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О ПРЕДПРИЯТИИ

НПО «ВЕКТОР» занимается проектированием и изготовлением современной и высокотехнологичной  спецтехники  на  шасси  
автомобилей,  прицепах и  полуприцепах.

Широкая линейка выпускаемых предприятием моделей вакуумной и илососной спецтехники на шасси КамАЗ, МАЗ, УРАЛ и 
Scania  позволяет  подобрать спецтехнику для выполнения широкого спектра задач в различных дорожных и климатических 
условиях.

Собственное производство с современным оборудованием, уникальные конструкторские решения, наличие необходимых 
разрешительных документов,  лицензий и сертификатов — всё это позволяет выпускать качественную технологичную технику 
и работать  над  повышением объёмов  её  производства, а  также  наполнением складов готовой продукции на минимум 100 
единиц автоцистерн. 

«РУСБИЗНЕСАВТО» — ведущий оператор на рынке коммерческой, пассажирской и строительной техники: десятки 
представительств компании работают  по всей России.

Совместный проект по стратегическому партнерству компаний НПО «ВЕКТОР» и «РУСБИЗНЕСАВТО» позволил воплотить  идею  
производства  илососных  вакуумных машин premium-линейки: от совместного проектирования до поставок данной техники 
на российский рынок.

Партнерская   программа   по продажам спецтехники   вакуумной  и  илососной   тематики  в  различной  комплектации уже  
действует в  32  филиалах  компании «РУСБИЗНЕСАВТО». 

3 Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Агрегат комбинированный вакуумный МВС-5+1 КАМАЗ-43253

 ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
 

• Объём цистерны: 5+1 м³�, сечение круглой формы.

• Количество секций: 2, под чистую воду – 1 м³�, для сбора ила и отходов – 

5 м³�.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT 

- на выбор.

•  Марка стали: 09Г2С, толщина 5 мм.

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм.

• Шасси: КАМАЗ-43253 (4х2, ДВС 242 л. с.).

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Агрегат комбинированный вакуумный МВС-8+2 КАМАЗ-53605

  ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
 

• Объём цистерны: 10 м³�, сечение круглой формы.

• 2 секции: 8 м³ для сбора ила, 2 м³ для чистой воды.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина 5 мм.

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм.

• Шасси: КАМАЗ-53605 (4х2, ДВС 285 л. с.).

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Агрегат комбинированный вакуумный МВС-10 КАМАЗ-53605

• Объём цистерны: 10 м³�, сечение круглой формы.

• Баки под чистую воду: 2 шт. по 0,5 м³�, сообщающиеся.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

    на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина не менее 4 мм. 

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм.

• Шасси: КАМАЗ-53605 (4х2, ДВС 285 л. с.).

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

 ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
 

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Агрегат комбинированный вакуумный МВС-10 КАМАЗ-43118

• Объём цистерны: 10 м³�, сечение круглой формы.

• Баки под чистую воду: 2 шт. по 0,5 м³, сообщающиеся.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина 4 мм. 

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм.

• Шасси: КАМАЗ-43118 (6x6, ДВС 300 л. с.)

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

 ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
 

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Агрегат комбинированный вакуумный МВС-10+2 КАМАЗ-43118 Cummins

  ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
  

• Объём цистерны: 12 м³�, сечение круглой формы.

• Количество  секций:  2  (две),  под  чистую  воду – 2 м³,  для  сбора  ила и 

отходов 10 м³.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина 5 мм. 

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм.

• Шасси: КАМАЗ-43118 (6x6, ДВС Cummins 340 л. с., КПП ZF9)

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Агрегат комбинированный вакуумный МВС-10+2 КАМАЗ 65115-3091-48

  ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
  

• Объём цистерны: 12 м³�, сечение круглой формы.

• Количество секций: 2, секция для  сбора  отходов  V=10 м³,  под  чистую 

воду V=2 м³.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина 5 мм. 

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм.

• Шасси: КАМАЗ-65115 (6х4, ДВС 300 л. с.).

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
  

• Объём цистерны: 14 м³, сечение круглой формы, 1 секция.

• Баки под чистую воду: 2 шт. по 0,5 м³.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина 5 мм. 

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм. Лист приварен по контуру 

сплошными швами и зафиксирован электрозаклёпками.

• Шасси: МАЗ 63122 (6x4, ДВС 412 л. с.).

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

Агрегат комбинированный вакуумный МВС-14 PNR-124 МАЗ 631226

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  ВАКУУМНЫЕ ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ МВС 
  

• Объём цистерны: 18 м³, сечение круглой формы, 1 секция.

• Баки под чистую воду: 2 шт. по 0,7 м³, сообщающиеся.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор.

• Марка стали 09Г2С, толщина 5 мм. 

• Внутри цистерны на дно вварен лист из нержавеющей стали для 

облегчения выгрузки осадка, толщина, 2 мм. Лист приварен по контуру 

сплошными швами и зафиксирован электрозаклепками

• Шасси:  МАЗ-6312С9 (6х4, ДВС 420 л. с.)

• Котельное оборудование: водонагревательный блок HOTBOX

• Открывание заднего дна: вверх при помощи боковых 

гидроцилиндров.

• Подъем цистерны: самосвального типа, при помощи центрального 

переднего гидроцилиндра HYVA.

• Система гидроразмыва плотных отложений грунта, водяной насос 

итальянского производства различной производительности или 

аналог.

• Исполнение привода оборудования позволяет проводить 

одновременную работу по гидроразмыву и сбору отходов в 

номинальных показателях без потери мощности.

Агрегат комбинированный вакуумный МВС-18 МАЗ-6312C9

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Вакуумный агрегат МВ-12 КАМАЗ-53605

  ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ МВ
  

• Объём цистерны: 12 м³, сечение круглой формы.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT - 

на выбор, или аналог. 

• Марка стали 09Г2С, толщина 4 мм. 

• Открывание заднего дна: нет, инспекционный люк-лаз Ду600.

• Шасси: КАМАЗ-53605 (4x2, ДВС 285 л. с.).

• Внутри: волнорезы полусферической формы, фланжированные 

холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с 

усилителями в нижней части, площадь перекрытия не менее 50%.

• Толщина обечайки и донышка — не менее 4 мм.

• Визуальный контроль заполнения цистерны: смотровое окно 

сферической формы (2 шт.) с подсветкой, расположены на заднем 

днище.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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Вакуумный агрегат МВ-12 КАМАЗ-65115

  ВАКУУМНЫЕ АГРЕГАТЫ МВ
  

• Объём цистерны: 12 м³, сечение круглой формы.

• Вакуумный насос: итальянский, производства Jurop, серия PNR, DL, PVT -

на выбор, или аналог. 

• Марка стали 09Г2С, толщина 4 мм. 

• Открывание заднего дна: нет, инспекционный люк-лаз Ду600.

• Шасси: КАМАЗ-65115 (6x4, ДВС 300 л. с.).

• Внутри: волнорезы полусферической формы, фланжированные 

холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с 

усилителями в нижней части, площадь перекрытия не менее 50%.

• Визуальный контроль заполнения цистерны: смотровое окно 

сферической формы (2 шт.) с подсветкой, расположены на заднем 

днище.

• Толщина обечайки и донышка — не менее 4 мм.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительная 
горловина

Дополнительная заливная 
горловина с площадкой 
во всю длину ёмкости

Стрелочный 
уровнемер

Уровнемер поплавкового типа 
с аналоговой шкалой и 
цветовой индикацией для 
измерительного контроля 
заполнения цистерны

Освещение 
рабочей зоны

Светодиодное 5-зонное 
освещение рабочей зоны 
оператора

Быстрая разгрузка

Система быстрой разгрузки — 
гидравлические замки 
фиксации заднего дна (4 шт.)

Всасывающая стрела

Оборудование установки 
верхней всасывающей 
консолью (всасывающая 
стрела).

Пеналы

Пеналы для напорно-
всасывающих рукавов из 
нержавеющей стали с ЛКП.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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ДРУГИЕ ОПЦИИ

Отсек для 
гидроразмыва

Исполнение системы 
гидроразмыва в отдельном 
герметичном отсеке 
с подогревом.

Отсеки или баки 
для воды

Баки или секция 
для воды из 
нержавеющей стали

Инструментальные 
ящики

Инструментальные ящики 
из нержавеющего 
металла

Каналопромывочное
оборудование

Оборудование установок
каналопромывочным
оборудованием различной
мощности и в различном
климатическом исполнении

Дополнительно:

• Подогрев запорных устройств. 
• Подогрев секции для воды от ПЖД.
• Система продувки водяной магистрали сжатым воздухом.
• Система заполнения водяной магистрали антифризом.
• Система открытия клапанов на насосе ВД для полного слива воды.
• Оборудование установки парогенератором в отдельном технологическом отсеке.
• Оборудование установки программируемым логистическим модулем управления.
• Изготовление установки во врывозащищённом исполнении (согласно требованиям ДОПОГ, ADR), в том числе с использованием 
взрывозащищённых вакуумных насосов для сбора опасных отходов (нефтешлам, газовый конденсат).

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вакуумный насос

Влагоотделитель (циклон)

Система защиты 
вакуумного оборудования

Система защиты 
от перелива емкости

Запорная арматура

Вакуумная магистраль

На выбор, пр-во «JUROP»(Италия)

Корпус влагоотделителя съёмный, выполнен из стали 09Г2С, толщиной 4 мм, имеет в
составе штампованную крышку и донышко. Способен выдерживать вакуум до -0,8 кг/смІ.

Оборудован: - Мановакуумометром для контроля уровня разрежения и давления;
- Шаровым краном с отводящей трубкой для слива воды; - Смотровым окном для
визуального котроля уровня воды; - Быстросъёмной крышкой для очистки (снятие
верхней крышки, возможно, без применения грузоподъёмных механизмов).

• Клапан ограничения вакуума (-0,8 кг/смІ) - 1 шт;
• Клапана ограничения избыточного давления (0,4 кг/смІ) - 1 шт;
• Воздушный фильтр тонкой очистки на входе в насос - 1 шт;

• Первичный клапан в технологической горловине в виде нержавеющего шара диаметром
150 мм в корзине;
• Вторичный запорный клапан во влагоотделителе в виде нержавеющего шара диаметром
150 мм в корзине из сетки;
• Бесконтактный индуктивный датчик в горловине, реагирующий на приближение запорного 
клапана, в следствии чего отключается привод вакуумного насоса.

• 4-ходовый кран переключения режимов «создание вакуума/нагнетение давления»,
установлен на насосе;
• Задвижка шиберного типа на заднем сливе с пневмоприводом Ду100 с БРС 4" на нижнем
уровне цистерны;
• Задвижка шиберного типа с пневмоприводом Ду100 с БРС 4" на уровне 1/3 для «легкого
заполнения» цистерны. - шаровой кран Ду100 на верхнем отводе для слива иловой воды.

Все соединения вакуумной магистрали выполнены с применением рукавов, выдерживающих
вакуум не менее 0,09 МПа. В каждом месте соединения установлено по два усиленных
хомута из нержавеющей стали.

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

При производстве вакуумных автоцистерн мы используем качественные вакуумные насосы итальянской марки Jurop.

Серия PNR, LC Серия PR Серия DL Серия PVT

• PNR — центробежные 
лопастные насосы с 
воздушным охлаждением.
• Естественная циркуляция 
и  дополнительной 
инжекции воздуха.
• LC — центробежные 
лопастные насосы с 
жидким охлаждением 
корпуса.
• Низкий уровень шума.
• Автоматическая   смазка.
• Производительность PNR 
от 434 до 910 куб. м3/час.
• Производительность LC – 
от 510 до 980 куб. м3/час.
Максимальный вакуум 
95%.

• Лопастные   вакуумные 
насосы с водяным 
охлаждением. 
• Встроенный масляный 
бак.
• Низкая рабочая 
скорость, бесшумная   
работа.
• Высокий коэффициент 
полезного действия за счет 
равномерного 
распределения 
воздушного потока и 
эффективной цепи 
охлаждения.
• Производительность от 
900 до 3200 м3/час.
Максимальный вакуум 93%

• Объемный вакуумный 
лопастной  насос  с 
охлаждением  подачей 
воздуха под давлением.
• Встроенный  клапан 
переключения 
вакуума/давления. 
• Работает  при  отсутствии 
контакта  между  роторами 
и корпусом, и, 
соответственно, не 
нуждается в смазке, а 
также не изнашивается и не 
выпускает масляный туман.
• Производительность от 
486 до 1800 м3/час.
Максимальный вакуум 85%.

• Вакуумные роторные 
трехлопастные насосы 
• Отсутствие скользящих 
деталей и смазочного 
масла внутри камер сжатия. 
• Являются «сухими» 
насосами, не требующими 
никакой вспомогательной 
системы охлаждения, так 
как они снабжены 
встроенной системой 
охлаждения путем 
воздушной инжекции.
• Производительность от 
1280 до 6400 м3/час.
Максимальный вакуум 93%

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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  СИСТЕМА ГИДРОРАЗМЫВА

Производство вакуумных автоцистерн предусматривает оборудование системой гидроразмыва донных отложений. 
Резервуары, в которых возможно образование донных отложений (осадков), ведущее к уменьшению их полезного 
объема, оборудуются такими системами.  

• Отсек или баки под чистую воду, объемом 1–3 куб. м. Заправка отсека через заливную горловину (верхний налив) и 
через шаровой кран Ду-50 с переходником на гайку «Богданова» в нижней части ёмкости (для заливки гидранта).
• Водяные плунжерные насосы высокого давления импортного производства марок HPP, COMET, UDOR различной 
производительности.
• Барабан для рукава инерционный, с автоматической смоткой.
• Рукав высокого давления d=12, L=15 000.
• Гидропривод насоса.

В состав оборудования входит

Барабан для рукава высокого давления Насос высокого давления

Более полную информацию по модельному ряду и характеристикам Вы можете посмотреть на сайтах vektornpo.ru и rbauto.ru
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