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Установки вакуумные УВМ-2 

 Для сбора любых жидкостей 

 Возможность работы в труднодоступных местах 

 Работа на водной и твердой поверхности 

 Удобная транспортировка автотранспортом 

Вакуумные установки УВМ-2 - это нефтесборщик, предназначенный для сбора воды, 

водонефтяных эмульсий, нефти и нефтепродуктов с твердой поверхности и водоемов. 

Вакуумная установка используется для ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов, а так же для сбора нефтепродуктов из отстойников, резервуаров, 

котлованов, испарителей. 

 

 
 

 
 

Универсальность установки УВМ-2 состоит в способности сбора жидкостей любого 

типа и их разгрузки без применения дополнительного насосного оборудования. Сбор и 

разгрузка собранной жидкости осуществляется с помощью одного рукава. 

Оснащение установки УВМ-2 удобными органами управления позволяет плавно 

регулировать и переключать режимы работы «сбор-нейтраль-разгрузка». 

 

Вакуумная установка УВМ-2 скомпонована на автомобильном прицепе, что позволяет 

транспортировать установку автотранспортом на значительные расстояния. В комплект 

установки входят: автоприцеп с тентом, вакуумно-компрессорная станция, сборная 

емкость, соединительные рукава и алюминиевые искробезопасные щелевые насадки 

различной конфигурации.  
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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, смотровым окном для контроля уровня жидкости, а так 

же манометром для контроля давления. 

 

Щелевые насадки различной конфигурации позволяют проводить работы в 

труднодоступных местах. 

 

Для удобство сбора нефти с водной поверхности совместно с установкой УВМ-2 может 

применяться нефтесборщик ПН-1. В процессе работы нефтесборщик ПН-1 не требует 

постоянного контроля оператора. 

 

 

Технические характеристики: 

 

Параметр УВМ-2/500 УВМ-2/1000 

Емкость одной загрузки, л 450 1000 

Производительность, м3/ч 12 12 

Высота столба всасывания, м 5 5 

Тип двигателя бензиновый * бензиновый * 

Мощность двигателя, л.с. 9 9 

Тип насоса УВД 20.000 УВД 20.000 

Масса, не более, кг 300 (с прицепом 

450) 

350 

Габариты в транспортном положении, м 3,04х1,58х1,8 2,2х1,4х1,26 (без 

прицепа) 

Количество персонала для сборки и работы, 

чел. 

2 2 

*- возможны комплектации установок с дизельным и электрическим приводом.  

 

В комплект поставки УВМ-2 входит: 

 автомобильный прицеп с тентом – 1шт;  

 вакуумный агрегат с ДВС и вакуумной емкостью на раме в сборе (закрепляется на 

автоприцепе) – 1 шт;  

 рукав всасывающий – 7 м;  

 комплект щелевых насадок – 1 компл.;  

 руководство по эксплуатации, паспорт – 1 шт;  

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

 

 

 

 Вакуумные установки УВМ-2 выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 

и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

  

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