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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 

KOKS Group — динамично развивающаяся компания, производящая и поставляющая 
промышленные системы вакуумной очистки, лидер в области безопасности и качества. Компания 
ставит перед собой весьма амбициозные цели. Безопасность — наш главный приоритет, мы 
заботимся о человеке, машине и окружающей среде. Всё наше оборудование 
изготовлено с учётом действующих стандартов PED и ADR, а также 
требований безопасности и охраны окружающей среды. С нами Вы 
можете получить больше — оборудование KOKS изготовлено с 
использованием защитных систем высочайшей надежности.

Уже сегодня мы используем в нашем промышленном оборудовании 
следующие защитные системы:

Нас отличает неуклонное стремление полнее понять потребности наших заказчиков и облегчить их труд с помощью 
качественных, отлаженных систем, удобных в эксплуатации, но при этом отвечающих высшим стандартам безопасности.

• Жидкостно-кольцевой вакуумный 
насос для безопасной работы c 
жидкостями, имеющими низкую 
точку воспламенения (только для 
вакуумных систем высокого давления 
работающих с жидкостями).

• Устройство аварийной остановки на 
борту машины.

• Откидная штанга для выпуска воздуха 
(только для вакуумных систем 
высокого давления работающих с 
жидкостями).

• Гидравлические замки задней двери.

• Отчётливо видный предупреждающий 
сигнал, предотвращающий движение 
машины в рабочем положении.

• Устройство защиты (гидравлическое) 
задней двери, препятствующее подаче 
давления или откачке воздуха при 
незакрытых замках.

• Дистанционное устройство аварийной 
остановки.

• Защитный клапан с разрывной 
мембраной.

• Система защиты (гидравлическая) 
замков задней двери, позволяющая 
открыть их только после 
выравнивания внутреннего и 
атмосферного давления.

• Предупреждающий сигнал, 
указывающий на положение замков 
задней двери перед началом 
движения.

• Табличка с техническими данными.

• Инструкции по эксплуатации.

• Отдельные ёмкости для технической 
воды и чистой воды.

• Работа с задней дверью и замками 
осуществляется двумя руками 
одновременно.

• Предупреждающий сигнал, 
указывающий на вертикальное 
положение откидной штанги для 
выпуска воздуха.

• Закрывание задней двери 
осуществляется из такого положения, 
в котором оператору открыт обзор 
всей задней части автомобиля.

• Замок, предотвращающий случайное 
откр./закр. задней двери.

• Система заземления с контрольным 
прибором.

• Если заземление работает корректно, 
в верхней части цистерны загорается 
зеленый световой сигнал.
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KOKS GROUP

Семейный бизнес

KOKS Group — семейный концерн, 
который был основан в 1989 году. На 
сегодняшний день он состоит из семи 
специализированных подразделений 
и доли участия в двух арендных 
компаниях, и действует на территории 
Нидерландов, Бельгии и Чехии. Текущим 
управлением делами компании сегодня 
занимается второе поколение семьи 
основателей, 250 сотрудников фирмы 
делают всё, от них зависящее, чтобы 
предложить потребителям лучшее 
оборудование, услуги и техническую 
поддержку. Головной офис KOKS Group 
расположен в г. Алкмаар (Нидерланды).

Наша продукция

Центром департамента “Технологии 
промышленной очистки” является 
предприятие по производству 

вакуумных машин и оборудования, 
работающего под высоким давлением 
и предназначенного для всасывания/
выдувания/выгрузки различных 
жидких и сухих субстанций, а также 
очистки трубопроводов, ёмкостного, 
теплообменного и котельного 
оборудования. Основную продукцию 
компании составляют вакуумные 
машины, установки для воздушного 
вытеснения, автомобильные системы 
высокого давления, встраиваемые 
системы высокого давления, мобильные 
системы подогрева воды и скрубберы 
(устройства, используемые для очистки 
газообразных сред от примесей в 
различных химико-технологических 
процессах).

Конструкторский отдел

В компании KOKS имеется специальное 
конструкторское подразделение, в 
котором разрабатывается сложнейшее 
современное оборудование. 
Основными принципами разработки 
являются эффективность, соотношение 

“цена-качество” удобство эксплуатации и 
современный дизайн.

Минимизация производственных 
затрат

В компании KOKS используется 
рациональный подход к производству, 
предусматривающий отказ от ненужных 
подразделений и усовершенствованную 
схему управления. Это позволяет 
сосредоточить всю творческую энергию 
на совершенствовании характеристик, 
наиболее важных для наших заказчиков: 
цены, качества, сроков поставки, сервиса, 
обслуживания и заботы об окружающей 
среде.

Сертификаты и разрешения

KOKS поставляет оборудование, 
прошедшее сертификацию на 
основании действующих стандартов, 
что обеспечивает высокое качество, 
безопасность, долговечность продукции 
и её соответствие нормам охраны труда и 
окружающей среды.

KOKS Group — динамично развивающаяся компания изготовитель и поставщик 
технологического и дорожно-коммунального оборудования, многие годы успешно 
сотрудничающая с промышленными предприятиями, коммунальными 
хозяйствами, дорожно-строительными компаниями, а также местными 
и федеральными государственными организациями. Сочетание 
собственной продукции и изделий поставщиков, чьими эксклюзивными 
агентами (Bucher Schorling) мы являемся, позволяет нам предложить 
заказчикам полный ассортимент, удовлетворяющий их потребности.
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Техническая поддержка

Наши специалисты избавят Вас от 
большинства текущих проблем 
и помогут оптимизировать Вашу 
работу. Поставка качественного 
оборудования — это лишь часть наших 
обязанностей. Чрезвычайно важно 
разбираться в тонкостях конструкции 
вакуумных машин, но ещё важнее для 
нас окружить пользователя заботой. Мы 
научим Вас наиболее рациональному 
использованию Вашей техники. К 
примеру, от наших специалистов Вы 
узнаете, как снизить износ отдельных 
деталей. Или как максимально 
продлить срок службы машины, 
проводя регулярные инспекции. Наша 
техническая поддержка сбережет Ваше 
время и деньги. Не только сегодня, но 
и завтра.

Обслуживание автопарка

KOKS может взять на себя заботу о 
поддержании Вашего оборудования 
в исправном состоянии, регулярно, 
через заранее согласованные 
промежутки времени, направляя 
своих специалистов для проведения 
профилактических работ по заранее 
оговоренной стоимости. Это означает, 
что Вы всегда будете спокойны за 
состояние Вашего автопарка, а все 
Ваши машины будут сертифицированы 
установленным требованиям 
безопасности, с наличием должным 
образом оформленных документов.

Запасные части

KOKS использует только 
высококачественные оригинальные 
запасные части. На нашем центральном 
складе находятся свыше ста тысяч 
единиц запасных частей и расходных 
материалов. Кроме того, для нас открыт 
доступ к европейским складам наших 
поставщиков. Мы поставляем запчасти 
очень быстро, по конкурентным ценам и 
с полугодовой гарантией.

SIR

KOKS является участником Ассоциации 
промышленной очистки SIR (Industrial 
Cleaning Foundation). Это голландская 
организация, целью которой является 
обеспечение промышленной 
безопасности и решение проблем 
возникающих в отношениях между 
людьми, материальными ресурсами. 
Компания KOKS признана ассоциацией 
SIR в качестве инспекционного центра. В г. 
Алкмаар на предприятии KOKS работают 
квалифицированные эксперты по 
вакуумному и насосному оборудованию, 
имеется современный испытательный 
цех с двумя стендами. У нас есть 
весь необходимый опыт, площади и 
аппаратура, позволяющие нам выполнять 
проверки от имени SIR и проводить 
обслуживание наших клиентов.
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Отрасли, в которых 
используется оборудование 
ECOVAC:

•	Переработка отходов
•	Сельское хозяйство
•	Энергетика
•	Автомобильная 

промышленность
•	Биоинженерная индустрия
•	Строительство
•	Инфраструктура
•	Химическая и 

нефтехимическая 
промышленности
•	Кейтеринг
•	Пищевая промышленность
•	Машиностроение и 

металлургия
•	Судоходство и судостроение
•	Медицинская промышленность
•	Нефтегазодобывающая 

и перерабатывающая 
промышленности
•	Государственные учреждения
•	Коммунальное хозяйство
•	Оборонная промышленность
•	Авиационная и космическая 

промышленности

Сфера применения  
систем ECOVAC: 

•	Устранение последствий 
природных катастроф
•	Химическая и промышленная 

очистка
•	Прибрежные и шельфовые 

разработки
•	Отделение нефти
•	Нефтехимия
•	Чистка скважин, канализаций и 

септических резервуаров
•	Устранение последствий 

аварий
•	Очистка котельного и 

теплообменного оборудования
•	Транспорт
•	Вакуумная очистка
•	Удаление жировых пробок
•	Очистка поверхности 

водоемов
•	Сбор масляных пятен
•	Уборка муниципальных 

территорий
•	Очистка корпуса судов
•	Буровые работы
•	Работа с жидкостями под 

давлением
•	Очистка печей

СЕРИЯ  
KOKS  
ECOVAC

Естественно, здесь приведены лишь некоторые из возможных применений и 
только в качестве примера.
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Автоцистерна EcoVac предназначена для работы в тяжелых условиях и позволяет производить откачку 
различных жидкостей (в том числе высокой вязкости), ила, горюче-смазочных материалов и химических 
веществ, включая опасные. Для работы с токсичными и взрывоопасными веществами поставляются 
автоцистерны в исполнении, соответствующем стандартам безопасности PED или ADR/ATEX.

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоцистерны EcoVac предназначены 
для ежедневной откачки и 
транспортировки загрязняющих 
веществ и иных очистных операций, 
используемых в химической и 
нефтехимической промышленности, в 
том числе на нефтеперерабатывающих 
заводах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный жидкостно-кольцевой 
насос позволяет быстро откачать 
значительный объём жидкого или 
густого вещества и осуществить его 
перевозку в соответствии с нормами 
ADR.  Для потребителя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

Автоцистерна KOKS EcoVac может быть 
оборудована дополнительным набором 
устройств, необходимых в особых 
случаях, в том числе для очистки на 
промышленных предприятиях или 
обработки канализационных систем.

KOKS ECOVAC

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство управления.
• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Транспортировка по стандарту 
ADR.

• Высокая всасывающая сила.
• Оптимальный баланс, 

обеспечивающий размещение 
достаточно ёмкой цистерны на 
автомобиле с небольшой колесной 
базой.

• Прочная конструкция и компоненты, 
предназначенные для эксплуатации 
в тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ РАБОТЫ С ВАКУУМОМ ИЛИ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Оборудование предназначено для
Установки на трёхосный автомобиль с мощностью двигателя 320л.с.

Разработано и сертифицировано для
Перевозки токсичных и взрывоопасных грузов.
Соответствие требованиям ADR.
Коды цистерн S4AH и L4AH.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 12м³ (не включая объём бака для технической воды).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Задняя дверь :  гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка :  путём опрокидывания или под давлением.
В том числе : набор 6” соединительных элементов для откачивания/

закачивания.

Бак для технической воды  
Объём : 1,2м³
Предназначен : для охлаждения вакуумного насоса.
Материал : нержавеющая сталь.
В том числе : откидная штанга для выпуска воздуха.

Вакуумный насос
Тип : жидкостно-кольцевой.
Производительность : 2400 - 3000м³/ч.
Максимальный вакуум : 95%.
Привод : коробка отбора мощности.

Компрессор
Тип : роторный насос.
Производительность : 200м³/ч; давление 2,5бар.
Привод : гидравлический.

Габариты
Длина : прибл. 9300мм.
Ширина :  прибл. 2500мм.
Высота : прибл. 3500мм (зависит от автомобильного шасси).
Колесная база :  прибл. 4500 + 1350мм (зависит от автомобильного 

шасси).

Масса
Сухая масса  : прибл. 15,5т (зависит от автомобильного шасси).
Макс. допустимая масса : 28т, в комбинации с передней осью  

грузоподъёмностью 9тн.

ОПЦИИ 

E•01  Набор устройств для мойки 
высокого давления.  16

 E•02  Устройства безопасности.  16
 E•03  Различные типы материала 

цистерны.  16
 E•04  Система принудительной 

перекачки жидкости.*  16
 E•05  Вакуумный насос другой 

производительности.  16
 E•06  Компрессор.   16
 E•07  Радиатор охлаждения.  17
 E•08  Гидравлически выдвигаемый 

задний бампер.   17
 E•09  Катушка и телескопическая 

стрела-манипулятор.*  17
 E•10  Различные типы шасси и объём 

цистерны.  17
 E•13  Устройства  

взрывобезопасности.  18
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*по дополнительному согласованию
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KOKS EcoVac Combi предназначен для эксплуатации в тяжелых условиях на промышленных предприятиях 
и позволяет производить работы по очистке технологического оборудования и трубопроводов. Для 
работы с токсичными и взрывоопасными веществами поставляются автоцистерны в исполнении, 
соответствующем стандартам безопасности PED или ADR/ATEX.

НАЗНАЧЕНИЕ

KOKS EcoVac Combi может 
использоваться для откачки и 
перевозки опасных материалов 
(жидкостей, ила, горюче-смазочных 
материалов, топлива, химических 
веществ), а также для очистки под 
давлением трубопроводов (в том числе 
канализационных сетей), ёмкостного, 
котельного и теплообменного 
оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный жидкостно-кольцевой 
насос позволяет быстро откачать 
значительный объём жидкого или 
густого вещества и осуществить его 
перевозку в соответствии с нормами 
ADR. Благодаря встроенному насосу 
высокого давления одна машина 
позволяет выполнять различные виды 
работ, что позволит существенно 
сократить время проведения работ, а 
значит, и их стоимость.

ВЕРСИИ

Вакуумная машина KOKS EcoVac 
Combi может быть оборудована 
дополнительным набором устройств, 
необходимых в особых случаях, в том 
числе для очистки на промышленных 
предприятиях или обработки 
трубопроводных систем (в том числе 
канализационных).

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство управления.
• Возможность применения 

в коммунальных службах: 
откачивание/закачивание, 
транспортировка, промывка.

• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам  
PED или ADR.

• Транспортировка по стандарту 
ADR.

• Значительная сила всасывания и 
напор струи (при использовании 
насоса высокого давления).

• Оптимальный баланс, 
обеспечивающий размещение 
достаточно ёмкой цистерны на 
автомобиле с небольшой колесной 
базой.

• Прочная конструкция и компоненты, 
предназначенные для эксплуатации 
в тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS ECOVAC COMBI
ВАКУУМНАЯ МАШИНА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ВЫСОКОНАПОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
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Оборудование предназначено для
Установки на трёхосное шасси.

Разработано и сертифицировано для
Перевозки опасных грузов.
Соответствие требованиям ADR.
Коды цистерн S4AH и L4AH.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 12м³ (не включая объём бака для технической воды).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь : гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка : путём опрокидывания или под давлением.
Загрузка : с использованием вакуума. 
В том числе : набор 6” соединительных элементов для откачивания/

закачивания.

Бак для технической воды
Предназначен для : охлаждения вакуумного жидкостно-кольцевого насоса.
Объём : 1,2м³
Материал : нержавеющая сталь.
В том числе : откидная штанга для выпуска воздуха.

Вакуумный насос
Тип : жидкостно-кольцевой.
Производительность : 2400 - 3000м³/ч.
Максимальный вакуум : 95%.
Привод : через клиновидный ремень от коробки отбора мощности.

Компрессор
Тип : роторный насос.
Производительность : 200м³/ч; давление 2,5бар.
Привод : гидравлический.

Габариты
Длина : прибл. 10900мм.
Ширина : прибл. 2500мм.
Высота : прибл. 3600мм.
Колесная база : прибл. 4500мм + 1350мм (зависит от автомобильного 

шасси).

Масса
Сухая масса :  прибл. 22т.
Макс. допустимая масса : прибл. 28т.

Бак для чистой воды
Предназначен для : использования насоса высокого давления.
Объём : 1.5м³.
Материал : нержавеющая сталь.
В том числе : устройство безопасности минимального уровня 

жидкости.

Насос высокого давления
Тип : 3-х цилиндровый поршневой.
Рабочее давление : 170бар.
Расход: : 330л/мин.
Регулировка давления : пневматическая, с панели управления на рукавной 

бухте.
Привод : через маховик от коробки отбора мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИИ 

 E•01  Набор устройств для мойки 
высокого давления.  16

 E•02  Устройства безопасности.  16
 E•03  Различные типы материала 

цистерны.  16
 E•04  Система принудительной 

перекачки жидкости.*  16
 E•05  Вакуумный насос другой 

производительности.  16
 E•06  Компрессор.   16
 E•07  Радиатор охлаждения.  17
 E•08  Гидравлически выдвигаемый 

задний бампер.   17
 E•09  Катушка и телескопическая 

стрела-манипулятор.   17
 E•10  Различные типы шасси и объём 

цистерны.  17
 E•13  Устройства  

взрывобезопасности.  18
 E•14  Набор устройств по  

стандарту ADR.  18
 E•15  Скруббер.  18
 E•16  Дополнительный набор 

соединений.  18
 E•17  Набор устройств по  

стандарту SIR.  19
 E•18  Другие типы насоса высокого 

давления.  19
 E•19  Коробка передач с двумя 

редукторами.  19
 E•20  Искрогаситель.  19
 E•21  Дополнительные баки для  

чистой воды.  19
*по дополнительному согласованию
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KOKS EcoVac Loader — автономная вакуумная установка без автомобильного шасси с приводом 
от дизельного двигателя. Она предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях и позволяет 
производить откачку различных жидкостей (в том числе высокой вязкости), ила, горюче-смазочных 
материалов и химических веществ, включая опасные. Для работы с токсичными и взрывоопасными 
веществами поставляются установки в исполнении, соответствующем стандартам безопасности  
PED или ADR/ATEX.

EcoVac Loader представляет 
собой автономную конструкцию, 
поставляемую без автомобильного 
шасси, но имеющую собственную 
систему разгрузки. Опорная рама 
выполнена на базе 20-ти футового 
контейнера и приспособлена для 
захвата подъемными механизмами для 
погрузки на транспортное средство. В 
качестве опции предлагается откидная 
конструкция.

НАЗНАЧЕНИЕ

Автономные вакуумные установки 
EcoVac Loader предназначены для 
проведения ежедневных работ 
по откачке и транспортировке 
(после наполнения цистерны) 
различных веществ и иных операций 
промышленной очистки, используемых 
в химической и нефтехимической 
промышленности, в том числе на 
нефтеперерабатывающих заводах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный жидкостно-кольцевой 
насос позволяет быстро откачать 
значительный объём жидкого или 
густого вещества и осуществить его 
перевозку в соответствии с нормами 
ADR. Для потребителя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

Автономная установка KOKS EcoVac 
Loader может быть оборудована 
дополнительным набором устройств, 
необходимых в особых случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство установки на автомобиль, 
прицеп/полуприцеп или иное 
транспортное средство.

• Самонесущая конструкция 
(независимая от автомобильного 
шасси).

• Опорная рама с приспособлением 
для подъёма устройствами 

“мультилифт”.
• Удобство управления.
• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Высокая всасывающая сила.
• Прочная конструкция и компоненты, 

предназначенные для эксплуатации 
в тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS ECOVAC LOADER
АВТОНОМНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА
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Оборудование предназначено для
Установки на опору под 20-ти футовый контейнер с помощью подъёмных 
механизмов.

Разработано и сертифицировано для
Перевозки опасных грузов.
Соответствие требованиям ADR.
Коды цистерн S4AH и L4AH.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 12м³ (не включая объём бака для технической воды).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь : гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка : путём опрокидывания или под давлением.
Загрузка : с использованием вакуума или через верхний люк.
В том числе : набор 6” соединительных элементов для откачивания/

закачивания.

Бак для технической воды
Предназначен для : охлаждения вакуумного жидкостно-кольцевого насоса.
Объём : 1м³.
Материал : нержавеющая сталь.
В том числе : откидная штанга для выпуска воздуха. 

Вакуумный насос
Тип : жидкостно-кольцевой.
Производительность : 3000м³/ч.
Двигатель и привод : 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с карданным 

валом и приводом через клиновидный ремень.

Компрессор
Тип : роторный насос.
Производительность : 200м³/ч; давление 2,5бар.
Привод : гидравлический.

Габариты
Длина : прибл. 7500мм.
Ширина : прибл. 2500мм.
Высота : прибл. 2675мм.
Колесная база : шасси для перевозки 20-футовых контейнеров.

Масса
Сухая масса : прибл. 12т (без автомобильного шасси).
Макс. допустимая масса : зависит от автомобильного шасси.

ОПЦИИ 

 E•01  Набор устройств для мойки 
высокого давления.  16

 E•02  Устройства безопасности.  16
 E•03  Различные типы материала 

цистерны.  16
 E•06  Компрессор.   16
 E•07  Радиатор охлаждения.  17
 E•14  Набор устройств по  

стандарту ADR.  18
 E•17  Набор устройств по  

стандарту SIR.  19
 E•20  Искрогаситель.  19
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EcoVac Trailer представляет собой вакуумную установку, смонтированную на полуприцеп и 
предназначенную для эксплуатации в тяжелых условиях. Она позволяет производить откачку различных 
жидкостей (в том числе высокой вязкости), ила, горюче-смазочных материалов и химических веществ, 
включая опасные. Для работы с токсичными и взрывоопасными веществами поставляются автоцистерны 
в исполнении, соответствующем стандартам безопасности PED или ADR/ATEX.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установки EcoVac Trailer предназначены 
для проведения ежедневных работ 
по откачке и транспортировке 
(после наполнения цистерны) 
различных веществ и иных операций 
промышленной очистки, используемых 
в химической и нефтехимической 
промышленности, в том числе на 
нефтеперерабатывающих заводах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автономная вакуумная установка 
работает от собственного дизельного 
двигателя, использующего, в том числе, 
низкокачественное дизельное топливо. 
Благодаря значительной ёмкости 
цистерны её перевозка до места 
выгрузки осуществляется достаточно 
редко. Мощный жидкостно-кольцевой 
насос позволяет быстро откачать 
значительный объём жидкого или 
густого вещества и осуществить его 
перевозку в соответствии с нормами 
ADR. Для потребителя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

KOKS EcoVac Trailer может быть 
оборудован цистернами различной 
ёмкости и дополнительными 
устройствами, необходимыми в 
особых случаях, в том числе для 
проведения очистных работ на 
промышленных предприятиях. В связи 
с этим, часть оборудования может быть 
интегрирована непосредственно на 
тягач.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство управления.
• Автономность (от собственного 

дизельного двигателя).
• Возможность использования 

низкосортного дизельного топлива, 
что позволяет снизить расходы.

• Высокая всасывающая сила.
• Цистерна изготовлена из 

нержавеющей стали.
• Идеальное распределение массы по 

осям с учетом оси тягача.
• Эргономичность.
• Благодаря значительной ёмкости 

цистерны её перевозка до места 
выгрузки осуществляется 
достаточно редко.

• Соответствие нормам 
безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Транспортировка по стандарту ADR.
• Прочная конструкция и компоненты, 

предназначенные для эксплуатации 
в тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS ECOVAC TRAILER  
ВАКУУМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП
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Оборудование предназначено для
Установки на трёхосный полуприцеп, укомплектованный 16-ти тонным седельно-
сцепным устройством.

Разработано и сертифицировано для
Перевозки опасных грузов.
Соответствие требованиям ADR.
Коды цистерн S4AH и L4AH.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 28м³ (не включая объём бака для технической воды).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь : гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка : путём опрокидывания или под давлением.
Загрузка : с использованием вакуума.
В том числе : набор 6” соединительных элементов для откачивания/

закачивания.

Бак для технической воды
Предназначен для : охлаждения вакуумного жидкостно-кольцевого насоса.
Объём : 1м³.
Материал : нержавеющая сталь.
В том числе : откидная штанга для выпуска воздуха.

Вакуумный насос  
Тип : жидкостно-кольцевой.
Производительность : 3000м³/ч.
Максимальный вакуум : 95%.
Двигатель и привод : 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с карданным 

валом и приводом через клиновидный ремень.

Компрессор
Тип : роторный насос.
Производительность : 200 м³/ч.
Привод : гидравлический.

Шасси
Тип : 3-х осевой полуприцеп с подруливаемой 3-ей осью.
Оси : 3 оси, 10т.
 : воздушная подвеска, дисковые тормоза.
Задний бампер : в соответствии с европейским стандартом.
Электрическая система : в соответствии с европейским стандартом.
Тормозная система  : в соответствии с европейским стандартом,  

включая EBS/ABS.
В том числе : крылья.
 : опорные стойки.

Масса
Сухая масса : прибл. 19т (без тягача).
Давление сцепного устройства : прибл. 16т (если допускается в стране 

назначения).
Макс. допустимая масса : прибл. 43т (зависит от автомобильного шасси).

ОПЦИИ 

 E•01  Набор устройств для мойки 
высокого давления.  16

 E•02  Устройства безопасности.  16
 E•03  Различные типы материала 

цистерны.  16
 E•04  Система принудительной 

перекачки жидкости.*  16
 E•05  Вакуумный насос другой 

производительности.*  16
 E•06  Компрессор.   16
 E•07  Радиатор охлаждения.  17
 E•11  Различные типы шасси и объём 

цистерны.  17
 E•12  Интегрированный вариант 

вакуумного насоса.  17
 E•14  Набор устройств по  

стандарту ADR.  18
 E•15  Скруббер.*  18
 E•17  Набор устройств по  

стандарту SIR.  19
 E•20  Искрогаситель.  19

*по дополнительному согласованию
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ KOKS ECOVAC

 E•01 

НАБОР УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

• Насос высокого давления от  
33л/мин, 120бар.

• Катушка с ручным управлением.
• Бак для чистой воды, 

интегрированный в бак для 
технической воды.

• Принудительный слив воды.

 E•04 

СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ПЕРЕКАЧКИ ЖИДКОСТИ

• Насос для перекачки жидкости (ила).
• Предназначен для непрерывной 

работы.

 E•02 

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

• Огнетушитель.
• Катушка с управлением при 

аварийной ситуации.
• Устройство безопасности при 

опрокидывании цистерны.
• Замок безопасности задней двери
• Поперечная балка для ремонта.

 E•05 

ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДРУГОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

• Вакуумный насос 3000м³/ч.
• Вакуумный насос 2400м³/ч.

 E•03 

ТИПЫ МАТЕРИАЛА ЦИСТЕРНЫ

• Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
• Нержавеющая сталь AISI 304L (1.4507).
• Нержавеющая сталь AISI 316 (1.4401).
• Нержавеющая сталь AISI 316L (1.4407).
• Нержавеющая сталь AISI 316L+ (1.4432).
• Нержавеющая сталь AISI 316TI (1.4571).
• Дуплексная нержавеющая сталь 

(1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)).

 E•06 

КОМПРЕССОР

• Компрессор, до 200м³/ч.
• Компрессор, до 350м³/ч.
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E•07 

РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

• Дополнительное охлаждение 
вакуумного насоса, повышающее его 
производительность (для жаркого 
климата).

 E•08 

ГИДРАВЛИЧЕСКИ ВЫДВИГАЕМЫЙ 
ЗАДНИЙ БАМПЕР

• Замена стандартного бампера.
• Гидравлический привод, подключение 

к общей гидравлической системе.

 E•12 

ВАРИАНТ ВАКУУМНОЙ УСТАНОВКИ
Для прицепов/полуприцепов.
• Вакуумный блок монтируется на 

тягач с приводом от коробки отбора 
мощности автомобиля, а не от 
собственного двигателя.

 E•10 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ШАССИ И ОБЪЁМ 
ЦИСТЕРНЫ

• 16м³ (прибл.), устанавливается на 
четырёхосное шасси.

 E•11 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ШАССИ И ОБЪЁМ 
ЦИСТЕРНЫ

• 19м³ (прибл.) для установки на 
двухосный широкий полуприцеп.

 E•09 

КАТУШКА И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
СТРЕЛА-МАНИПУЛЯТОР
Предназначена для EcoVac и EcoVac 
Combi. Используется только с 
четырёхосным шасси.
• Поставляется со шлангом Ø125мм 

(внутренний) длиной 25м.
• Гидравлический червячный привод 

барабана рукавной бухты и стрелы, 
работающий в двух направлениях.

• Гидравлическая/электрическая 
система размотки/намотки.

• Стрела с углом поворота 180° и 
выносом 1200мм.

• Устанавливается горизонтально в 
верхней части цистерны.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ KOKS ECOVAC

 E•13 

УСТРОЙСТВА 
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

• Исполнение ATEX Zone II.
• Система взрывобезопасности.
• Вакуумный насос ATEX с 

принудительной системой  
оттока воды.

• Дроссельная заслонка ATEX.
• ATEX детекторы уровня для различных 

цистерн.
• Обратные клапаны ATEX.
• Электрооборудование ATEX, 

выполненное в соответствии с  
EN 13463-1-2001 / EN 13463-5-2003.

• Маячок и световые сигналы ATEX.
• Система аварийной остановки ATEX.
• Шаровые клапаны и соединения ATEX.
• Искрогаситель ATEX.
• Система непрерывного контроля 

заземления ATEX.
• Система анализа рисков с 

контрольной ведомостью.

 E•14 

НАБОР УСТРОЙСТВ ПО  
СТАНДАРТУ ADR

• Цистерна в исполнении ADR.
• Корпус цистерны разработан и 

сертифицирован для транспортировки 
опасных грузов в соответствии с ADR. 
Коды цистерн S4AH и L4AH.

• Трубчатый каркас.
• Пневматические замки цистерны и 

арматуры.
• Допустимое давление при взрыве 

8,7бар — соответствует требованиям 
ADR.

• Знаки ADR.
• Крепления информационных знаков 

ADR.
• Огнетушители (2шт по 6кг) в 

пластиковом контейнере.
• Провода с двойной изоляцией.
• Проверка изделия на соответствие 

ADR.
• Проведение расчётов при разработке 

проекта.
• Испытания под давлением.
• Возможность подачи азота (механизмы 

подключения).
• Рентгеновская дефектоскопия 

продольных и поперечных сварочных 
швов.

 E•15 

СКРУББЕР

• Предназначен для сепарации 
ядовитых и взрывоопасных 
паров, улетучивающихся из 
перерабатываемой жидкости при 
работе вакуумного насоса в различных 
химико-технологических процессах. 
Сепарация осуществляется в 2 этапа.

• Нержавеющая сталь.
• На каждом этапе используется прибл. 

350л моющего средства.
• Два отсека с инспекционным люком.
• Подключение для заполнения 

жидкости.
• Слив воды.
• Указатель уровня жидкости.

 E•16 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
СОЕДИНЕНИЙ

• Дополнительный набор соединений, 
позволяющий работать при поднятой 
цистерне.
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 E•17 

НАБОР УСТРОЙСТВ ПО  
СТАНДАРТУ SIR

• Отдельные ёмкости для технической и 
чистой воды.

• Работа с замками безопасности задней 
двери осуществляется двумя руками 
одновременно.

• Система заземления с контрольным 
прибором.

• Катушка с кабелем заземления.
• Комплект сертификатов и 

необходимой документации.
• Инспекция.
• Прочие устройства, необходимые по 

стандарту SIR.

 E•18 

ДРУГИЕ ТИПЫ НАСОСА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ
для комбинированных установок
• 330л/мин, 170бар.
• 330л/мин, 210бар.
• 330л/мин, 250бар.
• 50л/мин., 1000бар; в этом случае в 

задней части автомобиля отсутствует 
шланг высокого давления.

• 99л/мин., 1000бар; в этом случае в 
задней части автомобиля отсутствует 
шланг высокого давления.

 E•19 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ДВУМЯ 
РЕДУКТОРАМИ

• Для привода насоса высокого 
давления.

• Управляется из кабины.
• Преимущества по сравнению с 

приводом через маховик от коробки 
отбора мощности:
- Снижение износа.
- Увеличение срока службы.
- Точная регулировка подачи воды, как 

следствие работа насоса на меньших 
оборотах и меньший износ.

- Уменьшение расхода топлива.
- Низкий уровень шума.

 E•20 

ИСКРОГАСИТЕЛЬ

 E•21 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ 
ЧИСТОЙ ПРОМЫВОЧНОЙ ВОДЫ.

• Позволяют увеличить объём бака 
чистой воды.

• Дополнительные 2,5м³, итого 4м³. 
Устанавливается на трёхосное шасси.

• Дополнительные 4м³, итого 5,5м³. 
Устанавливается на четырёхосное 
шасси.
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Мобильный скруббер KOKS предназначен для сепарации ядовитых и взрывоопасных паров  
из отработанного воздуха. Он может быть интегрирован на шасси вакуумной установки.  
Скруббер обеспечивает очистку газов, выбрасываемых в атмосферу при закачке жидкости  
с помощью вакуумного насоса.

На каждом из этапов пары 
пропускаются через ёмкость с 
чистящей жидкостью (минеральное 
масло, щёлочь или дистиллированная 
вода), а затем через каплеуловитель. 
В некоторых случаях (в зависимости 
от перерабатываемой жидкости) на 
разных этапах используются различные 
моющие среды. Скруббер позволяет 
сократить выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ и устранить 
неприятный запах.

НАЗНАЧЕНИЕ

Автомобильный скруббер KOKS 
предназначен для каждодневной 
работы с вакуумным насосом 
на предприятиях химической и 
нефтехимической промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пары пропускаются последовательно 
через два моющих резервуара. В 
атмосферу поступает очищенный 
воздух, пригодный для дыхания и 
безопасный для окружающей среды.

ВЕРСИИ

Установка может быть оборудована 
дополнительным набором устройств, 
необходимых в особых случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Простота подключения.
• Удобство транспортировки на 

автомобильном прицепе.
• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Высокое качество, длительный срок 
службы и низкая цена приобретения.

KOKS MOBILE SCRUBBER
СКРУББЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
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Устройство предназначено для
Подключения к выходу вакуумного насоса.

Разработано и сертифицировано для
Жидкостной очистки паров.

Баки для рабочих жидкостей
Объём : до 400л моющего средства для каждого из этапов.
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Расход воздуха : прибл. 3500м³/ч.
Подключение : тип соединения по согласованию с заказчиком; 

устанавливается как можно ниже.
Опорная конструкция : устанавливается на несущую раму из коррозионно-

стойкого материала.
Система отвода воздуха : располагается в 3300мм от земли; воздух выводится 

через трубу, расположенную в откидной стойке.
Оснащение : указатель уровня жидкости.
 : слив моющей жидкости.
 : 2 каплеуловителя.
 : 2” подключение для заливки.
 : Сливное отверстие 2½” в нижней части.
Точки измерения : на входе.
 : на выходе, в самой верхней точке.
Точка отбора образцов : на каждом баке; место согласуется с заказчиком.

Габариты трейлера:
Длина : прибл. 3000мм
Ширина : прибл. 1320мм
Высота : прибл. 2100мм

Масса
Сухая масса : прибл. 0,6т.

Насос (дизельный)

• Предназначен для распыления 
моющих жидкостей скруббера.

• Двигатель: дизельный HATZ Silent 
Pack 10кВт.

• Метод распыления: 
многофорсуночный.

• Тип насоса: центробежный 
насос из нержавеющей стали 
производительностью 10м3/ч, 
рабочее давление 5бар.

Насос (воздушный)

• Предназначен для: распыления 
моющих жидкостей скруббера.

• Двигатель: пневматический 
двигатель, расход воздуха 86л/с.

• Метод распыления: 
многофорсуночный.

• Тип насоса: центробежный 
насос из нержавеющей стали 
производительностью 10м3/ч, 
рабочее давление 5бар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 3-Й ЭТАП ОЧИСТКИ РАСПЫЛНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Естественно, здесь приведены лишь некоторые из возможных применений и 
только в качестве примера.

Отрасли, в которых 
используется оборудование 
MEGAVAC:

•	Переработка отходов
•	Сельское хозяйство
•	Энергетика
•	Автомобильная 

промышленность
•	Биоинженерная индустрия
•	Строительство
•	Инфраструктура
•	Химическая и 

нефтехимическая 
промышленности
•	Стекольная промышленность
•	Кейтеринг
•	Деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 
промышленность
•	Обработка пластмасс и 

синтетических материалов
•	Пищевая промышленность
•	Машиностроение и 

металлургия
•	Судоходство и судостроение
•	Медицинская промышленность
•	Добывающая промышленность
•	Прессование
•	Нефтегазодобывающая 

и перерабатывающая 
промышленности
•	Государственные учреждения
•	Коммунальное хозяйство
•	Телекоммуникации
•	Оборонная промышленность
•	Авиационная и космическая 

промышленности
•	Текстильная промышленность
•	Железные дороги
•	Алюминиевая 

промышленность
•	Производство цемента и 

бетонных изделий

Сфера применения систем 
MEGAVAC: 

•	Устранение последствий 
природных катастроф
•	Работа с химическими 

катализаторами
•	Грунтовые насосы
•	Химическая и промышленная 

очистка
•	Прибрежные и шельфовые 

разработки
•	Нефтехимия
•	Чистка скважин, канализаций и 

септических резервуаров
•	Устранение последствий 

аварий
•	Очистка силосов и 

транспортёров
•	Очистка котельного и 

теплообменного оборудования
•	Транспорт
•	Вакуумная очистка
•	Очистка поверхности 

водоёмов
•	Очистка корпуса судов
•	Работа с балластными 

системами
•	Откачка и закачка жидкостей и 

твёрдых веществ
•	Работа с жидкостями под 

давлением
•	Удаление шлака и отчистка 

печей
•	Удаление зольной пыли
•	Обдувка песком (пескоструйка)
•	Стационарная очистка
•	Очистка полупроходных 

подвалов

СЕРИЯ  
KOKS  
MEGAVAC
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Оборудование воздушного вытеснения KOKS MegaVac предназначено для эксплуатации в тяжелых 
условиях и позволяет откачивать или закачивать сухие и жидкие вещества (в том числе высокой 
вязкости), включая опасные (химические катализаторы, гравий, порошки, летучую золу, шлам и т. п.). 
Для работы с токсичными и взрывоопасными веществами поставляются устройства в исполнении, 
соответствующем стандартам безопасности PED или ADR/ATEX.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка KOKS MegaVac предназначена 
для эксплуатации  в тяжелых условиях 
на строительных площадках и 
промышленных предприятиях (в том 
числе химических и нефтехимических).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный насос Рутса обеспечивает 
высокую силу всасывания и выдувания 
воздуха, позволяющую работать с 
большими объемами сухих веществ, 
жидкостей, гравия, песка и т. п. Для 
потребителя это означает существенное 
сокращение времени проведения работ, 
а значит, и их стоимости.

ВЕРСИИ

Установка KOKS MegaVac может 
быть оборудована дополнительным 
набором устройств, необходимых для 
специальных целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство управления
• Скорость воздушного потока 

8100м3/ч – 10000м3/ч. Вакуум до 96%, 
избыточное давление 1,1бар.

• Большая площадь фильтрования 
(до 46м2).

• Фильтрующие ячейки выполнены 
из нержавеющей стали с рукавами 
из нетканого материала.

• Широкий люк для выгрузки, 
открывающийся снаружи, 
крышка фильтра открывается и 
закрывается гидравлически.

• Эргономичность.
• Сертификация по стандартам  

PED или ADR.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны 
окружающей среды в последней 
редакции.

• Транспортировка по стандарту 
ADR.

• Оптимальный баланс, 
обеспечивающий размещение 
достаточно ёмкой цистерны на 
автомобиле с небольшой колесной 
базой.

• Прочная конструкция и 
компоненты, предназначенные для 
эксплуатации в тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS MEGAVAC
ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ



KOKS Group - 04/2012 – Вакуумные технологии промышленной очистки - 25

Оборудование предназначено для
Установки на четырёхосный автомобиль с мощностью двигателя 400л.с.

Устройство разработано и сертифицировано для
Работы в тяжелых условиях и позволяет откачивать и закачивать сухие и жидкие 
вещества, включая опасные (химические катализаторы, гравий, порошки,  
летучую золу шлам и т. п.).
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под 
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 15м3 (не включая фильтрующую часть).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь :  гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка :  путём опрокидывания (45°) или вытеснения воздухом.
Загрузка : с помощью вакуумного насоса или через верхний 

люк.
В том числе : 8” соединения для всасывания, включая колено 

внутри цистерны со съёмной пластиной из 
износостойкого материала Hardox.

 : задняя дверь с накладкой для выдувания и системой 
быстрой замены.

Фильтрующий отсек
Площадь фильтрования : 46м2.
Плита для фильтрующих ячеек : нержавеющая сталь.
Прочистка фильтров : мощной воздушной струёй.
Перегородка с люком :  между фильтрующим отсеком и цистерной.
 : для опустошения.
В том числе : боковой инспекционный люк.
 : датчики уровня.
 : фильтрующие ячейки выполнены из нержавеющей 

стали с рукавами из нетканого материала.

Вакуумный насос
Тип : насос Рутса.
Производительность : 8100 – 10000м³/ч.
Максимальный вакуум : 96%.
Максимальное давление : 1,1бар.
Привод : от коробки передач с раздвоенным валом и 

клиновидный ремень.
В том числе : глушители.

Габариты
Длина : прибл. 10800мм.
Ширина : прибл.   2500мм.
Высота : прибл.   3950мм (зависит от автомобильного шасси).
Колесная база : прибл.   5900мм (между 1-ой и 3-ей осями) + 1400мм 
(зависит от автомобильного шасси).

Масса
Сухая масса : прибл. 21т (зависит от автомобильного шасси и 

версии).
Макс. допустимая масса : прибл. 37т (зависит от автомобильного шасси).
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Автономная установка воздушного вытеснения KOKS MegaVac Loader предназначена для эксплуатации в 
тяжелых условиях и позволяет откачивать или закачивать сухие и жидкие вещества (в том числе высокой 
вязкости), включая опасные (химические катализаторы, гравий, порошки, летучую золу, шлам и т. п.). 
Выгрузка материала из MegaVac Loader может производиться в мешки Big Bag.

Для работы с опасными материалами 
поставляются устройства в 
исполнении, соответствующем 
стандартам безопасности PED или 
ADR. MegaVac Loader представляет 
собой самонесущую конструкцию, 
поставляемую без автомобильного 
шасси, но имеющую собственную 
систему разгрузки. Опорная рама 
выполнена на базе 20-ти футового 
контейнера и приспособлена для 
захвата подъемными механизмами для 
погрузки на транспортное средство. В 
качестве опции предлагается откидная 
конструкция.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства MegaVac Loader 
предназначены для воздушного 
вытеснения и транспортировки 
(с помощью автомобильного 
шасси) различных веществ и иных 
операций промышленной очистки на 
производственных предприятиях, в том 
числе химической и нефтехимической 
отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный насос Рутса обеспечивает 
высокую силу всасывания и выдувания 
воздуха, позволяющую быстро 
работать с большими объёмами сухих 
веществ, жидкостей, гравия, песка и 
т. п. Для пользователя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

Установка KOKS MegaVac Loader может 
быть оборудована дополнительным 
набором устройств, необходимых в 
особых случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство установки на автомобиль, 
прицеп/полуприцеп или иное 
транспортное средство.

• Поставляется с собственным 
дизельным двигателем.

• Предназначена для использования 
низкосортного дизельного топлива, 
что позволяет снизить издержки.

• Простая система разгрузки.
• Удобство управления.
• Скорость воздушного потока 

8100м3/ч. Вакуум до 96%; избыточное 
давление 1,1бар.

• Большая площадь фильтрования: 
(44м2).

• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Прочная конструкция и компоненты, 
предназначенные для работы в 
тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS MEGAVAC LOADER
АВТОНОМНАЯ УСТАНОВКА ВОЗДУШНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ
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Оборудование предназначено для
Установки на опору под 20-ти футовый контейнер с помощью подъёмных 
механизмов.

Устройство разработано и сертифицировано для
Всасывания и воздушного вытеснения жидких и сухих веществ (гравий, летучая 
зола порошки, шлам и т. п.). 
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под 
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 13,4м3 (включая пространство под фильтрующими 

элементами).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь : гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка : путём опрокидывания (45°) или вытеснения воздухом.
Загрузка : с помощью вакуумного насоса или через верхний люк.
В том числе : 6” соединения для всасывания, включая колено 

внутри цистерны со съёмной пластиной из 
износостойкого материала Hardox.

 : задняя дверь с накладкой для выдувания.

Фильтрующий отсек
Крышка фильтра : гидравлический привод на откр./закр.
Площадь фильтрования : 44м2.
Плита для фильтрующих ячеек : оцинкованная сталь.
Прочистка фильтров : мощной воздушной струей.
Перегородка с люком :  гидравлический привод, управляемый снаружи.
 :  расположена между фильтрующим отсеком и 

цистерной.
 : предназначена для очистки фильтрующего отсека.
В том числе : боковой инспекционный люк.
 :  датчики уровня.
 :  фильтрующие ячейки выполнены из нержавеющей 

стали с рукавами из нетканого материала.

Вакуумный насос
Тип : насос Рутса.
Производительность : до 8100м³/ч.
Максимальный вакуум : 96%.
Максимальное давление : 1,1бар.
Привод : от дизельного двигателя (прибл. 240кВт), через 

клиновидный ремень.
В том числе : глушители.
 :  шумоизоляционный корпус из нержавеющей стали с 

вентиляционными отверстиями.

Габариты
Длина : прибл. 7500мм.
Ширина : прибл. 2500мм.
Высота : прибл. 3950мм (зависит от автомобильного шасси).
Высота : прибл. 2600мм (без автомобильного шасси).
Проушины для подъёма : предназначены для установки на 20-ти футовый 

контейнеровоз.

Масса
Сухая масса : прибл. 13т (зависит от автомобильного шасси).
Макс. допустимая масса : зависит от автомобильного шасси.
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Автономная установка воздушного вытеснения KOKS MegaVac Trailer предназначена для эксплуатации в 
тяжелых условиях и позволяет откачивать или закачивать сухие и жидкие вещества (в том числе высокой 
вязкости), включая опасные (химические катализаторы, гравий, порошки, летучую золу, шлам и т. п.).

Для работы с токсичными и 
взрывоопасными веществами 
поставляются установки в исполнении, 
соответствующем стандартам 
безопасности PED или ADR.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройства MegaVac Trailer 
предназначены для воздушного 
вытеснения и транспортировки 
различных веществ и иных операций 
промышленной очистки на 
производственных предприятиях, в том 
числе химической и нефтехимической 
отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный насос Рутса обеспечивает 
высокую силу всасывания и 
выдувания воздуха, позволяющую 
работать с большими объёмами сухих 
веществ, жидкостей, гравия, песка и 
т. п. Для пользователя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

Установка KOKS MegaVac Trailer может 
быть оборудована дополнительным 
набором устройств, необходимых для 
специальных целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство управления
• Может работать независимо от 

собственного дизельного двигателя.
• Предназначена для использования 

низкосортного дизельного топлива, 
что позволяет снизить издержки.

• Скорость воздушного потока 
8100м3/ч. Вакуум до 96%; избыточное 
давление 1,1бар.

• Большая площадь фильтрования 
(40м2).

• Идеальное распределение массы по 
осям с учётом шасси тягача.

• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Благодаря значительной ёмкости 
цистерны её транспортировка 
осуществляется достаточно редко.

• Транспортировка по стандарту ADR.
• Прочная конструкция и компоненты, 

предназначенные для работы в 
тяжелых условиях.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS MEGAVAC TRAILER
ПОЛУПРИЦЕП С СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНОГО ВЫТЕСНЕНИЯ
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Оборудование предназначено для
Установки на трёхосный полуприцеп в комбинации с 16-ти тонным седельно-
сцепным устройством.

Устройство разработано и сертифицировано для
работы с сухими и жидкими веществами (химические катализаторы, гравий, 
порошки, летучая зола, шлам и т. п.).
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под 
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.

Цистерна для работы с вакуумом или под давлением
Объём : 23м3  (не включая фильтрующий отсек).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Задняя дверь : гидравлический привод на откр./закр. и на замки.
Выгрузка : путем опрокидывания или вытеснения воздухом.
Загрузка : с помощью вакуумного насоса.
В том числе : 6” соединения для всасывания, включая 8” колено 

внутри цистерны со съёмной пластиной из 
износостойкого материала Hardox.

 : насадка для выдувания.
 : задняя дверь с накладкой для выдувания.

Фильтрующий отсек
Крышка фильтра : гидравлический привод на откр./закр.
Площадь фильтрования : 40м2.
Плита для фильтрующих ячеек : нержавеющая сталь.
Прочистка фильтров : мощной воздушной струей.
Перегородка с люком :  гидравлический привод, управляемый снаружи.
 : расположена между фильтрующим отсеком и 

цистерной.
 : предназначена для очистки фильтрующего отсека.
В том числе : боковой инспекционный люк.
 : датчики уровня.
 : фильтрующие ячейки выполнены из нержавеющей 

стали с рукавами из нетканого материала.

Вакуумный насос
Тип : насос Рутса.
Производительность : до 8100м³/ч.
Максимальный вакуум : 96%.
Максимальное давление : 1,1бар.
Привод : от дизельного двигателя (прибл. 240кВт), через 

клиновидный ремень. 
В том числе : глушители.
 : шумоизоляционный корпус из нержавеющей стали 

с вентиляционными отверстиями.

Габариты
Длина : прибл. 12550мм.
Ширина : прибл.   2520мм.
Высота : прибл.   3970мм.

Шасси
Тип : 3-х осевой полуприцеп с подруливаемой 3-ей осью.
Оси : 3 оси, 10т.
Колеса : воздушная подвеска, дисковые тормоза.
Задний бампер : в соответствии с европейским стандартом.
Электрическая аппаратура : в соответствии с европейским стандартом.
Тормозная система : в соответствии с европейским стандартом, включая 

EBS/ABS.
В том числе : крылья.
 : опорные стойки.

Масса
Сухая масса : прибл. 20т (без тягача).
Давление сцепления : прибл. 16т (если допускается в стране назначения).
Макс. допустимая масса : прибл. 43т (зависит от автомобильного шасси).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Автономная вакуумная установка KOKS MegaVac Container предназначена для эксплуатации в тяжелых 
условиях и позволяет откачивать или закачивать сухие и жидкие вещества (в том числе высокой 
вязкости), включая опасные (катализаторы, гравий, порошки, летучую золу, шлам и т. п.).

Устройство KOKS MegaVac Container 
устанавливается в стандартный 10-ти 
футовый контейнер. Допускается 
подключение к циклону или 
вакуумной цистерне. Имеются пазы 
для вилочного погрузчика и проушины 
под крюки, облегчающие загрузку на 
полуприцеп, грузовой автомобиль 
или иное транспортное средство. 
Для работы с опасными материалами 
поставляются устройства в исполнении, 
соответствующем стандартам 
безопасности PED или ADR/ATEX.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка MegaVac Container 
предназначена для воздушного 
вытеснения различных веществ и иных 
операций промышленной очистки на 
производственных предприятиях, в том 
числе химической и нефтехимической 
отрасли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный насос Рутса обеспечивает 
высокую силу всасывания и выдувания 
воздуха, позволяющую работать с 
большими объёмами сухих веществ, 
жидкостей, гравия, песка и т. п. Для 
потребителя это означает существенное 
сокращение времени проведения работ, 
а значит, и их стоимости.

ВЕРСИИ

Установка KOKS MegaVac Container 
может быть оборудована 
дополнительной аппаратурой, 
необходимой в особых случаях. 
Устройство также может быть 
смонтировано на базе 20-ти футового 
контейнера.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство управления.
• Скорость воздушного потока  

8100 м3/ч – 10000м3/ч. Вакуум до 96%.
• Может работать независимо от 

собственного дизельного двигателя.
• Предназначена для использования 

низкосортного дизельного топлива, 
что позволяет снизить издержки.

• Вакуумный насос приводится 
в движение от встроенного 
дизельного двигателя.

• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Низкий уровень шума благодаря 
дополнительной звукоизоляции 
контейнера.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS MEGAVAC CONTAINER
АВТОНОМНАЯ ВАКУУМНАЯ  
УСТАНОВКА
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Оборудование предназначено для
Установки в 10-ти футовый контейнер.

Разработано и сертифицировано для
Работы с сухими и жидкими веществами (ил, песок, гравий, летучая зола, прочие 
порошки и жидкости) в комбинации с цистерной или циклоном.
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под 
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.

Вакуумный насос
Тип : насос Рутса.
Производительность : до 8100м³/ч.
Максимальный вакуум : 96%.
Привод : от дизельного двигателя (прибл. 240кВт),  

через клиновидный ремень. 
В том числе : глушители.
 : вентиляционные отверстия.
 : защитный фильтр.

Габариты
Длина : прибл. 3000мм.
Ширина : прибл. 2440мм.
Высота : прибл. 2600мм.
Проушины для подъёма : предназначены для установки на 10-ти футовый 

контейнеровоз.

Масса
Сухая масса : прибл. 5т.

Без фильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИИ 

 M•03  Набор устройств по  
стандарту SIR. 38

 M•06  Компрессор. 38
 M•10  Система подачи азота. 39
 M•15  Устройство азотного 

охлаждения.* 40
 M•21  Искрогаситель. 41

*по дополнительному согласованию
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Автономная установка MegaVac Cyclone Loader предназначена для сбора, хранения и расфасовки 
сухих веществ (порошков, керамики, асбеста, волокон и прочих загрязняющих и опасных материалов). 
Устройство не имеет собственного автомобильного шасси. Для работы с опасными материалами 
поставляются устройства в исполнении, соответствующем стандартам безопасности PED или ADR.

KOKS MegaVac Cyclone Loader состоит 
из вакуумной установки и герметичного 
силоса. Всасываемый продукт поступает 
в силосную часть по закрытой цепи и 
без распыления фасуется в мешки Big 
Bag. Может применяться для работы 
с химическими катализаторами. На 
MegaVac Cyclone Loader может быть 
установлена дополнительная система 
охлаждения.

Установка поставляется без 
автомобильного шасси, но имеет 
собственную систему разгрузки. 
Опорная рама выполнена на базе 20-ти 
футового контейнера и приспособлена 
для захвата подъемными механизмами 
для погрузки на транспортное средство. 
В качестве опции предлагается 
откидная конструкция.

НАЗНАЧЕНИЕ

KOKS MegaVac Cyclone Loader 
предназначен для ежедневной работы 
по сбору, хранению и расфасовке сухих 
веществ. Он может использоваться на 
строительных площадках, складских 
и транспортных предприятиях, а 
также на химических заводах и иных 
производствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный насос Рутса обеспечивает 
высокую производительность MegaVac 
Cyclone Loader. Расфасовочная система 
позволяет дозировано подавать 
большие объёмы сухих веществ 
(порошки, керамика, асбестовые 
волокна и иные загрязняющие и 
опасные вещества) в крупные мешки 
Big Bag и иные контейнеры. Для 
потребителя это означает существенное 
сокращение времени проведения работ, 
а значит, и их стоимости.

ВЕРСИИ

KOKS MegaVac Cyclone Loader 
может быть оборудован системой 
азотного охлаждения и другим 
набором устройств, необходимых для 
специальных целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство установки на 
автомобиль, прицеп/полуприцеп 
или иное транспортное средство.

• Удобство управления.
• Сбор, хранение и расфасовка сухих 

веществ в закрытой системе (без 
выделения пыли).

• Отсутствие необходимости 
хранения мусора на рабочей 
площадке.

• Отсутствие физического труда 
для упаковки и перевозки мусора.

• Большая площадь фильтрования 
(40м2).

• Может работать независимо 
от собственного дизельного 
двигателя.

• Предназначена для использования 
низкосортного дизельного топлива, 
что позволяет снизить издержки.

• Опорная рама с приспособлением 
для подъема устройствами 

“мультилифт”.
• Простая система разгрузки.
• Скорость воздушного потока 

6000м3/ч. Вакуум до 96%.
• Прочная конструкция и 

компоненты, предназначенные для 
работы в тяжелых условиях.

• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны 
окружающей среды в последней 
редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS MEGAVAC CYCLONE LOADER
АВТОНОМНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И 
РАСФАСОВКИ СУХИХ ВЕЩЕСТВ
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Оборудование предназначено для 
Установки на опору под 20-ти футовый контейнер с помощью подъёмных 
механизмов.

Устройство разработано и сертифицировано для 
Pаботы с сухими веществами (химические катализаторы, гравий, порошки, 
летучая зола, шлам и т. п.). 
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под 
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.

Циклонный сепаратор со встроенной фильтрующим отсеком
Объём : 5м3 (включая пространство под фильтрующими 

элементами).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Выгрузка : в мешки.
Загрузка : с помощью вакуумного насоса.
В том числе : 6” съёмные соединения для всасывания.

Фильтрующий отсек
Крышка фильтра : ручное откр./закр.
Площадь фильтрования : 40м2.
Плита для фильтрующих ячеек : оцинкованная сталь.
Прочистка фильтров : мощной воздушной струей.
Включено : боковой инспекционный люк.
 : датчики уровня.
 : Фильтрующие ячейки выполнены из нержавеющей 

стали с рукавами из нетканого материала.

Вакуумный насос
Тип : насос Рутса.
Производительность : до 6000м³/ч.
Максимальный вакуум : 96%.
Привод : от дизельного двигателя (прибл. 240кВт), через 

клиновидный ремень.
В том числе : глушители.
 : шумоизоляционный корпус из нержавеющей стали с 

вентиляционными отверстиями.

Габариты
Длина : прибл. 7500мм.
Ширина : прибл. 2520мм.
Высота : прибл. 3950мм.

Проушины для подъёма
Предназначено для установки на 20-ти футовый контейнеровоз.

Масса
Сухая масса : прибл. 12,5т (без автомобильного шасси).
Макс. допустимая масса : зависит от автомобильного шасси.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИИ 

 M•02  Устройства безопасности. 38
 M•03  Набор устройств по  

стандарту SIR. 38
 M•05  Устройства облегчения 

выгрузки.* 38
 M•09  Различные типы материала 

цистерны.* 39
 M•10  Система подачи азота. 39
 M•11  Фильтр безопасности. 39
 M•14  Набор устройств по  

стандарту ADR. 40
 M•15  Устройство азотного 

охлаждения.* 40
 M•17  Держатель для поддонов с 

мешками Big Bag.* 41
 M•21  Искрогаситель. 41

*по дополнительному согласованию
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KOKS MegaVac Cyclone Separator может быть герметично подключен к вакуумной установке или 
устройству воздушного вытеснения. Он предназначен для хранения и расфасовки сухих веществ 
(порошков, керамики, асбестовых волокон и прочих загрязняющих и опасных веществ). Устройство 
может быть установлено на автомобиль, прицеп/полуприцеп или иное транспортное средство.  
Для работы с опасными материалами поставляются устройства в исполнении, соответствующем 
стандартам безопасности PED или ADR.

KOKS MegaVac Cyclone Separator состоит 
из герметичного силоса и дозатора. 
Всасываемый продукт поступает в 
бункер по закрытой цепи, не образуя 
пыли. После этого вещество фасуется в 
мешки Big Bag или иные контейнеры.

НАЗНАЧЕНИЕ

KOKS MegaVac Cyclone Separator 
предназначен для хранения и 
расфасовки сухих веществ в 
ежедневном режиме. Он может 
использоваться на строительных 
площадках, складских и транспортных 
предприятиях, а также на химических 
заводах и иных производствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расфасовочная система позволяет, 
быстро и без образования пыли, 
подавать большие объемы сухих 
веществ (порошки, керамика, 
асбестовые волокна и иные 
загрязняющие и опасные вещества) 
в крупные мешки (Big Bag) или иные 
контейнеры. Для потребителя это 
означает существенное сокращение 
времени проведения работ, а значит, и 
их стоимости.

ВЕРСИИ

Установка KOKS MegaVac Cyclone 
Separator может быть оборудована 
дополнительным набором устройств, 
необходимых в особых случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство установки на 
автомобиль, прицеп/полуприцеп 
или иное транспортное средство.

• Удобство управления.
• Сбор (при подключении к внешнему 

вакуумному устройству), хранение 
и расфасовка сухих веществ в 
закрытой системе без выделения 
пыли.

• Отсутствие необходимости 
хранения мусора на рабочей 
площадке.

• Отсутствие физического труда 
при упаковке и перевозке мусора.

• Большая площадь фильтрования 
(40м2).

• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны 
окружающей среды в последней 
редакции.

• Сертификация по стандартам PED 
или ADR.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

KOKS MEGAVAC 
CYCLONE SEPARATOR
УСТАНОВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 
РАСФАСОВКИ
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Оборудование предназначено для:
Установки на опору под 10-ти футовый контейнер, прицеп/полуприцеп или иное 
транспортное средство.

Разработано и сертифицировано для:
Применения совместно с внешней вакуумной установкой.
Работы с сухими веществами (песок, гравий, порошки, летучая зола и т. п.).
Соответствие директиве PED (Сосуды и оборудование, работающие под 
давлением) и стандарту EN 97/23/EC.

Циклонный сепаратор со встроенным фильтрующим отсеком:
Объём : 5м3 (включая пространство под фильтрующими 

элементами).
Материал : нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301).
Выгрузка : в мешки.
Загрузка : с помощью вакуумного насоса.
В том числе : 6” съёмные соединения для всасывания.

Фильтрующий отсек
Крышка фильтра : ручное откр./закр.
Площадь фильтрования : 40м2.
Плита для фильтрующих ячеек : оцинкованная сталь.
Прочистка фильтров : мощной воздушной струей.
В том числе : боковой инспекционный люк.
 : датчики уровня.
 : Фильтрующие ячейки выполнены из нержавеющей 

стали с рукавами из нетканого материала.
 : выдвижные опоры (прибл. 1200мм.).

Габариты
Длина : прибл. 3000мм.
Ширина : прибл. 2440мм.
Высота : прибл. 2700мм.

Масса
Сухая масса : прибл. 4т (зависит от автомобильного шасси).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИИ 

 M•02  Устройства безопасности. 38
 M•03  Набор устройств по  

стандарту SIR. 38
 M•05  Устройства облегчения 

выгрузки.* 38
 M•09  Различные типы материала 

цистерны. 39
 M•10  Система подачи азота. 39
 M•11  Фильтр безопасности. 39
 M•17  Держатель для поддонов с 

мешками Big Bag. 41

*по дополнительному согласованию

Страница
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KOKS MegaVac Vacuum Box предназначен для использования с установками воздушного вытеснения 
и позволяет расфасовывать сухие вещества в мешки Big Bag. Его необходимо располагать между 
веществом, которое необходимо упаковать, и вакуумной установкой. С помощью присоединяемых 
шлангов в  установке создается вакуум, позволяющий наполнять мешки Big Bag различными веществами 
без образования пыли.

Мешки Big Bag подвешиваются внутри 
устройства. Их замена осуществляется 
через специальную дверь. KOKS 
MegaVac Vacuum Box можно 
перемещать на месте проведения работ 
с помощью подъёмного крана или 
вилочного погрузчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

KOKS MegaVac Vacuum Box 
предназначен для герметичной 
расфасовки сухих веществ в 
ежедневном режиме. Он может 
использоваться на строительных 
площадках, складских и транспортных 
предприятиях, а также на химических 
заводах и иных производствах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расфасовочная система позволяет 
дозировано подавать большие 
объёмы сухих веществ (порошки, 
керамика, асбестовые волокна и иные 
загрязняющие и опасные вещества) 
в крупные мешки Big Bag и иные 
контейнеры быстро и без образования 
пыли. Для потребителя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

Установка KOKS MegaVac Vacuum 
Box может быть оборудована 
дополнительным набором устройств, 
необходимых в особых случаях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удобство установки на 
автомобиль, прицеп/полуприцеп или 
иное транспортное средство.
• Полная вакуумная защита.
• Минимальная нагрузка на 

фильтрующую систему.
• Соединения DN 200 (8”).
• Минимальный износ и загрязнение 

цистерны.
• Заполнение мешков в герметичном 

режиме (без выделения пыли).
• Отсутствие необходимости 

хранения мусора на рабочей 
площадке.
• Отсутствие физического труда при 

упаковке и перевозке мусора.
• Эргономичность.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны окружающей 
среды в последней редакции.
• Высокое качество, длительный срок 

службы и низкая стоимость.

KOKS MEGAVAC VACUUM BOX
ГЕРМЕТИЧНОЕ 
УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ 
МЕШКОВ BIG BAG
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Оборудование предназначено для
Установки в 10-ти футовый контейнер.

Применяется для
Заполнения мешков Big Bag при полном отсутствии пылеобразования благодаря 
вакуумной технологии.

Вакуумная камера
Материал : сталь 6мм.
Усилительный профиль : 5 дополнительных рёбер жёсткости на каждой из 

сторон, П-образный профиль UNP 80.
Дверь : герметичная, с усилительной конструкцией и 

резиновым уплотнением.
Подключение : соединительный фланец DN 200 в верхней части; 

устройство может быть поставлено с соединительной муфтой.
 : втулка  DN 200 для соединения с мешком Big Bag, 

съёмная конструкция, обеспечивающая быструю 
замену.

 : соединительный фланец DN 200 в нижней части.
Особенности конструкции : двойное дно с перфорированной пластиной для 

равномерного распределения воздушного потока.
 : проушины на всех углах.
 : пазы для вилочного погрузчика на дне.
 : отверстия для фиксации во время транспортировки.
 : крюки для подвешивания мешков Big Bag.

Габариты
Длина : прибл. 1200мм.
Ширина : прибл. 1500мм.
Высота : прибл. 2200мм.

Масса
Сухая масса : прибл. 1,6т.

ОПЦИИ 

 M•17  Держатель для поддонов с 
мешками Big Bag. 41

Страница

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ KOKS MEGAVAC

 M•01 

НАБОР УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

• Компактная система высокого 
давления.

• Цилиндрические ёмкости из 
нержавеющей стали с обеих сторон 
цистерны, вместимостью прибл. 750л.

• Насос высокого давления от 33 л/мин, 
120бар.
• Катушка с ручным управлением.

 M•04 

НАБОР УСТРОЙСТВ SKYTIP

• Система SkyTip.
• Поперечная балка для подключения.
• Гидравлические опоры.
• Задняя дверь для разгрузки в мешки 

Big Bag.

 M•02 

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

• Огнетушители.
• Катушка с управлением при 

аварийной ситуации.
• Устройство безопасности при 

опрокидывании цистерны.
• Замок безопасности задней двери.
• Поперечная балка для ремонта.

 M•05 

УСТРОЙСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ 
ВЫГРУЗКИ

• Вибрационная система.
• Модули подключения.
• 4 пневматических вибратора.
• Электронный таймер.

 M•03 

НАБОР УСТРОЙСТВ ПО  
СТАНДАРТУ SIR

• Работа с замками безопасности задней 
двери осуществляется двумя руками 
одновременно.

• Система заземления с контрольным 
прибором.

• Катушка с кабелем заземления.
• Комплект сертификатов и 

необходимой документации.
• Инспекция.
• Прочие устройства, необходимые по 

стандарту SIR.

 M•06 

КОМПРЕССОР

• Компрессор до 200 м3/ч.
• Компрессор до 350 м3/ч.



KOKS Group - 04/2012 – Вакуумные технологии промышленной очистки - 39

 M•07 

НАБОР УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ЖИДКОСТЯМИ

• Гидравлически открываемый снаружи 
люк.

• Крышка фильтра с гидравлическим 
приводом на откр./закр.

• Защищённые фильтрующие ячейки.
• Фильтрующие ячейки выполнены из 

нержавеющей стали.
• Двойной измеритель уровня 

наполнения (для сухих и жидких 
веществ).

• Боковой инспекционный люк.

 M•08 

УПРАВЛЯЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
СТРЕЛА-МАНИПУЛЯТОР 

• Гидравлическое управление.
• Гидравлическое перемещение.
• Гидравлическое выдвижение.
• Диаметр 8” (DN 200).
• Максимальное выдвижение прибл. 

1700мм.
• Максимальная длина прибл. 7000мм.
• Радиоуправление.

 M•12 

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ШАССИ И ОБЪЁМ 
ЦИСТЕРНЫ

• 16м3 вместо 23м3 (без учёта 
фильтрующего отсека), используется с 
двухосным широким полуприцепом.

 M•10 

СИСТЕМА ПОДАЧИ АЗОТА

• Точки подключения для работы в 
азотной среде.

 M•11 

ФИЛЬТР БЕЗОПАСНОСТИ

• Стойкий корпус, предназначенный 
для работы под давлением с 
пластинчатым HEPA-фильтром класса 
Н в соответствии со стандартом DIN 
EN 60355-2 69.

 M•09 

ТИПЫ МАТЕРИАЛА ЦИСТЕРНЫ

• Нержавеющая сталь 304 (1.4301).
• Нержавеющая сталь 304L (1.4307).
• Нержавеющая сталь 316 (1.4401).
• Нержавеющая сталь 316L (1.4407).
• Нержавеющая сталь 316L+ (1.4432).
• Нержавеющая сталь 316TI (1.4571).
• Дуплексная нержавеющая сталь 

(1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ KOKS MEGAVAC

 M•13 

УСТРОЙСТВА 
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Набор взрывозащитных устройств 
насосной системы.
• Исполнение ATEX Zone II.
• Система взрывобезопасности.
• Воздушный насос ATEX с контролем 

вибрации.
• Глушитель ATEX с 

сертифицированными устройствами 
подавления огня (запатентовано).

• Заслонки ATEX для насосной системы.
• Защита от перегрева ATEX.
• Защита ATEX от избыточного и 

давления и вакуума.
• Детекторы уровня наполнения ATEX.
• Анализ рисков.
• Аттестация по стандарту ЕС: 

Директива 94/9/EC NEN EN 13463-1.

 M•14 

НАБОР УСТРОЙСТВ ПО СТАНДАРТУ 
ADR

• Цистерна в исполнении ADR с 
разрешением ЕС A-0032.

• Корпус цистерны разработан и 
сертифицирован для транспортировки 
опасных грузов в соответствии с ADR. 
Коды цистерн S4AH и L4AH.

• Трубчатый каркас.
• Пневматические замки цистерны и 

арматуры.
• Допустимое давление при взрыве 

соответствует требованиям ADR.
• Знаки ADR.
• Крепления информационных знаков 

ADR.
• Огнетушитель 12кг в пластиковом 

контейнере.
• Провода с двойной изоляцией.
• Проверка изделия на соответствие 

ADR.
• Проведение расчётов при разработке 

проекта.
• Испытания под давлением.
• Возможность подачи азота (механизмы 

подключения).
• Рентгеновская дефектоскопия 

продольных и поперечных сварочных 
швов.

• Жидкостное покрытие.

 M•15 

УСТРОЙСТВО АЗОТНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

• Предназначено для охлаждения 
воздуха/пара на выходе вакуумного 
насоса (насос Рутса или винтовой 
компрессор).

• Теплообменник из нержавеющей 
стали.

• Рассеиваемая тепловая мощность 
114кВт.
• Температура на входе/на выходе 

135/70°C.
• Соединение: мин. DN 200.
• Расход воды: 110 л/мин.
• Температура воды охлаждения на 

входе: 10°C.

 M•16 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ЛЮКА 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ОТСЕКА

• Устанавливаются вместо ручных 
замков.

• Облегчают открытие крышки фильтра 
и осмотр фильтрующих ячеек.
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 M•17 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДДОНОВ С 
МЕШКАМИ BIG BAG

• Для мешков 1000л.
• Для мешков 1500л.

 M•18 

ГИДРАВЛИЧЕСКИ ВЫДВИГАЕМЫЙ 
ЗАДНИЙ БАМПЕР

• Замена стандартного бампера.
• Упрощает установку бампера в 

рабочее положение.

 M•19 

ДРУГИЕ ТИПЫ НАСОСОВ

• Насос Рутса 10000м3/ч (вместо 
8100м3/ч).

• Винтовой компрессор 5000м3/ч 
(вместо насоса Рутса 8100м3/ч).

 M•21 

ИСКРОГАСИТЕЛЬ

 M•20 

КОНУСООБРАЗНАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 

• Дверь имеет коническую форму, 
облегчающую выгрузку. Комплектуется 
насадкой для выдувания продукта или 
для расфасовки в мешки Big Bag.
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Отрасли и работы, для которых 
используются системы подачи 
горячей воды под высоким 
давлением:

•	Переработка отходов
•	Сельское хозяйство
•	Энергетика
•	Автомобильная 

промышленность
•	Биоинженерная индустрия
•	Строительство
•	Инфраструктура
•	Химическая и 

нефтехимическая 
промышленности
•	Стекольная промышленность
•	Деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 
промышленность
•	Обработка пластмасс и 

синтетических материалов
•	Пищевая промышленность
•	Машиностроение и 

металлургия
•	Судоходство и судостроение
•	Добывающая промышленность
•	Прессование
•	Нефтегазодобывающая 

и перерабатывающая 
промышленности
•	Государственные учреждения
•	Коммунальное хозяйство
•	Оборонная промышленность
•	Авиационная и космическая 

промышленности
•	Текстильная промышленность
•	Железные дороги

Сфера применения систем 
подачи горячей воды под 
высоким давлением: 

•	Устранение последствий 
природных катастроф
•	Очистка с помощью высокого 

давления
•	Химическая и промышленная 

очистка
•	Прибрежные и шельфовые 

разработки
•	Нефтехимия
•	Очистка скважин, канализаций 

и септических резервуаров
•	Устранение последствий 

аварий
•	Очистка силосов и 

транспортёров
•	Очистка котельного 

и теплообменного 
оборудования 
•	Очистка поверхности воды
•	Уборка муниципальных 

территорий
•	Очистка корпуса судов
•	Удаление бетонной пыли
•	Очистка печей и устранение 

зольной пыли
•	Стационарная очистка

Естественно, здесь приведены лишь некоторые из возможных применений и 
только в качестве примера.

KOKS HOT WATER UNIT 
УСТАНОВКИ ПОДОГРЕВА  
ВОДЫ

KOKS HIGH PRESSURE  
BUILD-IN/BUILD-ON
УСТАНОВКИ ВЫСОКГО 
ДАВЛЕНИЯ
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Установка высокого давления KOKS устанавливается в контейнер, прицеп/полуприцеп или иное 
транспортное средство. Оно предназначено для промышленной очистки водой под высоким давлением, 
резки различных материалов и загрубения поверхностей.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование для очистки водой под 
высоким давлением применяется для 
очистки конструкций, резервуаров, 
башен, труб, а также для обновления 
бетонных поверхностей, резки стали 
и бетона, снятия краски, изоляции, 
ржавчины и тестирования различных 
систем под давлением. Эти работы, 
осуществляются на предприятиях 
химической и нефтехимической, 
сталелитейной промышленности, на 
электростанциях, мусоросжигательных 
заводах, транспортных и пищевых 
предприятиях и т. д. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка высокого давления KOKS 
является многофункциональной и 
может работать с холодной или горячей 
водой. Для потребителя это означает 
существенное сокращение времени 
проведения работ, а значит, и их 
стоимости.

ВЕРСИИ

Установка высокого давления KOKS 
поставляется в стационарном или 
мобильном исполнении с различными 
опциями и комплектующими, 
предназначенными для специальных 
целей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Многофункциональность.
• Быстрая очистка.
• Высокое качество очистки.
• Используется с холодной и горячей 

водой.
• Дружественно к окружающей среде 

(используется только вода без 
химических добавок).

• Удобство управления.
• Соответствие нормам 

безопасности и охраны 
окружающей среды SIR.

• Высокое качество, длительный 
срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Оборудование для очистки водой под высоким давлением
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Устройство высокого давления
Специальная платформа и панель управления.
Трубы из пластика или нержавеющей стали.
Глушитель и искрогаситель на выходе.
Обходной клапан переполнения.
Общий выключатель.
Изготовлено в соответствии со стандартом SIR.

Исполнение кузова
Напольное покрытие из полистирола.
Освещение.
Гнезда подключения на стенках.
Сетки шумоподавления.
Рабочее место и кабина.
Лестницы, ведущие в моторный отсек и к рабочему месту.
Подключается к насосу высокого давления мощностью 250, 400, 550, 700  
или 1000 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПЦИИ 
Может быть установлено в 20-ти или 
23-ёх футовый контейнер.
Может убыть установлено в прицеп/
полуприцеп.
Фанерный корпус  для установки в 
контейнер 7,5м (9м с устройством 
подачи горячей воды).
Фанерный корпус для установки на 
прицеп/полуприцеп от 7 до 11 м.
Может дополняться устройством 
подогрева воды.
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Система нагрева воды KOKS представляет собой компактную дизельную установку. Она нагревает воду 
до 95° и является дополнением к насосу высокого давления с мощностью от 15 до 1000 бар. Сочетание 
этих двух устройств применяется для эффективной промышленной очистки.

НАЗНАЧЕНИЕ

Установка нагрева воды в комбинации с 
системой обработки высоким давления 
обеспечивает быстрое удаление 
въевшейся грязи, краски, масляных 
пятен и т. п.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка нагрева воды позволяет 
использовать для работ по очистке 
разнообразного технологического 
оборудования горячую воду. Это 
ускоряет процесс очистки и улучшает 
его результаты. Для потребителя это 
означает существенное сокращение 
времени проведения работ, а значит, и 
их стоимости.

ВЕРСИИ

Установка нагрева воды поставляется 
в различных вариантах, и является 
превосходным дополнением установки 
высокого давления при проведении 
различных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Может использоваться с насосами 
высокого давления от 15 до 1000 бар.

• Удобство управления и 
обслуживания.

• Высокая эффективность и низкий 
уровень выброса NOx.

• Надежные системы защиты, 
испытанные под высоким 
давлением.

• Сокращение времени проведения 
работ и как следствие экономия 
средств.

• Высокое качество очистки.
• Высокое качество, длительный 

срок службы и низкая стоимость 
оборудования.

• Способ применения определяется 
типом насоса.

• Установка по принципу Plug & Play. 
Устройство готово к работе после 
подключения к системе подачи 
топлива и электросети.

• Использование горячей воды 
ускоряет просушку резервуаров и 
бункеров (силосов).

УСТАНОВКИ ПОДОГРЕВА ВОДЫ
СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В УСТАНОВКЕ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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Устройство нагрева воды 1000/130
Производительность : 725кВт.
Рабочее давление : 1000бар.
Расход : 130л/мин.
Генератор : прибл. 7,5кВт, 400В, 50Гц.
Топливный бак : 1100л.

Устройство нагрева воды 1000/240
Производительность : 1300кВт.
Рабочее давление : 1000бар.
Расход : 240л/мин.
Генератор : 18кВт, 400В, 50Гц.
Топливный бак : 1100л.

Устройство нагрева воды 15/21
Производительность : 1,830кВт.
Рабочее давление : 15бар.
Расход : 21м³/ч.
Генератор : прибл. 30кВт, 400В, 50Гц.
Топливный бак : 1300л.
Водяной насос : центробежный, расход 21м³/ч при давлении 15бар.

ОПЦИИ
Устанавливается в
20-ти футовый контейнер
прицеп
полуприцеп
Закрытый автофургон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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KOKS GROUP

Diamantweg 1 
1812 RC  Alkmaar, The Netherlands

Тел. : +31 (0)72 540 66 99 
Факс : +31 (0)72 540 55 40 

E-mail : info@koks.com
Internet : www.koks.com

Сведения, изложенные в настоящей публикации, не являются публичной офертой и не подразумевают 
возникновения у заказчика каких-либо прав.

Если Ваша версия составлена на другом языке, при возникновении споров принимается во внимание текст 
на голландском языке.

Конструкция изделий может изменяться без предварительного уведомления. Copyright KOKS bv, 04/2012.


