
В ассортименте продукции Blastvent имеются вакуумные бункеры-накопители различных9
модификаций и объёмов, что позволяет учесть самые разнообразные требования заказчика9
при проектировании:9
9
•  Стандартные стационарные модели объёмом от 200 до 15000 литров9
•  Мобильные модели на колёсах9
•  Модели в контейнерном исполнении9
•  2-х камерные модели9
•  Компактные модели для монтажа на механический бункер-накопитель9

 ВАКУУМНЫЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ СЕРИИ «VSH»1
Вакуумные бункеры-накопители серии VSH предназначены для 
складирования или раздачи абразивного или любого иного насыпного 
материала на 1-2 выходных отверстия. Бункер изготавливается с насыпной 
емкостью от 200 до 15000 литров и является частью системы вакуумной 
транспортировки абразива. 
9
В зависимости от количества используемых напорных установок бункер 
комплектуется поворотными затворами с пневматическим управлением, 
связанным с дистанционным управлением, а также датчиками заполнения  
абразивоструйной установки. Загрузка абразивоструйных установок 
происходит как в автоматическом, так и в ручном режиме, при 
переключении дистанционного управления из режима «работа» в режим 
«стоп».9
9
Примером комплексной инсталляции бункера-накопителя является 
вакуумная система транспортировки абразива COMPLEXA-V-220.9

* Вакуумный бункер-накопитель VSH-2500-29

* Вакуумный бункер-накопитель VSH-1000-29

В систему входит:9
•  Всасывающий блок VORTEX-220-5,5 с электродвигателем 5.5kW 

с промышленным картридж-фильтром, выпускным глушителем и 
электрической панелью управления (1)1

•  Вакуумный бункер-накопитель VSH-200-1 (2)9
•  Напольная воронка FF-800/800-S, включая решётку (3)1
•  Всасывающее сопло 2”9
•  Всасывающий шланг 2”, 2 метра9
•  Соединительный шланг 2 ½”, 3 метра9
•  Вакуумный шланг-стабилизатор 1”, 1,5 метра9
•  Зажимы для шланга 2 ½”, 4 шт.9
•  Зажимы для шланга 1”, 2 шт.9
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Полный модельный ряд вакуумных бункеров-накопителей VSH1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Полный модельный ряд вакуумных бункеров-накопителей VSH 
 
 

Базовая 
комплектация 

VSH-200-1 VSH-1000-
2 

VSH-2000-
2 

VSH-2500-
2 

VSH-5000-
2 

VSH-10000- 
2 

VSH-15000- 
2 

VSH-L1000- 
2 

VSH-4000C- 2 VSH-2x750- 
2 

Выходное отверстие 1 2 2 2 2 2 2 2 
(на колёсах) 

2 
(контейнерное 
исполнение) 

2 
(2 камеры) 

Длина, мм (L) 790 900 2050 2050 2626 3114 3114 1445 2438 1186 
Ширина, мм (W) 767 900 1521 1521 1963 2344 2344 1107 2991 1186 
Высота, мм (H) 1000 2858 4110 4110 4975 5385 6635 2423 2591 4480 

Объём, л 200 1000 2000 2500 5000 10000 15000 1000 4000 1500 
Вес (кг) 75 410 600 710 1275 1950 2350 410 2250 700 

 
 

Область применения 
• Сбор отработанного абразива 
• Рециркуляция абразива при обработке судов, емкостей, мостов 
• Транспортировка цемента и клинкера на цементных заводах 
• Санация бетона 
• Сбор стружек, опилок 
• Сбор шлака, ила, суспензий 
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