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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Паспорт предназначен для обслуживающего персонала, эксплуатирующего вакуумные 
установки, и является объединенным документом, включающим техническое описание и 
инструкцию по эксплуатации СТАНЦИЙ НАСОСНЫХ ВАКУУМНЫХ (далее по тексту станций) 
СНВ-70, СНВ-140 и АГРЕГАТОВ ВАКУУМНЫХ (далее по тексту агрегатов) АВ-70 и АВ-75М.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Станции СНВ-70, СНВ-140 и агрегаты АВ-70, АВ-75М предназначены для создания
стабильного вакуума, необходимого при машинном доении коров на всех объектах, позволяющих 
эксплуатировать доильные установки, а также для механизации других процессов, где есть 
необходимость создания вакуума.

Вакуумные станции предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
- высота над уровнем моря не более 1000м;
- температура в рабочем помещении от 0°до +45°С;
- относительная влажность не более 90%;
- колебания от номинального напряжения в сети (при приводе от электродвигателя) не 

ниже 10% и не выше 5%.
Общие виды станции СНВ-70, СНВ-140 и агрегата АВ-70 и АВ-75М представлены на 

рисунке 1, рисунке 2 и рисунке 3.

Рисунок 1 - Станция насосная вакуумная СНВ-70
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Рисунок 2 - Станция насосная вакуумная СНВ-140

Рисунок 3 - Агрегат вакуумный АВ-70, АВ-75М
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Показатели СНВ-70 СНВ-140 АВ-70 АВ-75М
Вакуумный насос НВ-75 НВ-75 НВ-75 НВ-75
Количество 1 2 1 1
Производительность в
м3 /ч при атмосферном
давлении 750 мм рт. ст.
при рабочем вакууме 
50 кПа (0,5 кг/см2)

70 140 70 75

Рабочее 
вакуумметрическое 
давление, кПа ( кг/см2)

50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)

Источник энергии
Трехфазный

ток 380В, 50Гц
Трехфазный

ток 380В, 50Гц

Трехфазный
ток 380В,50Гц

Трехфазный
ток 380В, 50Гц

Потребляемая
мощность, КВт

4 8 4 4

Частота вращения,
об/мин

1420 1420 1420 1420

Габаритные размеры,
мм

1450x650x750 1450x650x1000 650x600x350 650x450x350

Масса в кг, не более 160 250 70 75
Количество
обслуживаемых
животных, голов

100 200 100 100

Вместимость водяного 
бака, м3

0,2 0,38 - -

Количество
обслуживающего
персонала, чел.

1 1 1 1

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ.

Вакуумная станция (рисунок 2) состоит из двух вакуумных агрегатов 1 и 2, установленных
сверху на бак для воды 3.

В состав агрегата вакуумного (рисунок 3) входит вакуумный насос 1, электродвигатель 2,
клиноременная передача 3, кронштейн 4 с натяжным устройством 5 и защитный кожух (на 
рисунке не показан).

Привод насоса осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу,
закрытую защитным кожухом 4 (рисунок 2).

Для гашения шума и устранения водяного пара в рабочем помещении бак вакуумной
установки выполнен закрытым.

Выхлоп воздуха из насоса происходит одновременно с выбросом воды в бак в количестве 
5-6 литров в минуту.

Пополнение воды в насосе происходит путем всасывания через резиновый
водоподводящий патрубок 5 (рисунок 2).

Циркуляция воды в замкнутом контуре вакуумной установки способствует охлаждению
насоса.

Соединение насоса с вакуумным трубопроводом или вакуумной системой производится с 
помощью резьбовых патрубков 6 (рисунок 2) и резиновых муфт через предохранитель,
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выполняющий роль обратного клапана.
Конструкция вакуумной установки позволяет осуществлять привод насоса и от генератора

при отсутствии электроэнергии.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

4.1 Кронштейн.

Кронштейн (рисунок 4) предназначен для крепления насоса, электродвигателя и 
защитного кожуха клиноременной передачи. Отверстия для крепления электродвигателя 
выполнены в виде продольных пазов, что позволяет путем перемещения двигателя с помощью 
натяжного устройства 5 (рисунок 3) осуществлять натяжение ремня клиноременной передачи.

Рисунок 4 – Кронштейн

4.2 Бак для воды.

Бак для воды (рисунок 5) предназначен для питания вакуумных насосов водой и сбора 
воздушной смеси, поступающей из выхлопных патрубков насоса. Одновременно емкость, 
заполненная водой, является основной опорой, на которую сверху крепятся вакуумные агрегаты.

Рисунок 5 - Бак для воды

На боковой стенке бака имеется сливной патрубок 1, на который навернута пробка.
Верхние края бака отогнуты и имеют отверстия для крепления агрегатов и защитных кожухов.

Крышка крепится к баку с помощью 10 болтов с гайками. При этом крышка не полностью 
закрывает верхнюю часть бака, оставляя отверстие для залива воды 2 (рисунок 5) и контроля ее 
уровня. В крышку вварены патрубки, соединяемые с выхлопными отверстиями насосов, трубки 
подвода воды и сапун.

2

1
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5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. К работе с вакуумными станциями СНВ-70, СНВ-140 и агрегатами АВ-70, АВ-75М, а 
также к их обслуживанию допускаются лица, прошедшие техническую подготовку и инструктаж.

Уход за электрооборудованием должен поручаться только обученному персоналу, знания 
которого в области обслуживания электроустановок напряжением до 1000В проведены и 
засвидетельствованы.

5.2 Проверка величины сопротивления заземления электрооборудования должны 
проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

5.3 При обслуживании вакуумных установок необходимо руководствоваться инструкцией 
по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения.

5.4 Запрещается включать установки, если на них не устранены ограждения ременной 
передачи, соединяющей электродвигатель и водокольцевой вакуумный насос.

6. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

6.1 Монтаж установки  должен выполняться  квалифицированным слесарем, а монтаж и 
подключение электрической части - электриком с соблюдением мер безопасности, указанных в 
разделе 5 настоящего паспорта.

6.2 Вакуумная установка должна устанавливаться на ровной поверхности на двух 
деревянных брусках у стены помещения. При выборе места для монтажа установки необходимо 
обеспечить удобство обслуживания насосов (шприцевание пресс-масленок, контроль  над 
натяжением ремней и уровнем воды в баке, снятие насоса с платформы).

6.3 Соединения резьбовых элементов вакуум-провода выполнять с намоткой льняной 
пряди, смазанной суриком. Выхлопные и водоподводящие патрубки насосов соединить с 
соответствующими патрубками бака.

Для более эффективного снижения шума и уменьшения испарений рекомендуется выхлоп 
воздуха из сапуна вывести наружу с помощью трубопроводов диаметром не менее 100 мм.

6.4 Подключение электродвигателей вакуумной установки к сети выполнять через  
автоматические выключатели, расцепители, которые должны быть отрегулированы 
соответственно номинальному току электродвигателя - 8,7А.

После подключения электродвигателя к электрической сети необходимо проверить 
направление вращения ротора электродвигателя, которое должно соответствовать направлению, 
указанному стрелкой 6 (рисунок 3) на передней крышке насоса.

6.5 Подсоединение вакуумной установки к вакуум-проводу доильной установки 
необходимо выполнять в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по 
эксплуатации доильной машины, с которой агрегатируется вакуумная установка.

6.6 После окончания монтажа вакуумной установки необходимо выполнять следующее:
- проверить надежность резьбовых соединений и при необходимости подтянуть их;
- проверить натяжение ремней и установить защитные кожухи. Нормально натянутый

ремень должен иметь стрелу прогиба 10 мм при приложении усилия 4 кгс;
- заправить бак водой и залить воду в насос через всасывающий патрубок.
Вода, применяемая для работы насоса, не должна содержать взвешенные частицы в 

количестве, превышающем 25мг/л, жесткость воды должна быть не выше Змг/экв/л.
После окончания указанных работ можно приступить к пуску и эксплуатации.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1 В процессе эксплуатации вакуумной установки необходимо производить замеры 
производительности и максимальной величины создаваемого вакуума. Определение 
производительности производить при помощи приборов КИ-4840 согласно инструкции на  прибор.

Производительность определяется с учетом атмосферного давления во время проведения 
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замеров, так как номинальная производительность насоса указана при атмосферном давлении 
750 мм рт. ст.

7.2. При эксплуатации вакуумной установки предусмотрено: ежедневное техническое 
обслуживание (ЕТО), периодическое техническое обслуживание (ПТО), сезонное техническое 
обслуживание (СТО).

7.2.1 Ежедневное техническое обслуживание выполняется перед каждой дойкой:
- проверить состояние и работу вакуумной установки, при необходимости долить воду в 

бак;
- проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремня клиноременной 

передачи.
7.2.2 Периодическое техническое обслуживание выполняется один раз в месяц:
- пополнить смазку в подшипниковых узлах шприцеванием;
- прочистить отверстие для подачи воды в насос;
- очистить насос и электродвигатель от загрязнений, проверить исправность заземления.
7.2.3 Сезонное техническое обслуживание выполняется один раз в год:
- проверить производительность насоса и устранить причину ее снижения;
- проверить состояние манжетных уплотнений и при необходимости заменить их;
- проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их.
7.3. Техническое обслуживание электрооборудования осуществлять в объемах и сроках, 

установленной системой планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

8.1. Вакуумная водокольцевая установка для машинного доения соответствует 
требованиям технической документации, испытана и признана годной для эксплуатации, 
укомплектована в соответствии с требованиями действующей на предприятии технической 
документацией.

8.2. Показатели испытаний:
Производительность насосов при вакууме 48кПа (0,49кгс/см3) и частоте вращения 

1430 об/мин
Насос № ______________ м3/час
Насос № ______________ м3/час
Дата выпуска

9. УТИЛИЗАЦИЯ.

При утилизации необходимо снять питающие провода. Все металлические и 
пластмассовые части подлежат утилизации в установленном порядке.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий 
ТУ РБ 101099023.002-2004 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня 
получения потребителем.
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ООО «ЭКСТРАСЕРВИС» 223058, г.Минск, Минский р-н д.Лесковка ул. Новосельская 31.  
УНН 101099023, ОКПО 37400935.
т :  (+375 17) 51-51-000/111/222/333/444/555, факс (+375 17) 51-51-100;
Р/С BY08 BPSB 30121078860139330000, БИК BPSBBY2X , код валюты 933
ОАО "БПС-Сбербанк", г. Минск, ул. Чкалова, 18/1.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

1. Станция насосная вакуумная
(наименование, тип и марка изделия)

2. 
( месяц, год выпуска)

3.
(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, техническим условиям,
характеристике и стандартам: ТУ РБ 101099023.002-2004 и признано годным к эксплуатации.

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение 12 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не 
позднее 6 месяцев со дня получения потребителем.

Начальник
ОТК предприятия _________________________

(подпись) М.П.

______________________________________________________________________
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность) (подпись) М.П.

______________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность) (подпись) М.П

____________________________________________________________________
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность) (подпись) М.П.

______________________________________________________________________
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность) (подпись) М.П.


