: 80 Вт 
Частота вращения двигателя: 1800 об/мин 

• Точность подачи: лучше 0,1 % 
• Объемы подачи: в зависимости от типа 
• Присоединения зажимное винтовое 

58 360 

нагнетательного соединение для пластиковых 
трубопровода: шлангов с наружн. Ø 6,4 мм, 

редуцируемое с помощью 
переходника 

• Предел прочности при сжатии: до 6,9 бар 
• Габариты (Д х Ш х В): макс. 267 x 127 x 114 мм 
• Вес: около 3,6 кг 

Кат. № Макс. объем Макс. давление Зажимное винтовое 
подачи подачи соединение для 
мл/мин бар шлангов с наружн. Ø 

мм 

58360 45 6.9 6.4 
58361 144 6.9 6.4 
58334 576 6.9 6.4 
58335 1296 6.9 6.4 

THOMAFLUID® ─ Объемный насос для 
агрессивных газов 
Система: RCt®-hl-P- 2300 

Высокопрочный аналитический насос для подачи агрессивных 
газов и газовых смесей. Насос оснащен сильфоном и работает 
по принципу вытеснения. 

Области применения: 
• Газоаналитическая и газоизмерительная техника 
• Технология производственных процессов 
• Техника кондиционирования воздуха 
• Техника защиты окружающей среды и санитарная техника 
• Биотехнология 

Спецификация изделия: 
• Насос подает с помощью сильфона из PTFE 

(политетрафторэтилен), изготовленного из цельного блока. 
• Очень прочная конструкция. 
• Изготовлен с высокой точностью, что обеспечивает мини-

мальный уровень шума и высокую плавность хода. 
• Клапаны из PTFE (политетрафторэтилен) и PCTFE 

(полихлоротрифторэтилен) для максимальной устойчивости 
по отношению к химически агрессивным средам наряду с 
высокой термической нагрузкой. 

• Насосная головка из PTFE (политетрафторэтилен) с макси-
мальной устойчивостью по отношению к химически агрес-
сивным средам. Так как в случае PTFE, по сравнению со 
специальной сталью, речь идет об эластичном материале, 
данная конструкция целесообразна для перекачивания газов 
в аналитических системах со шланговым соединением. 

• Насосная головка из специальной стали 1.4571 обеспечива-
ет высокую газоплотность и исключительную механическую 
прочность. Транспортировка газа возможна в аналитических 
системах с трубным и шланговым соединением. 

• Опционально с байпасным клапаном в насосной головке для 
грубой регулировки пропускной способности до определен-
ных значений <100%. 

• Крепежная консоль с балансирующими элементами для 
облегчения монтажа. 

• Легко заменяемые клапаны. 

Спецификация материала: 
• Сильфон: − PTFE 
• Клапаны: − PTFE / PVDF 

− PCTFE 
• Насосная головка: − PTFE 

− специальная сталь 1.4571, 
витон, 1.4401 

− PTFE с байпасным клапаном для 
грубой регулировки объемного 
расхода 

Химическая стойкость: 
Полимерные материалы PTFE (политетрафторэтилен) и PCTFE 
(полихлоротрифторэтилен) высокоустойчивы по отношению 
к бесчисленным агрессивным средам и реактивам. Таблица 
химической стойкости поставляется по запросу. 

Техническая спецификация: 
• Двигатель: 230 В, 60 Гц (50 Гц) 
• Номинальный ток: 0,8 А (0,85 А) 
• Скорость вращения: 1440 об/мин 
• Номинальная мощность: 90 Вт 
• Производительность: согласно 

характеристике 
подачи 

против атм. давления: около 400 л/ч 
со стороны всасывания при – 0,5 бар: около 50 л/ч 
с напорной стороны при + 0,2 бар: около 280 л/ч 

• Класс защиты: IP 54 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 80 ºС (клапаны из 
PTFE / PVDF) 
140 ºС (клапаны из 
PCTFE) 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: 60 ºС 

• Мертвый объем: 8,5 мл 
• Внутренняя резьба: G ¼“ 
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НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Присоединения: шланговое резьбовое 
соединение, условный 
проход 4/6 мм 

• Габаритные размеры в мм 
(В х Ш х Г): 207 х 125 х 248 

• Вес: 6,5 кг 

Стандарты и технические нормы: 
• Изготовлен согласно стандарту DIN EN ISO 9001 

Кат. № Материал Материал Макс. Единица 
насосной клапанов температура Штука 
головки перекачиваемой 

среды 

303376 PTFE PTFE / PVDF 80 ºС 1 

303377 Специальная PTFE / PVDF 80 ºС 1 
сталь 

30 3376 

303378 PTFE PTFE / PVDF 80 ºС 1 
с байпасом 
регулируема 

303379 PTFE PCTFE 140 ºС 1 

303380 Специальная PCTFE 140 ºС 1 
сталь 

303381 PTFE PCTFE 140 ºС 1 
с байпасом 
регулируема 

THOMAFLUID® ─ Объемный насос для 
агрессивных конденсатосодержащих 
газов 
Система: RCt®-hl-P- 2830 

Высокопрочный аналитический насос для подачи агрессивных 
газов и газовых смесей по принципу вытеснения. Насос осна-
щен сильфоном и таким образом великолепно пригоден для 
подачи конденсатосодержащего анализируемого газа. 

Области применения: 
• Газоаналитическая и газоизмерительная техника 
• Технология производственных процессов 
• Техника кондиционирования воздуха 
• Техника защиты окружающей среды и санитарная техника 
• Биотехнология 

Спецификация изделия: 
• На основании своей специальной сильфонной конструкции 

насос отличается гораздо более длительным сроком службы 
по отношению к мембранным насосам, в особенности при 
перекачивании конденсатосодержащих анализируемых 
газов. 

• Сильфон изготовлен из цельного блока и состоит из PTFE 
(политетрафторэтилен). 

• Очень прочная конструкция. 
• Изготовлен с высокой точностью, что обеспечивает мини-

мальный уровень шума и высокую плавность хода. 
• Клапаны из PTFE (политетрафторэтилен) и PCTFE (поли-

хлоротрифторэтилен) для максимальной устойчивости по 
отношению к химически агрессивным средам наряду с высо-
кой термической нагрузкой. 

• Насосная головка из PTFE (политетрафторэтилен) с макси-
мальной устойчивостью по отношению к химически агрес-
сивным средам. Так как в случае PTFE, по сравнению со 
специальной сталью, речь идет об эластичном материале, 
данная конструкция целесообразна для перекачивания газов 
в аналитических системах со шланговым соединением. 

• Насосная головка из специальной стали 1.4571 обеспечива-
ет высокую газоплотность и исключительную механическую 
прочность. Транспортировка газа возможна в аналитических 
системах с трубным и шланговым соединением. 

• Опционально с байпасным клапаном в насосной головке для 
грубой регулировки пропускной способности до определен-
ных значений <100%. 

• Крепежная консоль с балансирующими элементами для 
облегчения монтажа. 

• Легко заменяемые клапаны. 

Спецификация материала: 
• Сильфон: − PTFE 
• Клапаны: − PCTFE 
• Насосная − PTFE 

головка: − специальная сталь 1.4571, витон, 1.4401 
− PTFE с байпасным клапаном для грубой 

регулировки объемного расхода 

Химическая стойкость: 
Полимерные материалы PTFE (политетрафторэтилен) и PCTFE 
(полихлоротрифторэтилен) высокоустойчивы по отношению 
к бесчисленным агрессивным средам и реактивам. Так как 
с помощью описываемого насоса возможна подача конден-
сатосодержащего газа, здесь необходимо репрезентативно 
привести важные в тепло- и огнетехнике дымовые газы. Далее 
указаны кислоты, обычно образующиеся в виде агрессивных 
конденсатов в результате реакции дымовых газов с водой. 

• Угарные газы NOx 

• Концентрированная азотная кислота HNO3,конц 

• Азотистая кислота HNO2 

• Такие ангидриды как SO2 и SO3 

• Концентрированная серная кислота H2SO4,конц 

• Сернистая кислота H2SO3 

Таблица химической стойкости поставляется по запросу. 

Техническая спецификация: 
• Двигатель: 230 В, 60 Гц (50 Гц) 
• Номинальный ток: 0,8 А (0,85 А) 
• Скорость вращения: 1440 об/мин 
• Номинальная мощность: 90 Вт 
• Производительность: согласно характеристике подачи 

против атм. давления: около 800 л/ч 
со стороны всасывания 
при – 0,6 бар: около 100 л/ч
с напорной стороны при 
+ 0,2 бар: около 520 л/ч 



 
 

   
  

 
  

 
  
  
   

  
  

 
  

 

    
     
    
   

    

     
 

    
 
 

  
 
 
  

 
  
  
  
  
   

  
  
  

 
  

   
 

  
 

  
  
  
  
   
  
  

 

 

   
 
 
 
  

         

158 thomafluid®

НАСОСНАя ТЕХНиКА 

• Класс защиты: IP 54 
• Макс. доп. температура 

перекачиваемой среды: 140 ºС (клапаны из PCTFE) 
• Макс. доп. температура 

окружающей среды: 60 ºС 
• Мертвый объем: 8,5 мл 
• Внутренняя резьба: G ¼“ 
• Присоединения: шланговое резьбовое соединение 

условный проход 4/6 мм 
• Габаритные размеры в мм 

(В х Ш х Г): 262 х 125 х 248 
• Вес: 6,5 кг 

Стандарты и технические нормы: 
• Изготовлен согласно стандарту DIN EN ISO 9001 

30 3373 30 3373 

Кат. № Материал Материал Макс. Единица 
насосной клапанов температура Штука 
головки перекачиваемой 

среды 

303373 PTFE PCTFE 140 °C 1 

303374 Специальная PCTFE 140 °C 1 
сталь 

303375 PTFE PCTFE 140 °C 1 
с байпасом 
регулируема 

THOMAFLUID® ─ Вакуумный 
мембранный мининасос для 
газообразных и особо чистых сред
Система: NODVOL® ─ N-NF-8618-d070

Спецификация изделия: 
Портативный, миниатюрный мембранный насос с одной 
насосной головкой для перекачки газов; очень спокойный, 
с малой вибрацией рабочий ход; двигатель, работающий с 
естественным охлаждением; термовыключатель и сетевой 
предохранитель в качестве защиты от перегрузки; высокая 
толерантность к испарениям и конденсату; не требует 
технического обслуживания; контактирующие с перекачиваемой 
средой детали из инертных пластмасс; присоединения для 
нагнетательных шлангов; надежная жесткая конструкция 
для произвольного монтажа в любых рабочих положениях; 
укомплектован включателем и выключателем наряду с кабелем 
блока питания. 

Техническая спецификация: 
• Материалы: 

Насосная головка: PPS 
Мембрана: PTFE 
Клапаны: FFPM 
Шланговые патрубки: PVDF 

• Макс. подача: 5,5 л/мин при атмосферном 
давлении 

• Предельный вакуум: 100 мбар абсолютный 
• Макс. избыточное 

рабочее давление: 2,5 бар 
• Присоединения 

нагнетательного прямые шланговые патрубки 
трубопровода: для шлангов с внутр. Ø 4 мм 

Вакуум Атмосферное давление Избыточное давление 

→ мбар → бар 

П
од

ач
а 

л/
м

ин
 (л

ит
ро

в
в 

но
рм

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

) 

16 571 

16 571 

• Макс. доп. температура 
окружающей среды: 40 ºС 

• Электропривод: двигатель переменного тока 
• Электроподключение: согласно VDE 
• Напряжение: 230 В / 50 Гц 
• Потребляемая мощность: 50 Вт 
• Класс защиты: IP 20 
• Макс. габариты (Д х Ш х В): около 216 x 90 x 141 мм 
• Вес: 1,9 кг 

Кат. № Единица/штука 

16571 1 

THOMAFLUID® ─ 
Химически устойчивые мембранные 
вакуумные насосы для газообразных, 
агрессивных и особо чистых сред 
Система: NODVOL® ─ ft-NF-8124 
Спецификация изделия: 
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