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Установки вакуумные УВМ-1 

 Для сбора любых жидкостей 

 Возможность работы в труднодоступных местах 

 Работа на водной и твердой поверхности 

Вакуумные установки УВМ-1 - это нефтесборное оборудование, которое 

предназначено для сбора любых жидкостей, в том числе нефти и нефтепродуктов с 

твердой и водной поверхности 

Вакуумная установка нефтесборщик применяется как при ликвидации разливов 

нефти, так и для зачистки отстойников и котлованов с нефтепродуктами, испарителей и 

нефтяных емкостей. 

 

Важным преимуществом установки УВМ-1 является универсальность конструкции, 

которая позволяет с помощью вакуумно-компрессорной станции как собирать 

нефтепродукт вакуумом, так и разгружать давлением без применения дополнительных 

перекачивающих устройств, причем сбор и разгрузка осуществляется с помощью 

одного рукава. 

Установка снабжена удобными органами управления, позволяющими легко 

переключать режимы работы «сбор-нейтраль-разгрузка». 

Вакуумная установка УВМ-1 состоит из вакуумно-компрессорной станции, сборной 

емкости, соединительных рукавов и алюминиевых искробезопасных щелевых насадок 

различной конфигурации.  

Вакуумно-компрессорная станция стандартно комплектуется бензиновым двигателем 

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

Возможна установка дизельного или электрического привода. Сборная емкость 

оснащается предохранительным клапаном для стравливания избыточного давления при 

разгрузке и разряжения при сборе, а так же манометром для контроля операций. 

Щелевые насадки позволяют проводить работы в труднодоступных местах. 

Для расширения возможностей установки УВМ-1 можно применять плавающий 

нефтесборщик ПН-1 одключаемый вместо щелевой насадки к вакуумной магистрали 

и позволяющий собирать нефть с водной поверхности без непосредственного участия 

оператора. 

Для удобства перемещения и транспортировки установка оснащается колесами и 

складными ручками. 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

http://larn32.ru/catalog/detail154.htm
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Параметр Значение 

Емкость одной загрузки, л 300 

Производительность, до, м3/ч 12 

Высота столба всасывания, м 5 

Тип двигателя бензиновый * 

Мощность двигателя, л.с. 9 

Тип насоса УВД 20.000 

Масса, не более, кг 200 

Транспортный габарит, м3 2,5 

Количество персонала для сборки и работы, чел. 2 

*- возможны комплектации установок с дизельным и электрическим приводом.  

 

В комплект поставки УВМ-1 входит: 

 вакуумно-насосный агрегат с ДВС– 1шт; 

 сборная емкость – 1 шт; 

 комплект всасывающих рукавов – 7-3 м; 

 комплект щелевых насадок – 1 компл.; 

 руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт. 

 

 

 Вакуумные установки УВМ-1 выпускаются по по ТУ 8026-010-68457461-

2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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