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1. О КОМПАНИИ «ТОТАЛ ИНЖИНИРИНГ» 

ООО "Тотал Инжиниринг" - Российская компания, производитель 
промышленного оборудования. Специализацией компании являются 
инжиниринговые услуги и конструкторские разработки.  

В названии компании лежат два слова: 
Тотал (английское total) - весь, полный. 
Инжиниринг (английское engineering, от латинского ingenium - 

изобретательность, выдумка, знания) - инжиниринговые услуги - широкий спектр 
услуг инженерно-консультационного плана или соответствующие работы, которые 
имеют исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-аналитический 
характер. 

Благодаря тому, что в компании "Тотал Инжиниринг" трудятся высококлассные 
специалисты в областях проектирования, 3D-моделирования, технологий и 
производств, "Тотал Инжиниринг" имеет возможность предложить своим заказчикам 
высококлассную продукцию. В своих разработках компания использует 
инновационные технологии, передовые средства САПР, 3D-моделирования и 
занимается решением как типовых задач, так и проектированием уникального 
оборудования и конструкций. 

Продукция компании "Тотал Инжиниринг" отличается высоким качеством, 
кратчайшими сроками вывода на рынок и оптимальными ценовыми категориями. 

 
 
 

2. ИМИТАТОРЫ, ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ВПК, АВИАЦИИ, МОРСКОГО И РЕЧНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Имитаторы различных приборов и узлов используются в в комплексных 
обучающих тренажерах изготавливаемых для ВПК. 

Тренажеры позволяют проводить обучающие курсы с целью отработки 
навыков управления и обслуживания техники в условиях обучающих классов без 
доступа к боевым образцам боевой техники. 

Тренажеры обеспечивают максимальную достоверность узлов, органов 
управления, индикации и механизмов. 

Тренажеры, как правило, оборудованы обратной связью для отслеживания 
действий обучаемого. 

Имитаторы являются составными частями тренажеров.  
При проектировании имитаторов ставятся следующие задачи: 
Обеспечение максимально возможного повторения внешнего вида, 

габаритных размеров боевого узла; 
Идентичность цветов покраски и гальванических покрытий. 
Обеспечение максимального сходства органов управления и индикации. 
Для различных механических узлов, таких как рукоятки, рычаги и т.д. - 

имитация усилия на рукоятках и рычагах идентичные боевым узлам. 
Замена реальных кинематических связей - имитацией, например, установкой 

фрикционных узлов. 
Обеспечение обратной связи от имитаторов механизмов (установка датчиков 

угловых и линейных перемещений, концевых выключателей). 
Обеспечение возможности визуальной имитации оптических систем 

наблюдения и прицеливания. 
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Компания "Тотал Инжиниринг" проектирует и изготавливает механические 
узлы имитаторов приборов, механизмов и имитаторов рабочих мест. 

Проектирование имитаторов осуществляется по техническому заданию 
заказчика. Проектирование выполняется как с предоставлением заказчиком 
оригинального образца имитируемого изделия, так и по имеющимся фотографиям. 

Также, компания "Тотал Инжиниринг" выполняет изготовление имитаторов по 
чертежам заказчика. 

2.1. Имитаторы приборов 

 
Имитаторы различных приборов и узлов 

используются в в комплексных обучающих тренажерах 
изготавливаемых для ВПК. 

Компания "Тотал Инжиниринг" проектирует и 
изготавливает механические узлы имитаторов 
приборов, такие как: 

1. Имитаторы пультов управления, панелей 
управления. 

2. Имитаторы блоков коммутации. 
3. Имитаторы прицелов. 
и т.д. 
  
При проектировании и изготовлении имитаторов выполняются следующие 

требования: 
Обеспечивается максимально возможное повторение внешнего вида, 

габаритных размеров оригинального прибора; 
Идентичность цветов покраски и гальванических покрытий. 
Обеспечение максимального сходства органов управления и индикации с 

подбором необходимых комплектующих (индикаторы, тумблеры, разъемы и т.д.) 
Обеспечение возможности визуальной имитации оптических систем 

наблюдения и прицеливания. 
ООО "Тотал Инжиниринг" проектирует и изготавливает механические узлы 

имитаторов приборов, механизмов и имитаторов рабочих мест. 

2.2. Имитаторы механизмов 

 
Имитаторы различных механизмов и узлов 

используются в в комплексных обучающих тренажерах 
изготавливаемых для ВПК. 

Компания "Тотал Инжиниринг" проектирует и 
изготавливает механические узлы имитаторов 
приборов, такие как: 

1. Имитаторы рукояток механизмов неведения 
башенных установок. 

2. Имитаторы рычагов переключения. 
3. Имитаторы узлов вращения башенных установок. 
и т.д.  
При проектировании и изготовлении имитаторов механизмов выполняются 

следующие требования: 
Обеспечение повторения внешнего вида, габаритных размеров оригинального 

механизма. 
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Идентичность цветов покраски и гальванических покрытий. 
Имитация усилия на рукоятках и рычагах идентичные боевым узлам. 
Замена реальных кинематических связей - имитацией, например, установкой 

фрикционных узлов. 
Обеспечение обратной связи от имитаторов механизмов (установка датчиков 

угловых и линейных перемещений, концевых выключателей) 
Компания "Тотал Инжиниринг" проектирует и изготавливает имитаторы 

различных механизмов. 

2.3. Имитаторы рабочих мест 

Проектирование и изготовление имитаторов рабочих 
мест является комплексной задачей. В данных 
изделиях осуществляется изготовление не отдельных 
узлов имитируемого изделия, а всей окружающие 
оператора обстановки, включая различные механизмы, 
органы управления и т.д. 
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3. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Площадки обслуживания предназначены для монтажа, установки и ремонта 
технологического оборудования и обеспечения безопасности проведения данных 
работ. 

Площадки обслуживания подразделяются на стационарные и съемные, 
монтаж которых осуществляется только на время проведения регламентных работ. 

По форме площадки могут быть прямоугольными, кольцевыми и т.д. 
Конструктивно площадки могут иметь неразборную, либо разборную 

конструкцию. 
Материал несущих элементов конструкции - сталь, нержавеющая сталь. 
Материал рабочего настила площадок - лист стальной рифленый, лист 

алюминиевый рифленый, решетчатый настил. 
Окраска - полимерная порошковая. 
Компания "Тотал Инжиниринг" выполняет проектирование и изготовление 

площадок обслуживания оборудования с учетом требований Заказчика. 
Проектирование и изготовление площадок осуществляется с соблюдением ГОСТ 
26887-86, ГОСТ Р ИСО 14122-2009, ГОСТ 24258-88, регламентирующих требования 
к конструкции в зависимости от назначения и зоны размещения площадок. 

Возможно изготовление площадок сложной формы с переменными 
элементами конструкции. 
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4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕКОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

4.1. Склады раздвижные для стекла 

 
 
 

Склады раздвижные предназначены для хранения 
стекла в листах и ящиках. Обеспечивают размещение 
максимального количества стекла на минимальной 
площади. 

Склады раздвижные изготавливаются для 
различных типоразмеров стекла. 

Компания "Тотал Инжиниринг" изготавливает 
раздвижные склады под следующие типоразмеры стекол 
в ящиках, либо стекол в пачках: 

- 2750х1605х300 мм 
- 3210х2250х300 мм 
- 6000х3210х300 мм ("Jumbo" - формат стекла) 
Грузоподъемность каждой каретки - от 2 500 до 10 

000 кг. 
Перемещение каждой каретки осуществляется 

путем вращения оператором рукоятки, расположенной на боковой стороне каретки. 
 

Параметр Склад СР-2,8 Склад СР-3,2 Склад СР-6,0 

Максимальный размер ящика 
(стекла), мм 

2750х1605х300 3210х2250х300 6000х3210х300 

Грузоподъемность каждой 
каретки, кг 

2 500 2 500 10 000 

Ко-во кареток в складе От 5 шт. 
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4.2. Склады выкатные для стекла 

Склады выкатные "СВ" предназначены 
для хранения отдельных стекол и 
стекол в пачках. Обеспечивают 
экономию внутрицеховых площадей 
при хранении стекол и комплектации 
заказов. 

Склады выкатные 
изготавливаются для различных 
типоразмеров стекла. 

Компания "Тотал Инжиниринг" 
изготавливает выкатные склады под 
следующие типоразмеры стекол: 

- 2750х1605 мм 
- 3210х2250 мм 

Грузоподъемность каждой каретки - 500 кг. 
 
 

Параметр Склад СВ-2,8 Склад СВ-3,2 

Максимальный размер стекла, мм 2750х1605 3210х2250 

Ширина полки каретки, мм 150 

Грузоподъемность каждой каретки, кг 500 

Ко-во кареток в складе От 5 шт. 
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5. ВАКУУМНЫЕ ПРЕССЫ 

Прессы производства ООО «Тотал Инжиниринг» спроектированы с 
применением современных САПР, изготавливаются из высококачественных 
материалов и проходят полный цикл контроля качества и испытаний перед отгрузкой 
Заказчику. 

Особенности конструкции: 

 вакуумная система с электронным автоматическим управлением; 

 система нагрева лампами КГТ с контролем температуры; 

 прочный герметичный вакуумный стол с рабочей поверхностью из 
алюминия; 

 порошковая окраска; 

 силиконовая мембрана; 

 силиконовый уплотнитель прижимной рамки; 

 надежные промышленные вакуумные насосы; 

 автоматические программы прессования для различных материалов; 
Мы готовы разработать уникальную конструкцию и изготовить вакуумный 

пресс под Ваши требования с любой степенью автоматизации в кратчайшие сроки. 
Каждый вакуумный пресс поставляется с полным комплектом 

эксплуатационной документации. 

6.1. Системы автоматизации прессов 

6.1.1. Вакуум 

Все прессы оборудованы автоматической системой поддержания разряжения 
в вакуумной системе в пределах установленных оператором. Система работает в 

автоматическом режиме, обеспечивая пуск и остановку 
вакуумного насоса в необходимые моменты времени. Данное 
обстоятельство значительно увеличивает срок службы вакуумного 
насоса и обеспечивает постоянный запас разряжения в ресиверах 
пресса. Таким образом, пресс постоянно готов к следующему 
прессованию. 

В вакуумных прессах «Тотал Инжиниринг» используются 
высоконадежные электронные цифровые системы контроля 
вакуума. 

Подача и сброс вакуума обеспечивается системами 
электромагнитных клапанов, в том числе, системами 
электромагнитных клапанов с двухступенчатой подачей вакуума. 
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6.1.2. Температура 

Задачей нагревателя пресса является быстрый 
нагрев заготовок до установленной оператором 
температуры и обеспечение ее поддержания в течении 
установленного времени с минимальными затратами 
мощности. 

Применение КГТ-нагревателей обеспечивает 
максимальное быстродействие и экономичность 
нагревателя. 

 
В вакуумных прессах "Тотал Инжиниринг" реализованы 2 типа автоматических 

регуляторов температуры: 
 
Релейный регулятор 
Обеспечивает поддержание заданной температуры в пределах уставок 

темпаратуры установленных оператором + выход температуры за данный диапазон 
за счет инерционности нагревательной системы. 

 
 
 
 

ПИД-регулятор 
ПИД (Пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор 

предлагается в дополнительных комплектациях прессов. ПИД-закон регулирования 
является наиболее совершенным из общепромышленных алгоритмов 
регулирования. 

Данный метод обеспечивает плавное регулирование мощности ламп 
нагревателя. Возможна установка плавного включения ламп, а также ограничения 
максимальной мощности нагревателя ниже номинальной.  

В отличии от релейного, обеспечивает максимальную точность поддержания 
температуры в установленном режиме.  

Регулятор в автоматическом режиме отслеживает температуру в зоне нагрева 
и корректирует мощность ламп нагревателя по ПИД-закону. 
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ПИД-регулятор обеспечивает высокое быстродействие системы благодаря 
тому, что регулятор начинает реагировать не только тогда, когда появляется 
заметное отклонение температуры от заданного значения, а с опережением, как 
только наметилась тенденция изменения температуры, т.е. на основе измерения 
скорости изменения температуры. 

 
 
 

 
 

6.1.3. Время 

Процессы вакуумирования, нагрева, охлаждения должны выполняться в 
течении установленного оператором времени. 

Такие процессы, как, например, вакуумирование являются достаточно 
простыми и описываются фиксированной продолжительностью с момента начала 
данного процесса. 

Процесс нагрева является более сложным, т.к. важно выдержать заготовку 
при заданной температуре установленное время, но определенное время 
происходит разогрев. 

В вакуумных прессах "Тотал Инжиниринг" при комплектации контроллером с 

управляющими программами серии отсчет времени нагрева 
происходит только с момента выхода нагревателя на установившийся режим, т.е. с 
момента первого достижения температуры в зоне нагрева установленного 
оператором значения. 
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6.1.4. Механизмы исполнительные 

Любую модель мембранно-вакуумных прессов "Тотал Инжиниринг" возможно 
укомплектовать различными приводами, 
например: 

- пневмопривод подъема прижимной рамки; 
- пневмопривод подъема, перемещения 

нагревателя; 
- пневмопривод зажимов прижимной рамки; 
- система электромагнитных клапанов для подачи, сброса вакуума (в том 

числе, плавная многоступенчатая подача вакуума); 
- и т.д. 
 
 
 

6.1.5. Управляющие программы серии  

Все прессы с автоматическим режимом 
поставляются с установленными 
управляющими программами. 

Управляющие программы обеспечивают 
работу пресса в автоматическом, 
полуавтоматическом и ручном режимах по 
различным алгоритмам, разработанным с 

учетом особенностей различных процессов прессования:  
- Шпон (горячее прессование); 
- Шпон, искусственный камень (холодное прессование); 
- Пленки ПВХ (горячее прессование); 
- и т.д. 
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5.2. ПРЕСС ВАКУУМНЫЙ «АЛЬФА-2500» 

5.3. Назначение 

 
Пресс вакуумно-мембранный «АЛЬФА-
2500» предназначен для 3D-облицовки 
мебельных панелей пленками ПВХ, 
натуральным шпоном и т.д. 
 

 
 
 
 
 
 

 

5.4. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Габаритные размеры вакуумного стола, мм 1400х2500 

Габаритные размеры пресса, мм 5100х1850х1150 

Объем ресивера 100 л 

Вакуумная система с автоматическим управлением и 
цифровым вакууметром 

+ 

Система нагрева с контролем температуры + 

Тип датчика температуры поверхностный 

Производительность вакуумного насоса, м3/час 40 

Мощность насоса, кВт 1,1 

Тип вакуумного насоса 
Масляный 

пластинчато-
роторный 

Способ подачи/сброса вакуума 

Система 
электромагнитных 

соленоидных 
клапанов 

Конструкция нагревателя откатной 

Тип нагревательных элементов лампы КГТ 

Мощность нагревателя, кВт 26 

Система нагрева с автоматическим ПИД-регулированием 
(плавное автоматическое регулирование мощности 
нагревателя) 

+ 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Возможность использования силиконовой мембраны  + 

Максимальная высота деталей, мм 150 

Исполнение «Автомат» + 

Электропитание 380 В, 50Гц 

Мощность, кВт 29 

Масса, кг 600 
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5.5. Особенности конструкции 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола 
из алюминия 

 

Надежные, эргономичные фиксаторы 
прижимной рамки 

 

Надежный промышленный пластинчато-роторный 
маслоуплотняемый вакуумный насос 

 

Электронное управление вакуумным насосом с 
цифровым дисплеем 

 

Система электромагнитных соленоидных клапанов 
для подачи/сброса вакуума 

 

Смотровое окно нагревателя 
с тонированным стеклом 
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Автоматическая плавная регулировка мощности 
нагревателя в зависимости от температуры 

в зоне нагрева (ПИД-регулятор) 

 

Автоматический режим прессования с двумя 
режимами (шпон, ПВХ-пленка) 

  
 

 
 
 
Пресс «АЛЬФА-2500». Вид общий. 

1- Основание; 
2- Вакуумный стол; 
3- Нагреватель 
4- Рамка прижимная; 
5- Щит электропитания с панелью управления; 
6- Насос вакуумный; 
7- Ресивер вакуумной системы; 
8- Фильтр вакуумной системы. 
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6. ПРЕСС ВАКУУМНЫЙ «БЭТА» 

6.2. Назначение 

 

 3D-облицовка мебельных фасадов пленками 
ПВХ, шпоном, пластиком; 

 Изготовление, облицовка гнутых (радиусных) 
фасадов; 

 Склеивание многослойных изделий с 
одновременным формованием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Технические характеристики 

Параметр «БЭТА-
1250х1400» 

«БЭТА-
1400х1400» 

«БЭТА-
1400х2500» 

Габаритные размеры вакуумного стола 
(наружные по прижимной рамке), мм 

1250х1400 1400х1400 1400х2500 

Габаритные размеры пресса, мм 
1450х1600х

1250 
1600х1600х

1250 
1600х2700х

1250 

Материал рабочей поверхности 
вакуумного стола 

алюминий 

Конструкция нагревателя откидной 

Мощность нагревателя, кВт 11 14,4 26 

Тип нагревательных элементов лампы КГТ 

Производительность вакуумного 
насоса, м3/час 

20 25 

Мощность вакуумного насоса, кВт 0,75 0,9 

Тип вакуумного насоса Пластинчато-роторный масляный 

Объем ресивера, л 50 80 

Способ подачи/сброса вакуума 
Система электромагнитных 

соленоидных клапанов 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Возможность использования 
силиконовой мембраны  

+ 

Вакуумная система с автоматическим 
управлением и цифровым 
вакуумметром 

+ 

Система нагрева с контролем 
температуры с ПИД регулированием 
(плавная автоматическое 
регулирование мощности нагревателя) 

+ 

Исполнение «Автомат»  (Шпон, ПВХ-
пленка) 

+ 

- Автомат 
- Регулятор мощности 
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Тип датчика температуры поверхностный 

Максимальная высота гнутоклееных 
фасадов.  

150 

Максимальная толщина облицовки 
плоских деталей пленкой ПВХ, мм 

50 

Электропитание 380 В, 50Гц 

Потребляемая мощность, кВт 12 15,4 28 

Масса, кг 300 350 450 

 

6.4. Особенности конструкции 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола 
из алюминия 

 

Надежные, эргономичные фиксаторы 
прижимной рамки 

 

Надежный промышленный пластинчато-роторный 
маслоуплотняемый вакуумный насос 

 

Электронное управление вакуумным насосом с 
цифровым дисплеем 
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Система электромагнитных соленоидных клапанов 
для подачи/сброса вакуума 

 

Смотровое окно нагревателя 
с тонированным стеклом 

 

 

Автоматическая плавная регулировка мощности 
нагревателя в зависимости от температуры 

в зоне нагрева (ПИД-регулятор) 
(стандартная комплектация) 

 

Автоматический режим прессования с двумя 
режимами (шпон, ПВХ-пленка) 
(стандартная комплектация) 
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7. ПРЕСС МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ «ДЕЛЬТА» 

 

7.2. Назначение 

 
 

 Облицовка мебельных 
панелей натуральным 
шпоном; 

 Изготовление, 
облицовка гнуто-
клееных изделий; 

 Формовка изделий из 
искусственного камня; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Технические характеристики 

Параметр 
Модели 

1000/2000 1250/2500 1400/2500 

Габаритные размеры вакуумного 
стола, мм 

1000х2000 1250х2500 1400x2500 

Материал рабочей поверхности 
вакуумного стола 

алюминий 

Габаритные размеры пресса, мм 2100х1100х860 2600х1350х860 2600x1500x860 

Производительность вакуумного 
насоса, м3/час 

20 25 

Мощность вакуумного насоса, кВт 0,75 1,1 

Тип вакуумного насоса Пластинчато-роторный масляный 

Объем ресивера, л 50 100 

Способ подачи/сброса вакуума Система электромагнитных соленоидных клапанов 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Материал вакуумной мембраны силикон, 2 мм 

Вакуумная система с 
автоматическим управлением и 
цифровым вакуумметром 

+ 

Исполнение «Автомат» + 

Электропитание 380В, 50Гц 

Потребляемая мощность, кВт 0,8 1,2 

Масса, кг (не более) 250 350 400 

 

АВТОМАТ 
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7.4. Особенности конструкции 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола 
из алюминия 

 

Надежные, эргономичные фиксаторы 
прижимной рамки 

 

Надежный промышленный пластинчато-роторный 
маслоуплотняемый вакуумный насос 

 

Электронное управление вакуумным насосом с 
цифровым дисплеем 

 

Система электромагнитных соленоидных клапанов 
для подачи/сброса вакуума 

 

Автоматический режим прессования  
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8. ПРЕСС МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ «ТЭТА» 

 

8.2. Назначение 

 Изготовление и формовка 
ортопедических стелек. 

 Облицовка деталей пластиком 

 Формовка изделий из 
искусственного камня. 

 Изготовление, облицовка 
гнутоклееных деталей. 
 
 
 
 
 

8.3. Технические характеристики 

Параметр 

Типоразмеры 

ТЭТА-  
650х550 

ТЭТА-
700х1250 

Габаритные размеры вакуумного стола, мм 650х550 700х1250 

Размер рабочей поверхности вакуумного стола, мм 550х450 600х1150 

Материал рабочей поверхности вакуумного стола алюминий 

Габаритные размеры пресса, мм 780х584х220 830х1300х220 

Управление подачей/сбросом вакуума Ручное 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Материал вакуумной мембраны силикон, 2 мм 

Воздушный фильтр с тонкостью очистки 25 мкм + 

Масса, кг (не более) 35 65 

Cтандартные комплектации: 

"Лайт" (без вакуумного насоса)   

"Медиум" 
 - переносной масляный вакуумный насос 
производительностью 4,3 м3/час 

  

"Премиум" 
 - необслуживаемый вакуумный 
насос интегрированный в раму пресса. 
 - вакуумный ресивер интегрирован в раму пресса. 
 - цифровой вакуумметр, автоматика 
включения/отключения насоса. 

  

Производительность вакуумного насоса: 3 м3/час 6 м3/час 
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Преимущества мембранно-вакуумного пресса 
"ТЭТА": 

 Компактное настольное исполнение. 

 Силиконовая мембрана, силиконовый 
уплотнитель прижимной рамки. 

 Прочный вакуумный стол с рабочей 
поверхностью из алюминия; 

 Фильтр тонкой очистки вакуумной системы 

 Надежный, компактный вакуумный насос; 

 Порошковая покраска; 
 
 
 
 
 
 

8.4. Особенности конструкции 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола 
из алюминия 

 

Надежные, эргономичные фиксаторы 
прижимной рамки 

 

Удобное управление подачей/сбросом вакуума 
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Компактный воздушный фильтр с тонкостью 
очистки 25 мкм и возможностью слива конденсата 

 

Надежный переносной вакуумный насос с 
электропитанием 220В, 50Гц. 

 

Необслуживаемый промышленный вакуумный 
насос интегрирован в конструкцию пресса 

 (комплектация "Премиум") 

 

Цифровой вакуумметр, автоматическая система 
управления вакуумным насосом 

 (комплектация "Премиум") 

  
 

http://www.total-engineering.ru/


Каталог продукции 2016                                                                       ООО «Тотал Инжиниринг» 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

www.total-engineering.ru  25 

9. ПРЕСС МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ «ТЭТА-Н» 

 

9.1. Назначение 

 Изготовление и формовка 
ортопедических стелек. 

 Вакуумная сублимация. 

 Облицовка деталей пластиком 

 Формовка изделий из 
искусственного камня. 

 Изготовление, облицовка 
гнутоклееных деталей. 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.2. Технические характеристики 

Параметр 

Типоразмеры 

ТЭТА-Н-
650х550 

ТЭТА-Н-
700х1250 

Габаритные размеры вакуумного стола, мм 650х550 700х1250 

Размер рабочей поверхности вакуумного стола, 
мм 

550х450 600х1150 

Материал рабочей поверхности вакуумного 
стола 

алюминий 

Габаритные размеры пресса, мм 780х584х220 830х1300х220 

Управление подачей/сбросом вакуума Ручное 

Давление прессования, кг/м2 до 9 500 

Воздушный фильтр с тонкостью очистки 25 мкм + 

Материал вакуумной мембраны силикон, 2 мм 

Мощность нагревателя, кВт 1,8 7,2 

Тип нагревательных элементов Лампы КГТ 

Температура нагрева, град. С До 180 

Цифровой терморегулятор + 

Цифровой таймер нагрева + 

Электропитание 220В, 50Гц 380В, 50Гц 

Потребляемая мощность, кВт 2,0 7,4 

Масса, кг (не более) 50 90 

Стандартные комплектации: 

"Лайт" (без вакуумного насоса)   

"Медиум" 
 - переносной масляный вакуумный насос 
производительностью 4,3 м3/час 
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"Премиум" 
 - необслуживаемый вакуумный насос 
  интегрирован в раму пресса. 
 - вакуумный ресивер интегрирован в раму 
пресса. 
 - цифровой вакуумметр, автоматика 
включения/отключения насоса. 

  

Производительность вакуумного насоса: 3 м3/час 5 м3/час 

Дополнительная комплектация: 
Плавный автоматический регулятор 
мощности: 
-терморегулятор с функцией ПИД-регулирования 
мощности нагревательных элементов. 
- плавный регулятор мощности 

  

 

9.3. Особенности конструкции 

 Компактное настольное исполнение. 

 Силиконовая мембрана, силиконовый уплотнитель прижимной рамки. 

 Прочный вакуумный стол с рабочей поверхностью из алюминия. 

 Вакуумная система с фильтром тонкой очистки 

 Надежный, компактный вакуумный насос. 

 Порошковая покраска. 

 Мощный и экономичный нагреватель на лампах КГТ 

 Цифровой контроль температуры и длительности нагрева 
 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола из 
алюминия 

 

Надежный, эргономичный фиксатор прижимной 
рамки 
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Удобное управление подачей/сбросом вакуума 

 

Компактный воздушный фильтр с тонкостью 
очистки 25 мкм и возможностью слива конденсата 

           

 

Надежный переносной вакуумный насос с 
электропитанием 220В, 50Гц. 

 

Необслуживаемый промышленный вакуумный 
насос интегрирован в конструкцию пресса 

 (комплектация "Премиум") 

 

Цифровой вакуумметр, автоматическая система 
управления вакуумным насосом 

 (комплектация "Премиум") 
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Цифровой терморегулятор 

 

Цифровой таймер 

 

 

Терморегулятор с функцией ПИД-регулирования. 
Автоматическое плавное регулирование мощности 

ламп нагрева. 
(Дополнительная комплектация к комплектациям: 

«Лайт», «Медиум», «Премиум») 
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10. ПРЕСС МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ «ОМЕГА-700/1250» 

10.2. Назначение 

 
 

 3D-облицовка деталей шпоном, 
пластиком; 

 Формовка сложных деталей на 
пресс-формах; 

 Склеивание многослойных изделий 
с одновременным формованием; 

 
 
 

- Видео работы пресса 
 
 

 
 
 

 

10.3. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Габаритные размеры вакуумного стола, мм 700х1250 

Габаритные размеры пресса, мм 920х1450х1670 

Материал рабочей поверхности вакуумного стола алюминий 

Конструкция нагревателя откидной 

Мощность нагревателя, кВт 7,2 

Тип нагревательных элементов лампы КГТ 

Температура нагрева, 0С до 150 

Охлаждение заготовок 
принудительное 

воздушное 

Производительность вакуумного насоса, м3/час 18 

Мощность вакуумного насоса, кВт 0,55 

Объем ресивера, л 100 

Давление прессования, кг/м2 до 9 000 

Материал мембраны силикон, 2мм 

Система автоматического управления  + 

Вакуумная система с автоматическим управлением + 

Система нагрева с контролем температуры + 

Регулятор давления пневмосистемы + 

Цифровая индикация температуры + 

Цифровая индикация текущей операции + 

Электропитание 380 В, 50Гц 

Потребляемая мощность, кВт 8 

Масса, кг 200 
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10.4. Особенности конструкции 

Элементы конструкции Описание 

 

Рабочая поверхность вакуумного стола из 
алюминия 

 

Вакуумная мембрана из высококачественного 
термостатированного силикона. 

Силиконовый уплотнитель прижимной рамки. 

 

Надежный промышленный пластинчато-
роторный маслоуплотняемый вакуумный насос 

 

Технологический процесс под управлением 
промышленного контроллера с ЖК дисплеем 

 

Пневмопривод прижимной рамки, перемещения 
нагревателя 
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11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО "Тотал Инжиниринг" 
Адрес: РФ, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 12, корпус 2, литер 

П, помещение 1Н. 
 

contact@total-engineering.ru  
info@total-engineering.ru 
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