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НПО «Вакууммаш» – это ведущее 
российское производственное 
предприятие, имеющее штат 
высококвалифицированных 
специалистов для осуществления 
полного цикла работ в сфере 
промышленной автоматизации.

На сегодняшний день  
НПО «Вакууммаш» производит 
следующие основные виды 
оборудования: 

•	 Преобразователи	термоэлектрические		
типа	ТХАв,	ТХКв;

•	 Преобразователи	термоэлектрические	кабельные		
типов	ТХА-К,	ТХК-К,	ТНН,	ТЖК;

•	 Термопреобразователи	сопротивления		
типов	ТСМв,	ТСПв;

•	 Термопреобразователи	сопротивления	типа	ТПС;

•	 Взрывозащищенные	термопреобразователи	
типов	ТХА-К	Ех,	ТХК-К	Ех,	ТНН	Ех,	ТЖК	Ех	и	
взрывозащищенные	термопреобразователи	
сопротивления	типов	ТСМв,	ТСПв	и	ТПС;

•	 Термопреобразователи	с	унифицированным	выходным	
сигналом	общепромышленного	исполнения	УТС,	УТП	и	
взрывозащищенного	исполнения	УТС	Exi,	УТП	Exi,	УТС	
Exd,	УТП	Exd;

•	 Измерительные	преобразователи,	в	том	числе		
с	протоколом	HART;

•	 Преобразователи	термоэлектрические	ТПП,	ТПР;

•	 Термопреобразователи	и	термопреобразователи	
сопротивления	многозонного	исполнения		
типа	ТПМ	и	ТПС;

•	 Гильзы	защитные	типа	ГЗ-РТ,	ГЗ-РФ,	ГЗ-РК,	ГЗ-РЦ,	
ГЗ-СЦ,	ГЗ-ФЦ,	ГЗ-ФТ,	а	также	передвижные	штуцера,	
бобышки,	ниппели	и	другие	узлы	и	детали	для	ремонта	
и	монтажа;

•	 Нагреватели	для	расплавов	цветных	металлов;

•	 Клапанные	блоки	моделей	БК.

За 25 лет работы наша компания 
накопила значительный опыт 
и зарекомендовала себя, как 
надежный партнер-разработчик, 
получив большое количество 
положительных отзывов от таких 
крупнейших компаний, как  
ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ООО «ТАТНЕФТЬ-Нефтехимснаб», 
АО «ННК-Хабаровский НПЗ», 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис», ПАО «Сибур-
Холдинг», ОАО «Мечел», АО 
«Чепецкий механический завод», 
АО «Воткинский завод»,  
АО «Ижевский механический 
завод», ОАО «Камаз-Металлургия», 
ООО «Лукойл», ОАО «ТАИФ-НК», 
АНК «Башнефть», ОАО «ОГК-2»,  
ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-9», 
ОАО «Сахалинэнерго», ОАО 
«Курганмашзавод» и многих других. 
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В 2015 г. предприятие выделило новое 
направление и создало дочернюю компанию 
«ВакууммашЭлектро», которая специализируется на 
производстве автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и многофункциональных 
датчиков давления. Сегодня компания способна 
внедрять интеллектуальные системы для автоматизации 
производственных процессов на промышленных 
объектах, в последовательности от проектной идеи до 
стабильного, экономически оптимизированного серийного 
производства на основании запросов потребителей. 

В компании функционирует собственный 
конструкторский отдел, работы в котором проводятся на 
лицензионной системе САПР. Вся продукция производится 
по ТУ и разработанной конструкторской документации. 
Все средства измерения утвержденного типа и 
соответствует действующим техническим регламентам и 
национальным стандартам. 

Для нашего предприятия в приоритете долгосрочное, 
плодотворное сотрудничество с заказчиками, поэтому мы 
стараемся предоставить удобную схему взаимодействия, 
основанную на клиентоориентированном сервисе и всегда 
готовы предложить Вам:
• Изготовление нестандартных позиций по чертежам 

заказчика; 
• Выполнение заказов в срок от 7 дней;
• Поставку от 1 шт.;
• Конкурентные цены;
• Возможность отсрочки платежей.

НПО «Вакууммаш» – это команда единомышленников и 
профессионалов, мы с уверенностью смотрим в будущее 
и стремимся достигать еще больших высот в научно-
производственной деятельности. 

Узнать более подробную информацию о продукции, а 
также перспективных разработках компании Вы можете на 
сайтах vakuummash.ru и vmelectro.ru или обратившись к 
нашим специалистам.


