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ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ  ОИЛСИСО КОМПАНИИ

Основное преимущество данных систем в том, что они позволяют 
поддерживать достаточно высокий вакуум за счет использования 
масляного контура (до 15 мбар), не требуют совершенно никакого 
подвода жидкости и, кроме того, могут работать с различными 
воздушными средами и газами, загрязнёнными твердыми включениями.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
Во время работы вакуумный насос выбрасывает 

воздушно-масляную смесь в резервуар (раму), который 
действует как масляный сепаратор и отделяет газ от 
масла. Масло охлаждается в теплообменнике высокой 
температуры за счет мощного вентилятора на уровне 
приблизительно 60-80°C и циркуляционным насосом 
подается в вакуумный насос. Газ же, дополнительно 
очищается от масла в вертикальном маслоуловителе и 
выбрасывается в атмосферу. По показанию давления на 
манометре маслоуловителя можно определить время для 
замены фильтр-элемента. Специальные отверстия, 

расположенные в резервуаре (в раме) облегчают 
техническое обслуживание и очистку бака. В отличие 
от ротационных лопастных насосов, водокольцевые 
вакуумные насосы не требуют смазывания, поэтому 
загрязнение масла конденсируемыми парами или 
твердыми частицами для этих насосов не разрушительно.

Эти системы успешно применяются в производстве 
кирпича и керамики, при обработке кожи и древесины, при 
упаковке и производстве продуктов, для пневматической 
транспортировки, на вакуумной формовке пластмасс и 
т.д. 

ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ ОИЛСИС включают в 
себя водокольцевой вакуумный насос серии TRH, TRS, 
TRM, TRV, резервуар-сепаратор, который одновременно 
является и рамой для крепления насоса, циркуляцион-
ный насос для масла, теплообменник и маслоуловитель 
для удаления паров масла. В данном типе установки в 
качестве рабочей жидкости используется масло. 

Компания МЕГАТЕХНИКА занимает 
лидирующие позиции на рынке 
вакуумной и компрессорной техники, 
предлагая высококачественное 
воздухонагнетательное оборудование 
собственного производства, и является 
представителем ведущих европейских 
производителей оборудования для 
различных отраслей промышленности.

Любой предлагаемый нами нагнетатель 
воздуха отличается совершенством 
конструкции и высочайшим качеством 
изготовления.

Подобрать оптимальную вакуумную 
технику для Ваших производственных 
целей Вам всегда помогут наши 
специалисты, обладающие большим 
практическим опытом и высокой 
технической квалификацией.

Сервисная служба компании имеет 
технически оснащенную ремонтную 
базу со стендами для диагностики, 
испытаний, выполнения среднего 
и капитального ремонта вакуумных 
насосов, воздуходувок и компрессоров, 
а также мобильную сервис-лабораторию 
со всем необходимым диагностическим 
оборудованием и специальным 
инструментом, для проведения  
диагностики и мелкого ремонта 
оборудования на вашем производстве.

1. Компактная вакуумная установка с самоохлаждением масла; 
2. Не требует подвода охлаждающей жидкости; 
3. Выбрасываемый воздух полностью очищен от паров масла; 
4. Способность работать с агрессивными газами и с взвешенными частицами; 
5. Вращающиеся части не имеют трущихся частей и не требуют никакого смазывания; 
6. Низкий уровень шума и низкая вибрация; 
7.  Небольшие затраты на обслуживание по причине небольшого количества расходных элементов.
8.  В качестве дополнительной опции может быть поставлен сепаратор циклонного типа вместе с резервуаром-

отстойником для отделения воды, механических частиц, пыли, грязи на всасывании.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ:
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ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ  ОИЛПАК

Данные установки при очень компактном 
размере позволяют поддерживать достаточно 
высокий вакуум за счет использования 
масляного контура (до 20 мбар) и не требуют 
совершенно никакого подвода жидкости.

теплообменник и маслоуловитель для удаления паров 
масла. В данном типе установки в качестве рабочей 
жидкости используется масло. 

Во время работы, вакуумный насос выбрасывает 
газ, а также рабочую жидкость(масло) в резервуар, 
который действует как масляный сепаратор и разделяет 
воздух от масла. Масло охлаждается вентилятором, 
закрепленным на теплообменнике высокой температуры, 

приблизительно до 60°C и по средствам сообщающихся 
сосудов подается в вакуумный насос. Газ, очищенный от 
масла в маслоуловителе, выбрасывается в атмосферу. 
По показанию давления в манометре на маслоуловителе, 
можно определить время, когда необходима замена 
фильтр элемента в нем. Специальные отверстия,  
расположенные в резервуаре облегчат техническое 
обслуживание и очистку.

ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ ОИЛПАК представляют 
собой лучшее решение, когда необходим очень 
компактный размер, невозможна подача воды, а также 
требуются максимально функциональные возможности в 
замкнутой вакуумной системе.

Установки включают в себя моноблочный 
водокольцевой вакуумный насос итальянской фирмы 
Pompetravaini серий TRMB, резервуар-сепаратор, 

Технические характеристики

Модель
Присоед. размеры Габаритные

размеры,
мм

Макс. мощность, кВт Вес (без насоса и 
двигателя), кг

Кол-во масла,
л

DNA DNM

ОИЛСИС 2 32 мм 1 1/2’’ 1100/400/890 3 180 40

ОИЛСИС 3 40 мм 50 мм 1500/600/1250 4 220 80

ОИЛСИС 4 40-50 мм 50-65 мм 1850/600/1300 7,5 280 100

ОИЛСИС 5 50-65 мм 65-80 мм 2000/600/1300 15 350 140

ОИЛСИС 6 80-100 мм 100-125 мм 2300/650/1630 30 500 180

ОИЛСИС 7 100-125 мм 125-150 мм 3000/1000/1880 45 750 370

1. Компактная вакуумная установка с самоохлаждением масла; 
2. Не требует подвода охлаждающей жидкости; 
3. Выбрасываемый воздух полностью очищен от паров масла; 
4. Вращающиеся части не имеют трущихся частей и не требуют никакого смазывания; 
5. Низкий уровень шума и низкая вибрация; 
6.  Небольшие затраты на обслуживание по причине небольшого количества расходных элементов;
7.  Способность работать с взвешенными частицами при установке дополнительного фильтра.

• Их надёжность и способность работать с большим содержанием воды, 
масла и механических включений ввиду применения специального циклона 
перед насосом (циклонный фильтр-сепаратор центробежного типа с 
отстойником*). 

• Отсутствие трущихся деталей рабочих органов (кроме механических 
уплотнений), требующих периодической замены не чаще раз в полтора-
два года (обычно служат значительно более долгий период), что снижает 
эксплуатационные затраты, значительно увеличивает ресурс и повышает 
надёжность в условиях откачки загрязнённых абразивами и водно-масляной 
эмульсией сред.

Преимуществом данных установок по 
сравнению с роторно-пластинчатыми 
насосами является:

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

Технические характеристики

Модель Модель насоса Произ-ть,
м3/час

Макс. мощность, кВт/
об.мин

Габаритные
размеры,

мм
Вес, кг

ОИЛПАК 4 TRMB 40-110 90 3/1450 1006/872/810 264

ОИЛПАК 4 TRMB 40-150 132 4/1450 1006/872/810 272

ОИЛПАК 4 TRMB 40-200 185 5,5/1450 1006/883/810 295

ОИЛПАК 4 TRMB 50-300 250 9,2/1450 1006/909/810 297
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• Установка не требует подвода воды к насосу, что позволяет добиться высокой
экономии ввиду отсутствия затрат на охлаждение и утилизации воды; 

• Значительно меньшее остаточное давление (15 мБар) и более глубокий вакуум
по сравнению с водокольцевыми насосами, работающими на воде, у которых 
остаточное давление не ниже 33 мБар;

• Специальная система фильтрации в виде циклонного фильтра с отстойником,
предотвращающая попадание влаги, масла, пыли в насос*.

*В настоящий момент на нашем производстве ведутся разработки циклона прямоточного типа, который позволит полностью защитить насос от попадания мелкодисперсных частиц.

Преимущества данных установок по 
сравнению с водокольцевыми насосами, 
работающими на проточном или замкнутом 
водооборотном контуре:

В состав установок ОИЛСИС входят вакуумные насосы Pompetravaini (Италия), 
а также следующие конструктивные элементы:

1) Вакуумный насос серии TRVX, TRH;
2) Масляный резервуар большого объёма на раме;
3) Маслоотделительный фильтр;
4) Радиатор для охлаждения масла;
5) Циркуляционный насос;
6) Циклонный (Прямоточный) сепаратор с отстойником;
7)  Необходимая обвязка (шаровые краны, клапаны, соединительные трубки

и другие элементы для регулирования работой системы).

Система ОИЛПАК представляет собой более простую компактную конструкцию с насосами небольшой 
производительности для тех случаев, когда не требуется дополнительная очистка воздуха перед вакуумным насосом.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК ОИЛСИС - ОИЛПАК С 
ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ МЕГАТЕХНИКА СПБ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ВОДОКОЛЬЦЕВЫМИ НАСОСАМИ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПО СРАВНЕНИЮ С ВОДОКОЛЬЦЕВЫМИ НАСОСАМИ, 
РАБОТАЮЩИМИ В СОСТАВЕ ПРОТОЧНОГО ИЛИ ЗАМКНУТОГО ВОДООБОРОТНОГО КОНТУРА

№ Сравнительные критерии Детальное описание

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ОИЛСИС ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ ВОДОКОЛЬЦЕВЫМИ НАСОСАМИ

1

Полностью воздушное охлаждение 
системы. Отсутствие затрат на 
подвод, охлаждение и утилизацию 
воды

Установка не требует оборотной воды к насосу, 
что позволяет добиться большой экономии на подвод, 
охлаждение, очистку и утилизации воды.

2

Увеличение производительности 
по сравнению с номинальными 
значениями, полученными при работе 
на воде

Снижение производительности при абсолютном давлении 
более 0,1 бар и повышение при давлении менее 0,1 бар на 
10-15% по сравнению с производительностью при работе 
на воде. Происходит вследствие высокой температуры масла.

3 Высокий создаваемый вакуум

Более высокое значение создаваемого вакуума 
(максимальное разряжение 0,995 бар по сравнению с 
0,90 бар у насосов ВВН и 0,97 бар у водокольцевых насосов 
импортного производства).
Достигается за счёт применения масла вместо обычной воды 
в качестве рабочей жидкости.

4

Отсутствие коррозии материалов 
и увеличение долговечности узлов 
насоса и системы при работе на 
масле

Отсутствие процессов коррозии и образования 
известкового налёта в элементах проточной части насоса 
и трубопроводов вследствие использования масла в качестве 
рабочей жидкости.

5 Предварительный циклонный либо 
прямоточный фильтр на входе в насос

Специальная система фильтрации на входе в виде 
сепаратора циклонного типа с отстойником, предотвращающая 
попадание влаги, масла, пыли и механических включений в 
насос

6 Компактность системы

Удачная компоновка конструкции при сравнительно 
небольших массогабаритных характеристиках насоса. Не 
требуется большое количество вспомогательных аксессуаров 
ввиду отсутствия системы оборотной воды.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СИСТЕМАМ

Описание функционирования.

ОИЛСИС

1. Система, работающая на замкнутом масляном 
контуре с воздушным охлаждением, приводит к 
значительному снижению расходов на подвод, 
охлаждение, очистку и утилизации воды и на 
обслуживание водооборотного контура.

2. Отсутствие коррозии и образования налёта 
в элементах проточной части насоса при работе на 
масле, конструктивная безопасность, запас прочности, 
высокое качество сборки и балансировки позволяют 
прогнозировать большие интервалы безотказной работы. 
А это в свою очередь способствует существенному 
уменьшению возможных издержек при ремонтах, 
связанных с затратами на покупку комплектующих и 
ремонт, что ведёт к минимизации производственных 

рисков, связанных с простоем оборудования и позволяет 
оценить последующую экономию на протяжении всего 
жизненного цикла насоса и времени его эксплуатации.

3. Предварительный циклонный либо прямоточный 
фильтр защищает систему от попадания механических 
включений, что предотвращает абразивный износ 
элементов проточной части насоса и способствует 
увеличению ресурса

4. Более высокий создаваемый вакуум расширяет 
диапазон применения и способствует, прямо или 
косвенно, повышению качества производимых товаров 
(в случаях, когда значение вакуума оказывает влияние на 
технологический процесс).

Газ, всасываемый вакуумным насосом ПОЗ. 4, 
выбрасывается вместе с определенным количеством 
масла внутрь специальной рамы ПОЗ. 1B, в функцию 
которой входит отделение газа от масла и отстаивание 
возможных конденсатов и всасываемой пыли. Масло 
подается рециркуляционным насосом ПОЗ. 22 в 
вакуумный насос, после того как оно подверглось 
предварительному охлаждению на теплообменнике 
ПОЗ. 9 до температуры около 60/80 °C. Газ, после 
удаления масла специальным фильтром, эвакуируется; 
манометр ПОЗ. 14, расположенный на баке фильтра 

ПОЗ. 1C указывает степень засоренности самого 
фильтра. Специальные смотровые дверцы ПОЗ. 43 
позволяют обеспечить легкий доступ, техобслуживание 
и чистку рамы бака. В отличие от насосов с лопастями, 
смазываемыми маслом, отсутствуют трущиеся 
поверхности, вследствие этого прочность и надежность 
намного выше даже при всасывании газов, содержащих 
конденсируемые вещества и механические включения. 
Информация по материалам изготовления указана в 
таб. 2, отдельные технические данные приведены в 
инструкции по эксплуатации.

Таким образом, за счёт экономии средств на оборотную воду и существенного уменьшения количества и объёма 
будущих ремонтных работ, срок окупаемости установок ОИЛСИС невелик (не превышает 4-5 лет). Но с учётом всех 
дополнительных расходов и издержек, возникающих вследствие простоя производства при проведении внеплановых 
работ по обслуживанию вакуумных насосов (очистка от накипи и отложений у водокольцевых насосов, замена лопаток 
у роторно-пластинчатых), которые могут быть значительно выше расходов на ремонт, срок окупаемости установок 
ОИЛСИС значительно снижается!

Агрегаты серии OILSYS состоят в основном из: 
вакуумного насоса с жидкостным кольцом ПОЗ. 4 нашего 
модельного ряда TRH, TRS, TRM, TRV, бака-сепаратора 
ПОЗ. 1B, выполняющего функцию несущей рамы, 
теплообменника ПОЗ. 9 и дымоулавливающего фильтра 
ПОЗ. 1C. В качестве рабочей  жидкости  используется 
минеральное масло типа для ТУРБИНЫ (TURBINA) 
(см. таб. 1), или подобное, гарантирующее рабочие 
показатели производительности и вакуума выше на 
вакуум-фактор <100 мбар по сравнению с водой.

Табл. 1

РЕЗЮМЕ

Основные виды масел
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ТИП

AGIP OTE 32

ESSO TERESSO 32

LUBRA OLNEO 32

MOBIL DTE LIGHT 32

SHELL TURBO OIL 32

TOTAL PRESLIA 32

Материалы компонентов систем «OILSYS»
НОМЕНКЛАТУРА  ИСПОЛНЕНИЕ

Вакуумный насос GH – F – RA

Рама бака-сепаратора Углеродистая сталь

Теплообменник воздух-масло
Пластинчатая сердцевина

Транспортер
Крыльчатка – Решетка

Алюминий

Сталь

Сталь – Упроченная пластмасса

Рециркуляционный насос Чугун

 Трубопровод Углеродистая сталь – Карбуритная резина

Клапаны – Термометр Латунь

 Уровень Поликарбонат

Табл. 2

(Чертежи общего и схематичного характера)

Рис. 2
1B Рама сепаратор
1C Бак фильтра
1D Циклон-сепаратор
1E Рекуперационный бак
2 Обратный клапан
4 Вакуумный насос
6 Электродвигатель
7 Индикатор уровня
9 Теплообменник
11 Выпускной клапан
11А Выпускной клапан
12 Перепускной клапан
13  Регулировочный 

клапан

13А Байпасный клапан
13С Байпасный клапан
13D Запорный клапан
13E Запорный клапан
13F  Клапан рекуперации конденсата
13G Клапан рекуперации масла
13H Антикавитационный кран
13L Клапан рекуперации конденсата
14 Манометр
20 Вакуумметр
22 Рециркуляционный насос
27 Термометр
28 Заправочное отверстие
43 Инспекционные дверцы

Рис. 1



ДЛЯ ЗАМЕТОК:

ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА, НАСОСНОЕ, КОМПРЕССОРНОЕ И ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИС.
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