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• Легкая, компактная, мобильная конструкция 

• Алюминиевая искробезопасная сборная емкость 

• Для сбора и разгрузки любых жидкостей 

• Работа в труднодоступных местах 

Вакуумная установка УВМ-3 – это 

компактное мобильное нефтесборное 

оборудование, специально созданное для 

сбора нефти и нефтепродуктов и других 

жидкостей с любых поверхностей в 

труднодоступных для техники местах. 

Компактная установка УВМ-3 применяется 

для ликвидации небольших разливов 

нефтепродуктов или как вспомогательное 

средство к основному нефтесборному 

оборудованию при ликвидациях крупных 

разливов. 

Выгодным преимуществом установки 

УВМ-3 является компактность и малый вес, что позволяет удобно перевозить установку к месту 

аварии, легко перемещать по любой местности и работать с установкой всего 1-2 специалистам. 

УВМ-3 комплектуется вакуумно-компрессорной станцией, позволяющей удобно собирать и 

разгружать под давлением жидкости любого типа без применения дополнительного 

перекачивающего оборудования. 

Вакуумная установка УВМ-3 состоит из вакуумно-компрессорной станции, компактной сборной 

емкости из алюминиевого искробезопасного сплава, соединительных рукавов и алюминиевых 

искробезопасных щелевых насадок различной конфигурации. 

Вакуумно-компрессорная станция стандартно комплектуется бензиновым двигателем, роторно-

пластинчатым вакуумным насосом и глушителем-маслоотделителем. По желанию заказчика 

установка комплектуется дизельным или электрическим приводом. 

Вакуумно-компрессорная станция снабжена удобными органами управления, позволяющими 

легко переключать режимы работы «сбор-нейтраль-разгрузка». 

Сборная емкость оснащается предохранительным клапаном, а также манометром для контроля 

операций. Щелевые насадки позволяют проводить работы в труднодоступных местах. 

Вакуумная емкость оснащается ручками для переноски и имеет нижний кран для слива самотеком 

и верхний люк для очистки емкости от мусора. 

Установка УВМ-3 может комплектоваться плавающим нефтесборщиком ПН-1, позволяющим 

собирать нефть с водной поверхности. 
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Технические характеристики установки «УВМ»: 

Параметр УВМ-3 с «ВКС» 
УВМ-3 с ВКСГ 

и СОр 

Емкость одной загрузки, л 80 

Масса вакуумной емкости, кг 20 

Производительность, до, м3/ч 20 

Высота столба всасывания, м 5 

Тип двигателя бензиновый / дизельный * 

Мощность двигателя, л.с. 13 / 9 

Тип насоса УВД 10.000-А 

Характеристики гидропривода --- 
1 поток, 3 л/м, 

80 атм., бак 5 л 

Габаритные размеры сборной емкости, мм: 700х700х1200 

Габаритные размеры силового агрегата, мм: 875х860х900 / 875х900х920 

Масса силового агрегата, кг 120 / 161 127 / 168 

Масса комплекта, не более, кг 155 / 196 192 / 233 

Транспортный габарит, м3 2,6 

Количество персонала для сборки и работы, чел. 2 

*- возможны комплектации установок с электрическим приводом.  
 

В комплект поставки «УВМ-3» с «ВКС» входит: 

• вакуумно-компрессорная станция «ВКС» – 1 шт; 

• вакуумная емкость – 1 шт; 

• тележка для вакуумной емкости (опция, заказывается отдельно) - 1 шт; 

• комплект всасывающих рукавов – 7 и 3 м; 

• заборное устройство с комплектом щелевых насадок – 1 комплект; 

• руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт; 

• искрогаситель ИПГ (опция, заказывается отдельно) - 1 шт. 

 

В комплект поставки «УВМ-3» с «ВКСГ» и «СОр» входит: 

• вакуумно-компрессорная станция с гидростанцией «ВКСГ» – 1 шт; 

• вакуумная емкость – 1 шт; 

• тележка для вакуумной емкости (опция, заказывается отдельно) - 1 шт; 

• ручной щеточный скиммер «СОр» с комплектом рукавов РВД, 7м - 1 комплект; 

• комплект всасывающих рукавов – 7 и 3 м; 

• заборное устройство с комплектом щелевых насадок – 1 комплект; 

• руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт; 

• искрогаситель ИПГ (опция, заказывается отдельно) - 1 шт. 

 
 

Вакуумные установки УВМ-3 выпускаются по ТУ 8026-011-68457461-2014 и имеют 
сертификат соответствия ГОСТ Р. 
 
 
Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 
оборудования" 
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