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• Легкая, компактная, мобильная конструкция 

• Одновременный сбор и перекачивание жидкостей 

• Разборная искробезопасная алюминиевая емкость 

• Съёмный защитный фильтр для улавливания камней и мусора 

• Работа в труднодоступных местах 

Вакуумная установка «УВМ-4» – это мобильное нефтесборное оборудование, специально 

предназначенное для сбора нефти, нефтепродуктов, а также отработанного сорбента с водной и 

твёрдой поверхности. 

Вакуумная установка «УВМ-4» лишена недостатков стандартных вакуумных систем, так как в 

процессе работы жидкость, собираемая в вакуумную емкость, сразу же откачивается из неё в 

резервуар временного хранения, следовательно, происходит непрерывный процесс, и нет 

необходимости останавливаться на разгрузку сборной емкости. 

Вакуумная установка «УВМ-4» состоит из вакуумной станции, диафрагменного разгрузочного 

насоса, разъёмной сборной емкости из алюминиевого искробезопасного сплава с защитным 

фильтром, соединительных рукавов и алюминиевых искробезопасных щелевых насадок 

различной конфигурации. 

Преимуществом использования в схеме установки «УВМ-4» диафрагменного насоса, является 

возможность перекачки продуктов широкого диапазона вязкостей, в том числе с механическими 

включениями. 

Сборная емкость установки оснащается ручками для переноски, предохранительным клапаном, 

клапаном на переполнение и манометром для контроля операций и имеет нижний кран для слива 

собранной жидкости самотеком.  

 

Вакуумная емкость выполнена разъемной для облегчения обслуживания и очистки, а также 

оборудована съёмным защитным фильтром для улавливания камней и различного мусора.  

Вакуумная станция стандартно комплектуется бензиновым двигателем, роторно-пластинчатым 

вакуумным насосом и глушителем-маслоотделителем.  

По желанию заказчика установка комплектуется дизельным или электрическим приводом.  

С двигателями внутреннего сгорания рекомендуется установка искрогасителя «ИПГ».  
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Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Масса, кг:  

сборной емкости  

вакуумной станции  

мотопомпы диафрагменной 

 

27 

95 

68 

Емкость одной загрузки, л 80  

Производительность, м3/ч, до  20  

Высота столба всасывания, м  5  

Мощность двигателя, л.с.  13 

Тип насоса  роторно-пластинчатый УВД 10.000-А 

Величина настройки предохранительного клапана, атм ±0,5  

Габаритные размеры, мм:  

вакуумная емкость (ДхШхВ), мм  

вакуумная станция (ДхШхВ), мм  

мотопомпа диафрагменная (ДхШхВ), мм 

 

650х650х1220 

840х900х950 

935х595х815 

Количество обслуживающего персонала, чел.  2  

Транспортный объем, м3  2,9  

*- возможны комплектации установок с дизельным и электрическим приводом.  

В комплект поставки УВМ-4 входит: 

• вакуумная станция - 1 шт;  

• вакуумная емкость - 1 шт;  

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

• мотопомпа диафрагменная Caffini - Libellula LIB/1-3 P43/AL-NBR/Hatz1B20+T (или аналог) - 

1 шт;  

• рукав всасывающий гибкий 2” 10 м.п. - 1 шт;  

• рукав вакуумный гибкий 2” 3 м.п. - 1 шт;  

• рукав перекачивающий гибкий 3” 5 м.п. - 1 шт;  

• рукав сливной плоскосматываемый 3” 10 м.п. - 1 шт; 

• заборное устройство с комплектом щелевых насадок - 1 комплект; 

• комплект документации - 1 шт.  

 

 

 

Вакуумные установки УВМ-4 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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