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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВАКУУМНЫЕ СТАНЦИИ «ВС» 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 Создание и поддержания уровня технического вакуума на различных 
производствах 

 Источник вакуума для подключения к вакуумным мешкам, вакуумным прессам, 
вакуум-формовочным машинам 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр 

Модели 

ВС-
4/12 

ВС-
10/24 

ВС-
20/50 

ВС-
28/80 

ВС-
40/230 

ВС-
65/230 

Производительность вакуумного 
насоса, м3/час 

4 10 20 28 40 65 

Мощность вакуумного насоса, кВт 0,15 0,37 0,75 1,1 1,5 

Тип вакуумного насоса Пластинчато-роторный масляный 

Объем ресивера, л 12 24 50 80 230 

Максимальное разряжение, Bar -0.98 

Автоматика включения/отключения 
вакуумного насоса с цифровым 
управлением 

+ 

Фильтр вакуумной системы + 

Счетчик наработки вакуумного насоса, 2 
режима работы (ручной/автомат) 

- Дополнительная комплектация 

Электропитание 220В 
220В
380В 

380В 

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКУУМНЫХ СТАНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА              
«ТОТАЛ ИНЖИНИРИНГ» 

 Компактное исполнение 

 Высокое качество изготовления 

 Удобная панель управления 

 Защитное тепловое реле электродвигателя 

 Автоматическая система поддержания вакуума с отображением 
текущего разрежения и возможностью регулировки пороговых значений 
включения/отключения вакуумного насоса 

 Надежный промышленный вакуумный насос 

 Счетчик времени наработки вакуумного насоса, 2 режима работы 
(ручной/автомат) (дополнительная комплектация) 
 

Элементы конструкции Описание 

         

 

 

Надежные промышленные пластинчато-роторные 
масляные вакуумные насосы различной 

производительности 
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Электронное управление вакуумным насосом с 
цифровым дисплеем. 

 

Счетчик наработки вакуумного насоса 
(дополнительная комплектация) 

Общепромышленные вакуумные станции "ВС" используются для 

откачивания воздуха, не содержащего влагу, из герметичных объемов. 

Вакуумные станции "ВС" имеют широкую сферу применения в 
промышленности.  

Вакуумные станции "ВС" оборудованы надежной системой управления 
вакуумным насосом, цифровым высокоточным вакуумметром и надежной 

системой защиты электродвигателя вакуумного насоса от перегрузок. 
Цифровой управляющий вакуумметр обеспечивает возможность настройки 

граничных значений разрежения в широких пределах. Фильтр 
обеспечивает защиту насоса от пыли и посторонних предметов на 

всасывании. 
 

 
 

Рис. 1. ВС-4/12 
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Рис. 2. ВС-10/24 
 
 

 
Рис. 3. ВС-20/50 
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Рис. 4. ВС-28/80 

 

  

Рис. 5. ВС-40/230, ВС-65/230 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ЦЕНА 

Наименование Цена, руб 

ВС-4/12 По запросу 

ВС-10/24 По запросу 

ВС-20/50 По запросу 

ВС-28/80 По запросу 

ВС-40/230 По запросу 

ВС-65/230 По запросу 

Счетчик наработки (дополнительная комплектация) По запросу 

Условия оплаты - предоплата 100%. 
Срок изготовления – до 10…20 раб. дней. (в зависимости от модификации) 
Условия поставки – самовывоз из СПб, либо доставка транспортной 
компанией за счет покупателя. 
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