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SK2VV000-5 
Установка для проверки вакуумной целостности 

  

 
► ОПИСАНИЕ 
 
SK2VV000-5 - стационарная мультифункциональная простая в применении установка 
для проверки вакуумной целостности вакуумных шлангов, штуцеров, 
быстроразъёмных соединений, а также для испытания давлением вакуумных 
шлагнов. Установка для проверки вакуумной целостности SK2VV000-5 идеально 
подходит для проверки оборудования в процессе эксплуатации, а также после 
технического обслуживания, как например, замены уплотнений вакуумных штуцеров 
или замены концевых фиттингов вакуумных шлангов.   
 
Этот продукт позволяет сохранить время загрузки автоклава для предварительной 
проверки шлангов, избежать переделку и брак из-за потери вакуума в негерметичных 
шлангах, а также сократить время на проверку утечки благодаря предварительному 
тестированию штуцеров. 
 
Продукт используется в различных процессах изготовления деталей из полимерных 
композиционных материалов. 

 
► ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
         
      
Ввод:                Вакуум и давление 
Контроль:                                    Каждая линия снабжена шаровым клапаном для 

изолирования 
Измерительный прибор:            Каждая линия имеет измерительный манометр 63 мм 
Корпус:               Стальной корпус с порошковой окраской 
 
 

Наименование Разъёмы Версия 
установки  

SK2VV000-5 

2 x ниппеля быстрого разъёма для вакуума 
1 x ниппель быстрого разъёма для сжатого 

воздуха  
1 x вакуумная диафрагма 
1 х вакуумный манометр 

1 х манометр для измерения давления 

одинарная 

SK2VV000-
5DUAL 

4 x ниппеля быстрого разъёма для вакуума 
2 x ниппель быстрого разъёма для сжатого 

воздуха  
2 x вакуумная диафрагма 
2 х вакуумный манометр 

1 х манометр для измерения давления 

двойная 
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► ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ВАКУУМНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 
 
Проверка вакуумного шланга на герметичность: подсоедините оба конца шланга с 
быстроразъемными соединениями с внутренней резьбой к ниппелям. Включите 
подачу вакуума от внешнего источника, затем перекройте при помощи шарового 
клапана, соответствующего используемой линии. Падение вакуума на 
соответствующем манометре свидетельствует о наличии утечки в вакуумном шланге. 
 
Проверка вакуумного шланга на давление: подсоедините один конца шланга с муфтой 
к ниппелю. Подключите давление от внешнего источника, затем перекройте при 
помощи шарового клапана, соответствующего используемой линии. Падение 
давления на соответствующем манометре свидетельствует о наличии утечки в 
вакуумном шланге. 
 
* Примечания: Входное давление вторично уменьшается внутренним  
Испытательным регулятором до 1.5 Бар (для предотвращения любых повреждений 
вакуумного шланга). 

 
Проверка вакуумного штуцера: разместите вакуумный штуцер плоской основой на 
мембранном уплотнении, включите подачу вакуума от внешнего источника, затем 
перекройте при помощи шарового клапана. Падение вакуума на соответствующем 
манометре свидетельствует о наличии утечки в вакуумном штуцере.  
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