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Сomposite 

Вакуумное инфузионное оборудование серии 
InForm 

 
  Модульные решения задач формования изделий из композитных материалов 

Оборудование серии InForm представлено линейкой 

универсальных мобильных вакуумных систем для формования 

композитных материалов различными технологиями, такими как: 

 Вакуумная инфузия 
 Инфузия с двойным мешком 
 Вакуумная инжекция (RTM Light) 
 Вакуумное формование 
 Подпрессовка 
 
Главная особенность оборудования серии InForm - это широкая 
вариативность комплектации с использованием унифицированных 
модулей, которая позволяет решать различные по масштабам 
технологические процессы создания изделий из ВПКМ. Наше 
оборудование будет идеальным решением как для штучного 
формования уникальных изделий, так и для промышленной 
пропитки крупногабаритных корпусов техники. 

Блок управления 

Вакуумная камера - ловушка 

Вакуумный насос 

Платформа 

Оборудование серии InForm - это: 

 Доступная цена 
 Отечественный производитель 
 Высокое качество и надежность 
 Вариативность решения под Вашу задачу и Ваши возможности 
 Возможность создания автоматизированной пропиточной сети из нескольких установок 
 
Оборудование состоит из четырех основных модулей: платформы на которой размещается 
вакуумный насос, вакуумная камера-ловушка для смолы и блок управления. Платформа 
представлена в двух исполнениях - одинарная или двойная, и позволяет размещать одну пару 
насос-камера или две соответственно. Вакуумная камера служит для нескольких целей - как 
форбаллон (ресивер) вакуума, емкость для обезгаживания и для сбора лишней смолы. В 
камеру устанавливается закладное полиэтиленовое ведро для смолы емкостью 10 л, которое 
защищает стенки камеры от загрязнения. Верхняя крышка фиксируется быстросъемными 
зажимами и имеет смотровое окно для контроля процессов обезгаживания или сбора избытков 
смолы. На крышке размещено 9 разъемов для присоединения полиэтиленовых трубок. В 
стандартной комплектации предполагается использование трубок диаметром 12 мм, но 
возможны любые конфигурации на выбор заказчика (10, 12, 16, 20 мм и др.). 
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Composite 

Для откачки используется одна из двух моделей одноступенчатых 
роторно-пластинчатых вакуумных насосов на выбор пользователя: 
Erstevak EP25 (Россия/Китай) или Busch R 5 RA 0025 F (США). Оба 
насоса обладают производительностью 25 м

3
/ч. Данная 

вариативность позволяет сохранять конкурентную способность в 
различных сегментах рынка. Для защиты насоса от возможного 
засасывания твердых частиц или смолы на входе насоса 
установлен фильтр со сменными фильтрующими элементами. 

Блок управления представляет собой коллектор с запорной 
вакуумной арматурой, вакуумметром и клапаном-регулятором 
натекания. Клапан-регулятор натекания позволяет установить 
контролируемый поток натекания для стабилизации в системе 
требуемого значения вакуума во всем диапазоне работы насоса  
(от атмосферы до предельно-остаточного давления).  

Доступны два типа блока управления - ручной и автоматический. В 
первом случае все элементы имеют ручные органы управления. 
Автоматический блок предполагает управление при помощи 
сенсорного экрана, на котором отображаются все технологические 
параметры процесса: мнемосхема оборудования, кнопки 
управления состоянием запорных и регулируемых клапанов и 
насосом,  показания вакуумметра. 

Блок автоматического управления позволяет открыть новые возможности применения 

оборудования в технологиях формования композитных изделий:  

 интегрирование с ПК позволит полностью контролировать параметры работы 

оборудования и задавать циклограмму процесса по времени, что позволяет добиться 

высочайшей повторяемости технологических условий и качества продукции; 

 возможность автоматизации блоков подачи смолы с функциями перемешивания, 

контроля расхода смолы, запирания линии подачи и пр.; 

 организация технологической сети, состоящей из нескольких инфузионных установок и 

блоков подачи смолы, управляемых при помощи одного ПК оператора. Связь внутри сети 

организовывается при помощи беспроводной связи WiFi или с помощью проводного 

протокола Ethernet; 

Оборудования серии InForm является универсальным инструментом для широкого круга 

задач. Применение сети стандартного оборудования в промышленном формовании 

крупногабаритных изделий позволит сэкономить на проектировании индивидуальной 

пропиточной системы и создать высокий технологический потенциал для других задач. 

Автоматизация и контроль всех параметров цикла пропитки открывает широкие 

инструментальные возможности для научных исследований в отрасли. 
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Одинарная платформа с 

ловушкой и насосом 

PVS InForm - S-11-M-E 

Двойная платформа с двумя 

ловушками и насосами 

PVS InForm - D-22-M-E 

 

Вес, кг 50 100 

Габариты, мм, ШхГхВ 370 х 660 х 1020 510 х 860 х 1020 

Потребляемая 

мощность, кВт 
0,9 1,8 

Электропитание 1 ф., 220 В, 50 Гц 

Производительность 

насоса, м
3
/ч 

25  

(возможно индивидуальное исполнение) 

Предельное остаточное 

давление, Па 
200 

Уровень регулирования 

вакуума 

0 - 100 % 

(атмосфера - предельное остаточное давление) 

Вакуумная ловушка 
12 л, с закладным полиэтиленовым ведром объемом 10 л для 

перемешивания, дегазации и улавливания смолы 

Гарантия 12 мес. 

Производитель PVS (Россия) 

Основные характеристики оборудования: 
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PVS InForm - S -  11  -  M -  E  -  X  

Шифр спецификации оборудования при заказе: 

Тип вакуумного насоса* 

Обозна

чение 
Описание 

E 
Erstevak EP25 (Россия/Китай), 

производительность 25 м
3
/ч 

B Busch R 5 RA 0025 F (США), 

*По желанию заказчика возможно 
комплектования оборудования вакуумными 
насосами другой производительностью или 
другого производителя. 

Тип блока управления 

Обозна

чение 
Описание 

M Ручное управление (Manual) 

A 
Автоматическое управление 

(Automatic) 

Платформа 

Обозна

чение 
Описание 

S 

Одинарная платформа (Single) 

Позволяет установить 1 насос и 

ловушку 

D 

Двойная платформа (Double) 

Позволяет установить до 2-х 

насосов и 2-х ловушек 

Конфигурация системы 

Обозна

чение 

Кол-во 

насосов 

Кол-во 

ловушек 

11 1 1 

12 1 2 

21 2 1 

22 2 2 

Резервный символ для индивидуальных исполнений  

Компания PVS также предлагает индивидуальное исполнение оборудования серии InForm 
под Ваши задачи и разработку эксклюзивного оборудования для формования композитных 
материалов различными способами по техническому заданию заказчика.  
 
Всегда открыты к сотрудничеству и развитию вместе с Вами! 
 
Для заказа оборудования и по всем интересующим вопросам просим обращаться в нашу 
компанию. 
 



 

ООО «ПИ ВИ ЭС» 

Россия, 420022, г. Казань 

Ул. Габдуллы Тукая, д. 82, оф. 19 

+7 (843) 250-66-15 

info@plasma-vacuum.com 

www.plasma-vacuum.com 
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Возникли вопросы? 

Вы еще не знаете, 

чем мы можем Вам 

помочь? 

Пришлите информацию о 

Ваших технических 

проблемах, и мы предложим 

решения! 

mailto:info@plasma-vacuum.com
http://www.plasma-vacuum.com/

