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• Для сбора любых жидкостей с водной и твердой поверхности 

• Вакуумная насадка на 200л бочку  

• Возможность работы в труднодоступных местах 

Вакуумная установка «УВМ-5» - это нефтесборное оборудование, предназначенное для сбора любых 

жидкостей, в том числе нефти и нефтепродуктов с твердой и водной поверхности, а так же для очистки 

нефтяных емкостей, отстойников, резервуаров, котлованов, испарителей.  

 

 

 

 

 

 

Установка «УВМ-5» состоит из вакуумной станции, вакуумной насадки, соединительных рукавов и 

алюминиевых искробезопасных щелевых насадок различной конфигурации.  

Вакуумная насадка предназначена для работы установки с  евробочками объемом 200 литров или с 

подходящими габаритами по диаметру. 

Вакуумная насадка работает только в режиме загрузки! Режим выгрузки под давлением 

невозможен. 

Вакуумная станция оснащена удобными органами управления и стандартно комплектуется бензиновым 

двигателем Honda и роторно-пластинчатым вакуумным насосом с глушителем-маслоотделителем. 

Возможна установка дизельного или электрического привода. С двигателями внутреннего сгорания 

рекомендуется установка искрогасителя «ИПГ».  

Вакуумная насадка оснащается предохранительным клапаном для сброса избыточного вакуума, запорным 

клапаном перелива от переполнения бочки нефтепродуктами, а также мановакуумметром для контроля 

операций.  

Щелевые насадки позволяют проводить работы в труднодоступных местах.  
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Для расширения возможностей установки «УВМ-5» можно применять плавающий нефтесборщик «ПН-1» 

подключаемый вместо щелевой насадки к вакуумной магистрали и позволяющий собирать нефть с водной 

поверхности без непосредственного участия оператора.  

Установка «УВМ-5» может работать совместно с ручным олеофильным скиммером «СОр». Скиммер 

«СОр» применяется для механической очистки поверхностей: асфальта, бетона, каменистых берегов, 

причалов, а также может собирать нефтепродукт с водной поверхности аналогично олеофильному 

скиммеру «СО». Поскольку для привода щетки скиммера требуется гидропривод, вакуумная станция 

заменяется на вакуумную станцию с гидростанцией - «ВСГ».  

Если в комплектации с «ВСГ» необходимо воспользоваться только вакуумным насосом и вести сбор 

щелевыми насадками - достаточно просто соединить гидравлические рукава гидростанции, тем самым 

закольцевав систему гидравлики.  

Технические характеристики установки «УВМ-5»: 

Параметр Значение 

Производительность, до, м3/ч 12 

Высота столба всасывания, м 5 

Тип двигателя бензиновый * 

Мощность двигателя, л.с. 13 

Тип насоса УВД 10.000-А 

Габаритные размеры вакуумной станции, мм 875х860х900 

Габаритные размеры вакуумной насадки (ДхШхВ), мм 600х600х310 

Масса вакуумной насадки, кг 16 

Транспортный габарит, м3 2,5 

Масса установки, полная, кг 125 

Количество персонала для сборки и работы, чел. 2 

*- возможны комплектации установок с дизельным и электрическим приводом.  

 

Технические характеристики вакуумной станции с гидростанцией «ВСГ»: 

Параметр Значение 

Производительность, до, м3/ч  12  

Высота столба всасывания, м  5  

Тип вакуумного насоса УВД 10.000-А  

Характеристики гидропривода  1 поток, 3 л/мин, 80 атм., объем бака 5 л  

Габаритные размеры, мм 875х860х900  

Масса, кг  127  

Тип двигателя бензиновый * 

Мощность двигателя, л.с. 13  

*- возможны комплектации установок с дизельным и электрическим приводом. 

В комплект поставки «УВМ-5» входит:  

• вакуумная станция или вакуумная станция с гидростанцией «ВСГ» - 1 шт; 

• вакуумная насадка - 1 шт; 

• комплект всасывающих рукавов - 7-3 м; 

• рукава РВД - 1 комплект, 7 м.п. (в случае поставки с «ВСГ» и «СОр»); 

• заборное устройство с комплектом щелевых насадок - 1 комплект; 

• руководство по эксплуатации, паспорт - 1 шт; 

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

 

 Вакуумные установки УВМ-5 выпускаются по 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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