
3вместимость цистерны                                10 м

глубина очищаемой ямы                             не более 4м

максимальное разрежение в цистерне         0,07 МПа
3производительность вакуумного насоса       310 м /ч

З А В О Д      К О М М Е Р Ч Е С К О Г О      Т Р А Н С П О Р Т А

время наполнения цистерны              не более 10 мин

полная масса                                     не более 21 600

модель шасси                                        КАМАЗ 43118

колесная формула                                             6 х 6
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вакуумная машина вм-10 
    

Технические характеристики:

310 м
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Назначение:

вакуумная машина вм-10 
    

Вакуумная машина ВМ -10 предназначена для ассенизации вакуумным методом, транспортировки и слива жидких отходов. Вакуумная 
3машина состоит из: цистерны объемом 10.0 м  , вакуумного насоса с приводом от коробки отбора мощности установленной на раздаточную 

коробку, предохранительного клапана, сигнального устройства предупреждающего о заполнении цистерны, смотровое окно улучшенной 

обзорности для визуального контроля за наполнением, технологического люка диаметром 500мм позволяющего проводить регламентные 

работы, рукава всасывающие длиной 4.0м и 8м с быстроразъемными соединениями, лотки с фиксаторами для укладки и фиксации рукавов, 

краны управления, осушитель и глушитель воздуха, проблесковый маяк. Наполнение цистерны производится благодаря вакууму, 

создаваемому вакуумным насосом, опустошение производится под давлением создаваемым вакуумным насосом, либо самотеком. 

Переключение режимов работы осуществляется поворотом рукоятки крана управления в одно из трех положений: "наполнение", 

"опустошение", "закрыто".

напорно-всасывающий рукав длиной 8 м с 
быстросъемными соединениями;

четыре лотка с фиксаторами для укладки рукавов;

фонарь-прожектор освещения рабочего пространства с 
регулируемой зоной освещения;

заднее защитное устройство регулируемое по высоте в 
двух положениях (положение для  дорог общего 
пользования и внедорожное положение).

Комплектация расширенная:

напорно-всасывающие рукава и приемный люк с быстросъемными соединениями;

основные и дополнительные лотки с фиксаторами для рукавов;

смотровое окно улучшенной обзорности для полноценного визуального контроля за наполнением цистерны с возможностью 
быстрой очистки от наслоений среды;

диаметр люка увеличен до 500 мм для удобного проведения регламентных работ;

все кронштейны и трубопроводы с гальваническим покрытием;

регулируемые петли заднего люка  позволяющие  иметь гарантируемую герметичность на протяжении всего срока эксплуатации 
изделия;

фильтр отсева крупной фракции на конце напорно-всасывающего рукава. 
 

пластиковый инструментальный ящик на заднем свесе;

открывающиеся днище - способ открытия-ручной;

открывающиеся днище - способ открытия-
гидравлический;

смотровое окно улучшенной обзорности на переднем 
днище;

электронное устройства измерения объема;

Дополнительная комплектация:

Конкурентные преимущества:

ВНИМАНИЕ! ВАКУУМНАЯ МАШИНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ВЗРЫВООПАСНЫХ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ!
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