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PEDRO GIL, S.L. имеет представительства в
Барселоне и Шанхае.
PEDRO GIL,отпраздновал столетний юбилей в
1997
и всемирно известен как производитель
воздуходувок "Roots", вакуумных насосов и
вакуумных систем. Наша миссия - предоставить
лучший сервис для клиентов и стремиться к
совершенству.

PEDRO GIL, S.L. has a worldwide presence with 
facilities in Barcelona and Shanghai.

PEDRO GIL celebrates the century on 1997  
and is worldwide well known as a manufacture of 
Roots blowers, vacuum pumps and vacuum systems.
Our mission is giving the best service to the customer, 
and pursuit the excellence.

Винтовой вакуумный насос 
Обзор

Винтовые насосы RVS разработаны с уникальным 
винтовым профилем для выполнения широкого 
спектра химических и промышленных процессов. Он 
работает, вращая спаренный винт, который 
эффективно впускает газы из впускного отверстия 
внутрь насоса и сжимает их в направлении нагнетания.

Гибридный дизайн винта с специально разработанной 
комбинацией переменного шага, по сравнению с 
традиционными, значительно повышает эффективность 
сжатия для более быстрой и плавной накачки и уменьшает 
выработку тепла для безопасной перекачки, особенно на 
выходе, благодаря особой конструкции уникального 
гидродинамического механизма охлаждения спиральной 
рубашки, который соответствует требованиям директив 
ATEX. Это также значительно снижает потребление 
электроэнергии, перекачке из атмосферы до предельного 
вакуума. Вращение винта без заливанивания без смазки 
между винтом и статором может быть достигнуто за счет 
точной механической обработки и сбалансированной 
сборки зубчатых колес и подшипников, которые 
смазываются, но хорошо изолированы от насосной 
камеры.

Особенности и характеристики
- Быстрая откачка
- Превосходный автономный предельный вакуум
- Уникальное гидродинамическое охлаждение спиральной 
рубашки 
- Не требуется охлаждающий газ до 800 м3 / ч
- Низкая температура нагнетания
- Низкое энергопотребление
- Низкие вибрации
- Низкий уровень шума
- Простота обслуживания
- Более низкая стоимость обслуживания
- Надежный шестиугольный дизайн кузова
- Широкий спектр возможностей технологического вакуума

Конструкционные материалы
- Корпус: ковкий чугун с покрытием GGG40 
- Винт: Ковкий чугун с покрытием GGG40
- Манжетное уплотнение: манжетное уплотнение из PTFE
- Рукав скольжения: нержавеющая сталь с керамическим 
покрытием 
- Уплотнения вала:
- HV (всасывание): двойное манжетное уплотнение PTFE
- LV (разгрузка): механическое уплотнение + манжетное 
уплотнение
Подшипники:
- HV (всасывание): роликовые подшипники
    - LV (разгрузка): двурядный шариковый подшипник
   - Привод: одинрядный шариковый подшипник
- Трансмиссионное масло: Shell Turbo Oil T
- Задний подшипник: Mobil 1 Grease

Screw Vacuum 
Pump

Overview
RVS screw pumps are designed with unique screw 
profile to fulfill wide range of chemical and industrial 
processes. It is operating by rotating a paired screw  
that efficiently admit gases from inlet into the pump 
inside and compress through the screws swept volume 
toward the discharge. 

The hybrid screw design with engineered combination 
of variable pitches, in comparation with traditional 
ones, significantly increase compression efficiency 
for faster and smoother pumping but decreases 
heat generation for safe pumping, particularly at the 
discharge, which comes from the specially design of 
unique hydrodynamic spiral jacket cooling mechanism 
that results fulfilling ATEX directives. It also significantly 
reduces electrical consumptions but with sufficient 
pumping from atmosphere to its ultimate vacuum.
Non-seized rotation of screw without lubricants 
between screw and stator can be achieved by precision 
machining and balanced assembly of timing gears 
and bearings that are lubricated but well sealed from 
pumping chamber.

Features & Characteristics
- Fast pumping down
- Superior stand-alone ultimate vacuum
- Unique hydrodynamic spiral jacket cooling
- No cooling gas up to 800 m3/h necessary
- Low discharge temperature
- Lower power consumption
- Low vibrations
- Low noise level
- Easy maintenance
- Lower maintenance cost
- Robust Hexagonal body design
- Wide range ability of process vacuum

Material of construction
- Casing: Coated ductile cast iron GGG40
- Screw: Coated ductile iron GGG40
- Lip seal: PTFE lip seal
- Slip Sleeve: Ceramic plated stainless steel
- Shaft seals:
   - HV (suction): Double lip seal PTFE
   - LV (discharge): Mechanical seal + lip seal
-Bearings : 
   - HV (suction): Roller ball bearings
   - LV (discharge):  Angular double ball bearing
   - Drive end: Single ball bearing
- Gear box oil: Shell Turbo Oil T
- Read end bearing: Mobile 1 Grease



Опциональные аксессуары              Типичные области 
               применения

 -Запорный клапан
-Входной фильтр
-Входной комплект для 
продувки
- Растворитель для промывки
-Реле давления выхлопных 
газов
-Глушитель выхлопных газов
  Комплект для чистки 
уплотнений
 -Панель управления
 -Распределительная коробка

Электрические, 
стеклянные аксессуары, 
текстиль. Дерево, 
строительные материалы, 
металлургия, солнечная 
энергия, дегазация стали, 
моторы, продукты 
питания, напитки, 
медицина, лаборатории.
Пылесосы, стерилизация, 
экструзия, литье под 
давлением, вытягивание 
кристаллов, дегазация 
стали, сушка, пропитка, 
нанесение покрытий и т.д.

Typical applicationsOptional Accessories

Electrical, glass 
accessories, textile. 
Wood, building materials, 
metallurgy, solar, steel 
degassing, motor, 
food, drink, medical, 
laboratories.
House vacuum, 
sterilization, extrusion, die 
casting, crystal pulling, 
steel degassing, drying, 
impregnation, coating.etc.

-Isolation valve
-Inlet filter
-Inlet purge kit
-Solvent flush kit
-Exhaust pressure switch
-Exhaust pressure
  transmitter
-Exhaust silencer
-Seal purge kit
-Control panel
-Junction box  

Промышленные
и общий вакуум

Разнообразные отрасли промышленности вместе с 
исследовательскими лабораториями часто требуют условий 
вакуумного процесса, включая время откачки, зону поддержания 
давления, предельный вакуум и общий или частичный объем 
насосной зоны, также очень разные. Что касается диапазона 
давлений, часто требуется до 10-6 мм. рт.ст. и значительно  ниже 
атмосферного давления, а требуемая производительность насоса 
достигает тысяч м3 или намного больше в зависимости от масштаба 
отрасли.
Насосы RVS разработаны специально для быстрой перекачки
большого объема в общепромышленной зоне и некоторых процессах 
промышленного характера, таких как дегазация стали, домашние 
пылесосы и т. д.
Он часто сочетается с большими бустерными насосами с 
необходимым дополнительным оборудованием для эффективной 
очистки технологических материалов и для перекачки больших 
объемов.
Кроме того большая производительность насоса и стабильная работа 
пи давлениях  от атмосферного до 0, 1 мм. рт.ст. или ниже 
значительно экономят время простоя процесса и обеспечивают 
достаточную поддержку подпорных насосов в направлении более 
низкого давления и эффективно удерживают зону давления для 
непрерывных процессов. Кроме того, его низкий уровень вибрации 
отлично подходит для процессоыв чувствительных к вибрации.

Industrial 
and general vacuum
Diverse industries together with research laboratories 
often require vacuum process conditions including pumping 
down time, pressure holding zone , ultimate vacuum and 
the total or partial volume of pumping area are also so 
different. In terms of pressure range, it often requires down 
to 10-6 Torr or even lower from atmospheric pressure 
and the required pumping capacity reaches thousands
of m3 or a lot larger depending on industry scale.

RVS pumps are designed particularly for fast pumping 
of large volume in general industrial area and some process 
industrial area like steel degassing, house vacuum, etc. 
It is often combined with large booster pumps with 
necessary optional equipments for efficient treatment 
of process materials and for large volume pumping. 
Also its large pumping capacity and stable operation from 
atmospheric to 0, 1 Torr or lower significantly saves process 
down time and sufficiently back up booster pumps toward 
lower pressure and efficiently hold the pressure zone for 
continuous processes. Further to this, its lower vibration 
level is good enough for some vibration 
sensitive processes.

Опциональные аксессуары             Типичные области 
                   применения

-Предконденсатор
-Бортовой нокаут-бак
-Ресивер
-Запорный клапан
-Входной комплект для 
продувки
- Растворитель для 
промывки
-Входной фильтр
Пламегаситель
-Глушитель выхлопных 
газов
Реле давления выхлопных 
газов
-Датчик температура 
выхлопных газов
-Панель управления
-Распределительная 
коробка

Биотехнологии, 
Фармацевтика, 
ароматизаторы и добавки, 
жиры и масла, витамины, 
сахара, пластмассы и смолы, 
краски и клеи.
Органические растворители, 
силиконовые масла, 
красители и пигменты, 
полимеры, образцы, 
продукты питания, металлы. 
Первапорация, экструзия, 
восстановление растворителя, 
испарение, кристаллизация, 
дистилляция, фильтрация, 
поликремний, дегазация, 
сушка, сублимационная 
сушка, молекулярная 
дистилляция.

Typical applicationsOptional Accessories

Biotechnology,
Pharmaceuticals, flavours 
and fragrances, fats and 
oils, vitamins, sugars, 
plastics and resins, paints 
and glues.
Organic solvents, silicon 
oils, dyes and pigments, 
polymers, specimens, 
food, metals. 
Pervaporation, Extrusion, 
solvent recovery, 
evaporation, crystallization, 
distillation, filtration, 
polysilicone, degassing, 
drying, freeze drying, 
molecular distillation.

-Pre condenser
-Inlet knockout pot
-Receiver
-Isolation valve
-Inlet purge kit
-Solvent flush kit
-Inlet filter
-Flame arrester
-Exhaust silencer
-Exhaust pressure switch
-Exhaust pressure
  transmitter
-Exhaust gas temperature 
  transmitter
-Seal purge kit
-Control panel
-Junction box.

Винтовой вакуумный 
насос

Исторически в химической и перерабатывающей 
промышленности использовались паровые эжекторы, 
жидкостные кольцевые насосы и однонаправленные 
ротационные насосы с масляной смазкой для удовлетворения их 
технологических потребностей при различном уровне вакуума, 
что приводило к образованию сточных вод и сбросу 
технологических стоков. В настоящее время необходимо  
соответствовать ограничительным национальным и 
международным экологическим нормам и снижать 
эксплуатационные расходы. Чтобы облегчить управление 
процессом и техническое обслуживание, эти отрасли заменили 
свои существующие насосные агрегаты механическими 
решениями. В идеале насос допускает только газы и пары, но в 
таких динамических технологических средах с различными 
технологическими материалами химические процессы часто 
включают токсичные, агрессивные и взрывоопасные 
материалы,а в худших случаях - жидкие и твердые остатки. Все 
защитное оборудование, такое как фильтры, рамные 
разрядники, конденсаторы и т. д., Устанавливается как вверху, 
так и ниже по потоку от насосов, но их всегда недостаточно для 
предотвращения  потенциальных проблем.
Насосы RVS предназначены для эффективного предотвращения 
попадания минимального уровня непредвиденных побочных 
продуктов и / или переноса, чтобы защитить его и 
минимизировать время простоя процесса.

Screw Vacuum 
Pump

Historically chemical and process industries use steam 
ejectors, liquid ring pumps and once-through oil lubrica-
ted rotary pumps to meet their process needs for various 
level of vacuum conditions, which generate waste water 
and process effluent disposal. Nowadays in order to be 
compliant with restrictive national and international envi-
ronmental regulations, to reduce operation cost. To enable 
easier process control and maintenance, these industries 
have replaced their existing pumping units with mechanical 
solutions. Ideally pump welcomes only gases and vapours 
but in such dynamic process environments with various 
process materials, chemical processes often involve toxic, 
aggressive and explosive materials, in some worst cases, 
liquid and solid carry-over. All protective equipments like fil-
ters, frame arresters and condensers, etc are fitted at both 
up and downstream of pumps but those are not sufficient 
always to overcome potential problems.
RVS pumps are designed to efficiently pass over the mini-
mal level of unexpected by-products and /or carry-overs 
to protect it and minimize process down time even though 
it will be never perfect as mechanical limitations cannot be 
completely overcome.



Размеры RVM 
RVM dimensions
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Спецификации 
Speci ications
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Кривые потока / Flow curves 
RVS-150/300/400/800
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Давление/ Pressure (Torr)

Производительность в зависимости от условий окружающей среды, погрешность ± 10%
Performance based on ambient condition, tolerance ± 10%

800_60Hz 
800_50Hz 
400_60Hz 
400_50Hz 
300_60Hz 
300_50Hz 
150_60Hz 
150_50Hz

Модель
Model

2,250/2,700

1.5x10-2

37/55

1,450/1,750

JIS  150/100A

40~50

10

1,500

1,250/1,500

1.5x10-2

30/37

1,450/1,750

JIS 125/80A

30~40

8

1,200

660/800

7.5x10-3

15/15

2,900/3,500

JIS 100/65A

15~20

2.5

620

330/400

7.5x10-3

7.5/11

2,900/3,500

JIS 65/50A

10~15

2

450

250/300

7.5x10-3

7.5/7.5

2,900/3,500

JIS 50/40A

10~15

2

340

RVS
150

110/130

7.5x10-2

2.2/3.7

2,900/3,500

JIS 40/40A

5~10

1

165

HV : Double Lip Seal + Double Lip Seal / LV : Lip & Mechanical Seal, Oil Seal

Производительность/Displacement (m3/h, 50/60Hz)

Предельное давление / Ultimate pressure (Torr)

Мощность двигателя/Motor power(kw, 50Hz/60Hz)
Обороты / Rotation (max. Rpm, 50Hz/60Hz)

Соединения / Connection (вход/выход) (Inlet/Outlet)

Расход охлаждающей воды/ Cooling water low (l/min)

Расход трансмисионного масла/Gear oil capacity(l/min)

Тип уплотнений / Seal type

Масса/ Apprx. Weight (Eje libre / Bare shaft, kg)

RVS
300

RVS
400

RVS
800

RVS
1500

RVS
3000

Кривые потока / Flow curves 
RVS-1500/3000
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Давление / Pressure (Torr)

3000_60Hz 
3000_50Hz 
1500_60Hz 
1500_50Hz

RVS-150/300/400/800

RVS-1500/3000

Размер
Модель

150 400 800 1500 3000300

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Засасывние
Нагнетание

234
260
530
140
274
163
385 
385
111
66
47

JIS 40A 
JIS 40A

416
310

1,015
202
367
260
625
483
161
112
63,5

JIS 65A 
JIS 50A

501
348

1,155
212
388
270
724
552
200
116
73

JIS 100A 
JIS 65A

694
440

1,592
290
538
400

1,037
717
284
173
110

JIS 125A 
JIS 80A

728.5
440

1757.5 

320
585
446

1,074
820
348
210

125.5 

JIS 150A 
JIS 100A

367
290
890
190
342
225
551
432
148
109
58

JIS 50A 
JIS 40A

Впуск
Suction

Рубашка 
охлаждения 

Cooling Jacket

Секции 
Section

Выпуск
Discharge

Зубчатые колеса
Timing gears

Вал/муфта
 Shaft / Coupling

Стопоры
Seals

Ротор
Seals Подшипники

Bearings

Вакуумные системы 
В случае, когда диапазон автономных первичных насосов 
недостаточен для достижения определенного уровня 
производительности вакуумного процесса  и / или 
предельного вакуума, или условия процесса требуют 
дополнительной обработки перекачивания пара или газа, т.е. 
чтобы улавливались  конденсаты, порошки, их необходимо 
сочетать с бустерными насосами, одноступенчатыми или 
многоступенчатыми, если необходимо, с другими 
аксессуарами, такими как конденсаторы, ресиверы, фильтры, 
панели управления и т. д.
Pedro Gil готов предоставить полные оптимизированные 
пакеты решенй и будет предоставлять пакеты по мере 
необходимости, чтобы позволить клиентам безопасно 
эксплуатировать насосные системы, и получать 
необходимую производительность.

Vacuum systems
In case that all range of stand alone primary 
pumps are not enough for certain level of process 
vacuum capacity and/or ultimate vacuum, or 
process conditions require extra treatment of 
pumping vapour or gas, i.e. in order to trap 
condensates, powders, it is necessary to be 
combined with booster pumps, single stage or 
multi stages as necessary together with others 
accessories like condensers, receivers, knock out 
ports, filters, control panels, etc.
Pedro Gil is ready to provide optimized total 
packages solutions and will deliver packages 
performances as required in order to enable 
customers to safely run pumping systems then 
reach the process yield.

Производительность в зависимости от условий окружающей среды, погрешность ± 10%
Performance based on ambient condition, tolerance ± 10%
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