КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

СОДЕРЖАНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ООО «Завод Орелкомпрессормаш», основанный в
1994 году, сегодня представляет собой крупную
промышленно-инновационную структуру,
объединяющую в своём составе ряд предприятий,
расположенных в Украине, России, Беларуси,
Казахстане и других странах.

ООО «Завод Орелкомпрессормаш» является
производителем уникальных образцов компрессорной
техники на всем пространстве стран СНГ, в настоящее
время разрабатывает и производит новое поколение
образцов компрессорной техники, трансформируя
традиции и 125-летний опыт в новом качестве.

Предприятия концерна специализируются на
производстве современного высокоэффективного
и энергосберегающего оборудования для
промышленности, запасных частей к нему, широком
сервисном обслуживании, предоставлении
заказчикам прогрессивных технологий, схем работы и
других видов работ и услуг.

Предприятия концерна являются крупнейшими
разработчиками
и производителями высокоэффективных экономичных
и надежных компрессорных установок.

Одним из важных направлений деятельности
является промышленный маркетинг, что позволяет
ООО «Завод Орелкомпрессормаш» выступать в роли
координатора производственных процессов
промышленных предприятий и быть активным
участником рыночных отношений, вести свою
деятельность в различных направлениях.
За годы работы установлены тесные партнерские
отношения с промышленными предприятиями
Украины, России, Беларуси,
Азербайджана, Казахстана, США, Германии, Австрии,
Индии, Японии, Кореи, Турции и др. Богатый опыт и
мощная научно-производственная база предприятий
концерна являются гарантом стабильного и
успешного развития.

Основным направлением деятельности ООО «Завод
Орелкомпрессормаш» является производство
стационарных и передвижных компрессорных станций
и установок различных модификаций, автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций, азотномембранных компрессорных станций и установок,
маслоочистного оборудования, специальной шаровой
арматуры для работы в агрессивных средах,
теплообменной аппаратуры, роторных компрессоров,
насосных и сварочных агрегатов, узлов
и запасных частей для более чем 2000 типов паровых
турбин ТЭЦ и ТЭС, а также всех видов литья.
Накопленный опыт, высокая квалификация
специалистов, большой производственный потенциал
промышленного предприятия ООО «Завод
Орелкомпрессормаш» в сочетании с внедрением
новейших научно- технических разработок
позволяют выпускать конкурентоспособную
высококачественную продукцию и оказывать
широкий спектр услуг на самом высоком уровне.
Вся техника производства концерна, которая находит
широкое применение практически во всех отраслях
экономики, отвечает требованиям международного
стандарта ISO 9001:2000.
Работа ведущих предприятий концерна отмечена
дипломом лауреата национального конкурса
«Высшая проба», международным призом
«За технологию и качество».

Сжиженные углеводородные газы. . ........................................8
Метан, природный газ, попутный нефтяной газ.................10
Технологические газы..................................................................12
Автомобильные газовые наполнительные
компрессорные станции. ............................................................14
Специальные технические решения. .....................................16
Азот, кислород. Газоразделительные системы. ................18
Энергоконсалтинг. ........................................................................20
Специальные масла и технологические жидкости. .........22

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Общепромышленная стационарная компрессорная
техника (НВЭ, ВВЭ, ВВ). . ............................................................26
Передвижные компрессорные станции (ВВП) . . ...............32
Агрегаты компрессорные для подвижного состава
железных дорог (АКВ, ВВ-3,5/10). . ........................................35
Шахтная компрессорная техника (УКВШ, ПВЭ) ................37
Компрессорные установки для буровых станков. . ...........39
Компрессорная техника для
сжатия газов (СГВ, ГВ, АГВ). . ...................................................42
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
Стационарная компрессорная техника
для сжатого воздуха (ЗВШ). . ...................................................46
Передвижная компрессорная техника для сжатого
воздуха (ПКСД). . ...........................................................................56
Компрессорная техника для
сжатия газов (ГШ, 3ГШ, 6ГШ). . ...............................................68
Компрессорная техника для АГНКС ......................................80
КОМПРЕССОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Компрессоры роторные типа ВР и ГР . . ................................84
Воздуходувки центробежные типа ГЦ и ВЦ . . ...................86
ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Блочно-контейнерные установки . . .......................................90
Станции компрессорные самоходные и носимые
серии СД/НД и СДА/НДАЦ . ......................................................92
Станции для получения азота
мембранным способом . . ............................................................94
Станции
для получения
азота
адсорбционным
способом
. . .....................................................96
Установка компрессорная газоутилизационная. ..............98
Шаровые краны . . .......................................................................100
- нефтегазовая,
- энергетика,

2

- нефтехимическая,
- машиностроение,

- угольная,

- горнодобывающая,

- железнодорожная,

- автодорожная,

3

- металлургия,
- ЖКХ,

- строительство

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
О предприятии. .............................................................................104
Комплексный подход. ................................................................105
Изготовление и ремонт круплоузловых деталей............105
Производим и поставляем. ......................................................106
Ремонт и сервисное обслуживание. .....................................107
Разработка и внедрение проектов модернизации
турбинного и вспомогательного оборудования...............107
Опыт работы...................................................................................108
География поставок. . ...............................................................108
Выполненные проекты. .............................................................109

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Чугунное литье. . ..........................................................................114
Литье износостойких чугунов. ................................................114
Стальное литье. . ..........................................................................115
Цветное литье. . ............................................................................115
Специальное литье. ....................................................................115
Модельное производство. .......................................................115

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ И РЕЗИСТОРЫ
Блоки резисторов серии ЯС. . ..................................................124
Резисторы типа ЭС 3. ..................................................................133
Блоки резисторов серии БР (аналоги блоков резисторов
Б 6, БК 12, и др.). . .........................................................................135
Резисторы пускорегулирующие типа РФ. ...........................138
Резисторы пускорегулирующие типа СР. ............................139
Элементы
сопротивления
ускорителя
блоки резисторов
для трамваев
маркии Тдемпферные
3.........................141
Резисторы и блоки резисторов для троллейбусов. .........142
Блоки резисторов для вагонов метрополитена. ..............144
КОМПЛЕКТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Устройство комплектное «КАСКАД». ....................................145
Блоки управления ЭД. ................................................................149
Устройства управления
электроустановками типа Я5000. . .........................................150
Устройства вводно-распределительные серии
УВР, ВРУ для жилых и общественных зданий....................151
Ящики силовые типа ЯР, ЯРП, ЯПР, ЯПРП. ..........................153
Ящики с понижающим трансформатором
типа ЯТП-0,25. . ..............................................................................154
Щитки осветительные типа ЩО-6, ЩО-12. ........................155
Щитки распределительные типа ЩРН и ЩРВ. .................156

4

Щиты этажные ЩЭ и квартирные. . .......................................157
Комплектные устройства по индивидуальным
схемам заказчика. . ......................................................................157
КОМПРЕССОРЫ, АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ, ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ
Электроприводные компрессорные установки ЭПКУ. ...158
Установки компрессорные винтовые ВВУ. .........................163
Компрессоры роторные типа ГР и ВР....................................166
Агрегаты сварочные серии АДД.............................................173
Дизель-генераторные установки АД. ..................................176
ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ
Устройство предварительной сушки зерна. . ....................180
Безрессорная подвеска «ТОРСИОН». . .................................181
Котлы отопительные твердотопливные «ЭЛПА». ............181

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ
Пневмоаудит. . ...............................................................................188
Консультации по подбору оборудования. ..........................189
Предпродажная подготовка. ..................................................190
Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы. . .....................190
Гарантийное и послегарантийное
сопровождение техники. . .........................................................191
Расширенная гарантия. . ............................................................192
Регламентное техническое обслуживание. .......................192
Продажа запасных частей и
расходных материалов. . ............................................................193
Аварийно-техническое обслуживание. ...............................194
Текущий и капитальный ремонт
компрессорной техники. . ..........................................................194
Вибродиагностика. ......................................................................195
Абонентский сервис. Пакеты сервисных услуг. ................196
Поднадзорная эксплуатация. ..................................................196
Аренда оборудования. ...............................................................197
Обучение обслуживающего персонала. ..............................198
Изготовление
запасных частей
по чертежам заказчика.
. .........................................................199
Ремонт и изготовление
блоков охлаждения масла . .....................................................200
Масло Компреол............................................................................201

- нефтегазовая,
- энергетика,

- нефтехимическая,
- машиностроение,

- угольная,

- горнодобывающая,

- железнодорожная,

- автодорожная,

5

- металлургия,
- ЖКХ,

- строительство

КОМПЛЕКСНЫЕ
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
6

/ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ /
/ МЕТАН, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ /
/ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ /
/ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ /
/ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ /
/ АЗОТ, КИСЛОРОД. ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ /
/ ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ /
/ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ /

7

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

Компрессорное
оборудование

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Компрессорное
оборудование

Инжиниринговые проекты по внедрению современных технологий и компрессорного оборудования для
операций слива/налива и откачки газовых паров из транспортных (танкеры-газовозы, железнодорожные
вагоны-цистерны, автомобильные полуприцепы-цистерны, цистерн- контейнеры) емкостей и наземных
технологических емкостей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАПРАВЛЕНИЯ:

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ:

ОБОРУДОВАНИЕ:

Пропан технический; пропан автомобильный;
пропан-бутан технический; пропан-бутан
автомобильный; бутан-технический; пропилен;
широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ);
изобутан; н-бутан; аммиак.

Компрессорные установки типоразмерных
рядов ГШ и ГУ. Компрессорные станции СГП
контейнерного исполнения. Азотные станции
типоразмерного ряда АМВН и АМВП.

Электротехническое
оборудование

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические
заводы, заводы газопереработки. Предприятия
занятые транспортировкой, хранением и
розничной продажей СУГ, кустовые базы
сжиженного газа и газонаполнительные станции,
газовые терминалы в портах, автомобильные
заправочные комплексы, предприятия занятые
изготовлением и ремонтом транспортных
цистерн, владельцы парка транспортных цистерн.

РЕФЕРЕНЦИИ:
Инжиниринговый проект по внедрению
технологии ускоренного слива ШФЛУ из
транспортных цистерн. Внедрен совместно с
ООО «Запсибтрансгаз» ПАО «СИБУР холдинг» на
пункте слива ШФЛУ из автомобильных цистерн
п. Демьянка Ханты-Мансийского автономного
округа Тюменской области. Изготовлена и
введена в эксплуатацию станция компрессорная
газовая поршневая СГП2В 55-55-8/11-17.
Время слива жидкой фазы не более 90 минут.
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Сервис и запчасти

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Электротехническое
оборудование

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Литейное
производство

Обеспечение перепада давлений между транспортной цистерной и наземной-приемной цистерной при
сливе жидкой фазы СУГ, минимизация времени выполнения операции и простоя вагона.
Откачка паров СУГ из слитой транспортной цистерны до минимально разрешенного давления,
исключение потерь товарного газа, связанных с невозможностью полного освобождения транспортной
цистерны по причине больших перепадов давлений, температур окружающего воздуха, потерь в
трубопроводах и запорной и регулирующей арматуре.
Создание перепада давлений между наземными емкостями при переливе жидкой фазы СУГ из одной
емкости в другую или в корабль танкер-газовоз при погрузочных операциях. Обеспечение стабильной
работы насосов.
Откачка паров
СУГ из транспортной цистерны, подлежащей ремонту и техническому
освидетельствованию до атмосферного давления в целях утилизации газового остатка и исключения
сброса газа в окружающую среду.
Дегазация новых или прошедших ремонт транспортных или наземных емкостей газообразным азотом
по первичном наливе СУГ. Получение газообразного азота из атмосферного воздуха непосредственно
на месте проведения работ.
Системы улавливания и рекуперации паров нефти и нефтепродуктов. Комримирование паров до
условий конденсации. Слив жидкой фазы в резервуар хранения.

Энергетическое
оборудование

Сервис и запчасти
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Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

МЕТАН, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Инжиниринговые проекты по внедрению современных технологий и компрессорного оборудования
для предприятий занятых добычей, транспортировкой и первичной переработкой нефти и газа.
Эффективное использование газовых винтовых компрессорных станций с электроприводом и приводом
от газопоршневого двигателя для применения в качестве дожимающих компрессоров в технологических
процессах для сжатия, транспортирования метана, природного, попутного газа и других газов, сепарации,
очистки, осушки и разделения газа. В качестве компрессоров топливного газа в составе газотурбинных
электростанций.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАПРАВЛЕНИЯ:

Литейное
производство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ:

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы,
заводы газопереработки.

Компрессорные машины под условными названиями АГВ (агрегат газовый винтовой), УГВ
(установки газовые винтовые), СГВ (станции газовые винтовые), СГП (станции газовые поршневые).
Укомплектованы системами жизнеобеспечения (газоанализа, приточно-вытяжной вентиляции, газои пожарообнаружения и автоматической системой пожаротушения, отопления, освещения, продувки
трубопроводов и оборудования инертным газом) во взрывобезопасном исполнении. Оборудование
позволяет компримировать природный газ, попутный нефтяной (ПНГ), пропан и другие технологические
газы, транспортировать их по газопроводу на газораспределительные станции или в технологические
линии (газохимическая переработка, когенерация и т.п.)

РЕФЕРЕНЦИИ:

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Изготовлены и введены в эксплуатацию - компрессорная станция СГВв 200-25/1,9-18У1 для
компримирования пропана технологической установки ОАО «ТАТНЕФТЬ», Компрессорная станция
СГВв 250 – 60/1– 5 У1 для сжатия попутного нефтяного газа для ОАО «Самара-нефтегаз», станция
компрессорная СГВв 45-2,3/1– 17 У1 для компримирования (сжижения) технологического газа
первичной переработки нефти ЗАО НПП «ЛИНАС-ТЕХНО», компрессорная станция СГВв 132-12/1– 7
УХЛ1 для обеспечения топливным газом газодинамической установки ЗАО «НТС-Лидер» (г. Пыть-Ях,
Россия), компрессорная станция СГВ 1000-570/6-9 УХЛ1 для компримирования попутного нефтяного и
других газов для предприятия ООО «Техногарант» г. Москва.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

ПОТРЕБИТЕЛИ:

ОБОРУДОВАНИЕ:

Литейное
производство

добыча природного газа из скважин, сбор и транспортировка газа.
использование газодобывающего оборудования для увеличения добычи на низконапорных и
малодебитных скважин , а также на завершающей стадии эксплуатации скважин.
сбор и транспортировка газа из скважин, газа стабилизации конденсата, попутного нефтяного газа,
утилизации факельного газа.
сжатие природного газа, попутного нефтяного газа последних ступеней горячей или вакуумной
сепарации нефти.
компримирование и подача природного и других газов в качестве топливного и бесперебойного
обеспечения промышленных газовых турбин.
закачка кислого газа в пласт (с высоким содержанием сероводорода и углекислого газа).
добыча нефти с искусственным поддержанием давления пласта.
производство биогаза.
транспортировка природного газа.
закачка и отбор газа из подземных хранилищ.

Попутный нефтяной газ, природный газ, метан.

Сервис и запчасти

- горнодобывающая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- строительство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Компрессорное оборудование в технологиях добычи «тяжелой» нефти, «водогазового воздействия на
нефтяной пласт», утилизации коксового и феррогаза, других технологических процессах предприятий
нефтегазовой отрасли, металлургии, химии и нефтехимии. Стационарные и блочно-контейнерные
воздушные и газовые поршневые компрессорные установки для всех климатических зон эксплуатации
с любыми требованиями по производительности, рабочему давлению и качеству сжатого газа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАПРАВЛЕНИЯ:
Энергетическое
оборудование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ:

Энергетическое
оборудование

газоповысительные станции для обеспечения частичной или полной замены природного газа
технологическими газами;
установка специализированных нагнетателей, обеспечивающих повышение температуры и давления
пара;
утилизация высокотемпературных дымовых газов;
Отрасли возможного применения технологии: производство стекла, флюсов, коксохимия, химия,
нефтехимия, металлургия.

Доменный, коксовый, синтез газ и другие.

ПОТРЕБИТЕЛИ:
Металлургические, коксохимические, химические
предприятия.

Литейное
производство

Литейное
производство

ОБОРУДОВАНИЕ:
Компрессорные установки типа ГЦ.
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

1. Подбор необходимого технологического оборудования и проектирование АГНКС совместно с
заказчиком, от расчета до выхода проекта на строительную площадку. При расчете АГНКС решающими
параметрами являются количество заправок автомобиля, размер баллона заправляемых автомобилей
и максимальная производительность. Мы готовы провести для заказчика оптимальный техникоэкономический расчет и предоставить концепцию АГНКС.
2. Проектирование начинается на этапе выбора земельного участка, в чем проконсультируют и окажут
помощь наши специалисты. Правильно выбранный участок под АГНКС позволит значительно сократить
сроки и стоимость проектирования, а в последующем и строительства.

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Комплексные инженерные решения для АГНКС. Проектные работы, экспертиза проектной документации,
прохождение экспертизы промышленной безопасности проекта, согласование проекта в надзорных
органах, строительно-монтажные работы (без работ по подводу газопровода), пуско-наладочные работы,
монтаж оборудования метанового заправочного пункта и сервисное гарантийное и послегарантийное
техническое обслуживание.

3. При дальнейших предпроектных исследованиях производится проверка соответствия полученной
исходно-разрешительной документации существующим градостроительным ограничениям,
геодезическим и конструктивным условиям, действующим нормам и правилам.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАПРАВЛЕНИЯ:

5. Одним из немаловажных этапов проектирования является создание эскизного проекта, в котором
определяется общий стиль комплекса, архитектурно-планировочное решение, перечень оборудования
и материалов, план фундамента, оптимальные варианты отопления, водоснабжения, канализации и
иных инженерных сетей непосредственно
для данного объекта.

• Компримирование природного газа для последующего производства моторного топлива на
материнских АГНКС;
• Компримирование природного газа для заправки ПАГЗ;
• Компримирование природного газа для дочерних АГНКС;
• Транспортировка природного газа в отдаленные регионы при помощи ПАГЗ и специальных «кассет».

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Природный газ.

Частные и государственные автогазозаправочные
пункты.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Компрессорные агрегаты на базе поршневого
компрессора 3ГШ1,6 и 6ГШ2,5; передвижные
автомобильные газовые заправщики (ПАГЗ).

РЕФЕРЕНЦИИ:
Изготовлены и введены в эксплуатацию
компрессорные станции 6ГШ2,5-3/3-250, 6ГШ2,53/6-250 и 3ГШ1,6-1,2/1,5-230.

6. После окончательного согласования с заказчиком эскизного проекта, выполняется весь объем работ
по проектированию, необходимый для выхода на строительную площадку.
7. Вместе с заказчиком определяется техническая безопасность, в соответствии с оптимальным
технико-экономическим обоснованием исполнения АГНКС. При этом важными параметрами являются
взрывоопасная зона, удобное расположение заправочных колонок, звукоизоляция компрессоров,
оптимальное расположение газопроводов между компрессором, накопительной системой и
заправочными колонками.
8. Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ на объекте.
9. Комплекс работ по сервисному гарантийному и послегарантийному техническому обслуживанию с
поставкой OEM-комплектующих.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КОМПРЕССОР ЗГШ 1,6-1,2/1,5-230 ДЛЯ АГНКС
И ОПОРОЖНЕНИЯ ПАГЗ
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КОМПРЕССОР 6ГУ4-1,4/12-250 ДЛЯ АГНКС

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Литейное
производство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ:

4. По результатам проведенных исследований совместно с заказчиком разрабатывается техническое
задание (ТЗ) будущего проекта, в котором определяется объем проектных работ.

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

Компрессорное
оборудование

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

Литейное
производство

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- строительство

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Инжиниринговые проекты, выполняемые по специальным техническим требованиям заказчика,
требующим обеспечения мобильности оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАПРАВЛЕНИЯ:

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Воздух, азот, природный газ.

Различные отрасли промышленности,
строительство и сельское хозяйство. Предприятия
нефтяной и газовой промышленности.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Винтовые передвижные компрессорные станции ВВП; поршневые компрессорные типа ПКС, ПКСД;
установки компрессорные винтовые шахтные передвижные УКВШ; азотно-мембранные винтовые
компрессорные станции серии АМВП; передвижные компрессорные станции специального назначения
серии СДА, НД, НДА; агрегаты сварочные передвижные серии АДД; агрегаты насосные передвижные
серии АНД, установки компрессорные электроприводные серии ЭПКУ, мобильные компрессорные
станции типа МКС.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

ШАХТНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ
УСТАНОВКА
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Литейное
производство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ:

Энергетическое
оборудование

• выработка сжатого воздуха и снабжение им пневматических инструментов и механизмов в
промышленности, а также для технологических нужд при проведении строительно-монтажных и
дорожных работ;
• снабжение сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов механизмов в подземных
выработках шахт и надшахтных зданиях;
• производство азота на месте его применения;
• испытание и освоение нефтяных и газовых скважин, а также для использования при строительстве
трубопроводов;
• питание одного или двух постов при ручной дуговой сварке, резке и плавке металлов постоянным
током плавящимися и не плавящимися электродами в полевых условиях;
• выработка сжатого воздуха и снабжение им пневмораспылителей красок, лаков, эмалей, шпаклевок,
гвоздезабивных и скобозабивных пистолетов, а также других потребителей сжатого воздуха;
• технология капитального ремонта воздушных и газовых турбокомпрессорных машин;
• мобильная компрессорная станция для утилизации природного газа при выполнении ремонтных работ
на магистральных газопроводах.

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- строительство

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ОБОРУДОВАНИЕ:

Инжиниринговые проекты по внедрению современных технологий газоразделения для получения из
атмосферного воздуха газообразного азота и кислорода.
Применяемые способы газоразделения: мембранный (получение азота чистотой до 99,5%) и адсорбционный
(метод коротко-цикловой сорбции (получение азота чистотой до 99,999% и кислорода чистотой до 99,5%).

Стационарные и переносные азотные и кислородные станции типоразмерного ряда АМ, АМВН, ААВН,
КАВН. Передвижные азотные станции типоразмерного ряда АМВП. Азотные и кислородные станции в
блочно-модульном исполнении для эксплуатации на открытом воздухе и открытого типа при эксплуатации
в закрытых помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

АЗОТ, КИСЛОРОД.
ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НАПРАВЛЕНИЯ:
Энергетическое
оборудование

ПОТРЕБИТЕЛИ:

Азот, кислород.

Предприятия горнодобывающей,
нефтегазодобывающей, химической,
нефтегазоперерабатывающей, пищевой
промышленности, металлургия,
машиностроение и сельское хозяйство.

Литейное
производство

Литейное
производство

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГАЗЫ:

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

Энергетическое
оборудование

• Горная промышленность. Создание инертной среды для предупреждения, локализации и тушения
подземных пожаров в шахтах, обеспечения безопасности ведения горных работ.
• Нефтегазовая промышленность. Азотное пожаротушение, продувка трубопроводной арматуры и
емкостей для хранения газа при проведении ремонтных и профилактических работ, капитальный ремонт
скважин, создание инертной среды в резервуарах во время разгрузочно-погрузочных работ, очистка
технологических емкостей, повышение пластового давления на газоконденсатных месторождениях и т.д.
• Химическая промышленность. Продувка и испытание трубопроводов, создание инертной среды в
емкостях, азотное пожаротушение, регенерация катализаторов.
• Металлургическая промышленность. Азотное пожаротушение, защита черных и цветных металлов
во время отжига, нейтральная закалка, цианирование, пайка твердым припоем, спекание порошковым
металлом.
• Фармацевтика и пищевая промышленность. Транспортировка продуктов азотом, создание инертной
среды в резервуарах с продуктом, упаковка препаратов. Хранение и упаковка пищевой продукции, в
контролируемой газовой среде.
• Сельское хозяйство. Хранение сельскохозяйственной продукции в контролируемой газовой среде.

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ

Компрессорное
оборудование

Деятельность по консультированию акционеров, руководителей, управленцев по вопросам эффективного
применения технологий компримирования технических газов в приложениях финансовой, коммерческой,
юридической, технологической, технической, экспертной деятельности. Цель энергоконсалтинга —
помочь системе управления (менеджменту) в достижении заявленных целей. Оказание услуги «Продажа
сжатого воздуха».
Пневмоаудит – анализ потребления сжатого воздуха всем работающим оборудованием предприятия.
Данные для анализа получают в процессе замеров расхода при помощи специального оборудования.
Измеряется мгновенный расход, средний, накопленный, за смену, за сутки и так далее.

Энергетическое
оборудование

Оборудование, эксплуатация которого требует использования сжатого воздуха.

ЦЕЛЬ ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГА:

ЭКОНОМИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖКАХ
Возможность сокращения затрат на кубометр воздуха обусловлена, прежде всего, установкой
компрессоров такой производительности и давления, которые точно соответствует потребностям
оборудования на каждом производственном участке. Кроме того, в выходные и праздничные дни, а также
во вторую и третью смены работают только отдельные цеха, но для поддержания их функционирования,
в случае централизованной системы, все равно приходится запускать компрессоры большой
производительности, значительно превышающей потребности оборудования при неполной загрузке.
Децентрализация позволяет обеспечить гибкий график работы. Не следует забывать и о требованиях
к чистоте воздуха, именно это гарантирует длительную и бесперебойную работу пневмооборудования,
а, следовательно, экономит средства предприятия. В случае протяженных пневмосетей, обеспечить
это очень трудно, даже в случае применения дополнительных устройств подготовки воздуха (фильтры,
осушители и т.п.). Так, например, воздух после осушителя, работающего, как правило, с точкой росы +3
градуса, при минусовых температурах все равно конденсируется и поступает к месту назначения с высокой
влажностью, а нередко и с продуктами коррозии трубопроводов. Для нормального функционирования,
системы подготовки воздуха должны находиться непосредственно возле потребителя сжатого воздуха,
но эффективность и их работы напрямую зависит от качества подводимого воздуха.

ЭКОНОМИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
При распределенной системе снабжения воздухом отпадает потребность держать в резерве
компрессор большой мощности, который необходим в связи с проведением плановых ремонтов. К
тому же обслуживание винтовых компрессоров не требует больших временных затрат и специального
технического персонала. Естественно не возникает необходимость и в ремонте внешних пневмосетей,
быстро выходящих из строя под воздействием перепада температур и атмосферных осадков. При
использовании винтовых компрессоров, оснащенных системой автоматики, появляется возможность
отказаться от обслуживающего персонала, постоянно наблюдающего за работой оборудования.

Литейное
производство

Собрать и проанализировать данные о текущих потребностях предприятия в сжатом воздухе, которые
ложатся в основу принятия решений о замене устаревшего оборудования, комплектации компрессорного
парка, либо реконструкции пневмосети в рамках стратегии по сокращению издержек на производстве.
Результаты анализа потребления сжатого воздуха позволяют:
1. Получить данные о реальной текущей производительности компрессорного парка.
2. Ответить на вопрос о состоянии пневмосети в целом и на этом основании принимать решения о
необходимости реконструкции пневмосети.
3. Получить информацию о конкретных проблемных участках пневмосети предприятия.
4. Получить данные для проектирования новых пневмосетей.
5. Получить возможность точного подбора нового компрессорного оборудования с учетом текущих
потребностей и дальнейшего развития предприятия, что в свою очередь, приведет к экономии средств
и обеспечит бесперебойную работу компрессорной станции.

• расходомеры воздуха;
• датчики давления;
• датчики температуры;
• датчики точки росы.

Энергетическое
оборудование

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

ОБОРУДОВАНИЕ:

Компрессорное
оборудование

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Литейное
производство

Инжиниринг

- нефтегазовая,

• обзор заводской системы снабжения сжатым воздухом, в ходе которого определяется состояние
системы; анализ системы распределения сжатого воздуха на наличие проблемных участков пневмосетей
предприятия;
• анализ системы производства сжатого воздуха: типы компрессоров, график их работы, управление их
производительностью, т.е. эффективность их работы;
• для углубленного анализа динамики системы и проблем в ней проводится регистрация данных,
собранных в различных точках системы (замеры производства потребления сжатого воздуха по участкам
пневмосети);
• рассматриваются процедуры технического обслуживания системы и подготовки персонала,
анализируются эксплуатационные затраты;
• проводится анализ качества подготовки сжатого воздуха с точки зрения его необходимой
целесообразности;
• составляется письменный отчет с изложением всех полученных сведений, рекомендаций и результатов;

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

20

21

Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КОМПЛЕКС УСЛУГ ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГА ВКЛЮЧАЕТ:

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- нефтегазовая,

НАЗНАЧЕНИЕ:
Установка маслоочистительная сепараторная мПСМ2-4 предназначена для очистки минеральных,
трансформаторных и турбинных масел, от воды и механических примесей.

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Энергетическое
оборудование

Общие габаритные размеры установки, мм
длина
ширина

2436
1900

Высота

2085

Масса установки без масла, кг

3500

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ МПСМ2-4:
1. Установка оснащена САУиЭ (системой автоматизированного управления).
2. Установлено два сепаратора на одной раме. (1 – для очистки от механических примесей, 2 – для
очистки от воды).
3. Автоматический переход с режима пурификации на кларификацию.
4. Снижение потребляемой мощности установки за счет автоматического управления системой нагрева
масла и установленного преобразователя частоты.
5. Повышение качества очистки масла за счет применения фильтров и высокоточных оптических
датчиков анализа масел.
6. Уменьшение затрат за счет сокращения обслуживающего персонала, непосредственно занятого в
процессе производства при эксплуатации установки.
7. Дополнительные опции: дистанционное управление, система удаленного мониторинга, управление и
контроль процессов через мобильное приложение. Исполнение на шасси, в защитном корпусе.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ
ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
УСТАНОВКА ПСМ2-4
22

23

Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Литейное
производство

Литейное
производство

Очистка от механических примесей 0,3…4,0 м3/час
Очистка от воды 0,3…3,0 м3/час
Класс чистоты масла по ISO 4406 8…13

Энергетическое
оборудование

Разработка, производство и внедрение специальных масел и технологических жидкостей с уникальными
свойствами для компрессорного и другого оборудования работающего в тяжелых климатических
условиях, условиях окружающей среды или компримирования ядовитых, токсичных и взрывопожароопасных газов.
Cпециалистами предприятия проведена большая экспериментальная работа по подбору
компонентного состава высококачественного отечественного масла для винтовых компрессоров. В
результате длительных и кропотливых исследований разработана и внедрена серия масел Компреол,
изготавливаемая по уникальным технологиям и обладающих следующими преимуществами:
1. Обеспечивают максимальное КПД компрессора при минимальном удельном расходе электроэнергии
за счет оптимальных вязкостных и антифрикционных свойств;
2. Снижают себестоимость вырабатываемого 1м3 сжатого воздуха благодаря продленному сроку
службы масла, масляных фильтров и воздушно-масляного сепаратора;
3. Низкая испаряемость масла уменьшает унос масла и загрязнение воздушно-масляных сепараторов;
4. Высокая окислительная стабильность масла обеспечивает как работоспособность фильтров, так
и чистоту внутренних поверхностей компрессорной установки, что увеличивает эффективность
охладителей, повышается безопасность и улучшает их теплообмен;
5. Хорошая совместимость с уплотнительными материалами, которые обычно используются в воздушных
компрессорах.
Более 10 лет данные масла успешно применяются для смазки воздушных винтовых компрессоров, не
уступают по эксплуатационным свойствам лучшим зарубежным аналогам. Имеются положительные
отзывы о работе винтовых компрессоров различных типов, работающих в разных условиях эксплуатации
в странах СНГ с использованием масел серии Компреол. При этом цена масел Компреол Р и Компреол С
значительно ниже аналогов.
Товарный знак Компреол защищен в соответствии с Законодательством Украины. Изготовление масел
осуществляется партнерской компанией на основании договора на условиях аутсорсинга.

Компрессорное
оборудование

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
24

/ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
(НВЭ, ВВЭ, ВВ) /
/ ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ (ВВП) /
/ АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ СОСТАВОВ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (АКВ, ВВ-3,5/10) /
/ ШАХТНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА (УКВШ, ПВЭ) /
/ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ БУРОВЫХ СТАНКОВ /
/ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЖАТИЯ ГАЗОВ (СГВ, ГВ, АГВ) /
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Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ
СТАЦИОНАРНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
ТЕХНИКА (НВЭ, ВВЭ, ВВ)

Энергетическое
оборудование

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ ВВЭ
С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Литейное
производство

Мощность,
кВт

Габариты ДхШхВ,
(не более) мм

Вес,
(не более) кг

ВВЭ-37

5,5

4,6

3,9

37

950

ВВЭ-45

6,4

5,4

4,8

45

1005

ВВЭ-55

9,3

8,7

7,7

6,8

55

1700х970х1570

1300

ВВЭ-55П

10,7

10,3

9,1

7,9

55

1850х1050х1540

1500

ВВЭ-75

12,1

11,6

10,3

8,8

75

1850х1050х1540

1500

ВВЭ-75П

14,5

13,8

12,1

10,6

75

2110х1270х1940

2250

ВВЭ-90

15

14,3

12,4

11,1

90

2110х1270х1940

2250

ВВЭ-90П

17

16

14,5

12,2

90

2110х1270х1940

2350

ВВЭ-110

18,6

17,7

16,1

13,6

110

2110х1270х1940

2350

ВВЭ-110П

20,5

20,2

17,9

14,3

110

2290х1380х1870

2800

ВВЭ-132

22,5

21,4

19,1

16,1

132

2290х1380х1870

2800

ВВЭ-132П

24,1

23,2

21,8

16,9

132

2500х1870х1900

3100

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
винтовой блок
асинхронный электродвигатель
комбинированный воздушный блок охлаждения
масла и сжатого воздуха
3-х ступенчатая система очистки воздуха от
масла
фильтр очистки всасываемого воздуха
система регулирования производительности
циклонный сепаратор-влагоотделитель
электрический шкаф с микропроцессорной
системой управления
система пуска "звезда-треугольник"
прочная рама-основание с шумопоглощающим
контейнером.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА:
высокий ресурс работы и удобство
обслуживания
компрессорные установки не требуют
долива масла в промежутках между штатным
регламентным обслуживанием
наличие корпуса соединительного обеспечивает
надежную и длительную центровку валов
электродвигателя и винтового блока
низкие вибрации и уровень шума
современные сертифицированные негорючие
шумопоглощающие материалы
энергоэфективное регулирование
производительности
минимальные эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик на
протяжении всего срока эксплуатации
исполнение под различные климатические
условия
своевременный и квалифицированный сервис
использование стальных трубопроводов
обеспечивает надежную бесперебойную работу
установок.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

устройство плавного пуска
частотно регулируемый преобразователь
осушители, фильтры и разделители конденсата
рекуператор тепла
комплектация двигателями на разное
напряжение (380, 660, 6000 и другое по треб.
заказчика)
зимний пакет
водяное охлаждение
система управления группой компрессоров
температура эксплуатации от - 20˚ С до + 50˚ С
набор инструментов

предварительный фильтр всасываемого воздуха
окраска в соответствии с фирменным стилем
Заказчика (при заказе от 5 штук)
расширенный ЗИП.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Производительность м3/мин
при давлении, бар
7
8
10
13

Литейное
производство

Преимущества винтовых компрессорных установок ВВЭ с ременной передачей перед аналогичной
поршневой:
• компактный дизайн корпуса
• удобная для доступа компоновка узлов
• повышенный срок службы (15 лет винтового, против 8 лет поршневого);
• качество сжатого воздуха выше (содержание масла в воздухе ниже);
• непрерывный режим работы (поршневому необходим периодический отдых);
• межсервисный интервал выше (2000 ч у винтового, против 300 ч у поршневого);
• более низкий уровень шума и вибрации;
• интеллектуальный режим работы и сниженное энергопотребление (при отсутствии потребления воздуха,
установка перейдет в ждущий режим и энергопотребление прекратится, когда же возобновится потребление
сжатого воздуха, установка автоматически запустится и выйдет на номинальный режим работы);
• отсутствие пульсации давления (поршневому для гашения требуется ресивер);
• возможность получения 0 класса чистоты воздуха посредством установки фильтров и осушителей.

Наименование
модели

Энергетическое
оборудование

Установки компрессорные ВВЭ с винтовым компрессором и приводом от электродвигателя,
предназначена для снабжения сжатым воздухом различных систем пневматических машин, инструментов
и оборудования.
Компрессорные установки предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневмосетей
промышленных предприятий, привода пневмоинструментов и станков, различных механизмов, не
требующих большего потребления сжатого воздуха.
Компрессорные установки серии ВВЭ представляют собой законченную и готовую к эксплуатации
Установку. Автоматическое управление работой компрессорной установки осуществляется
микропроцессорным блоком управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

8

11

ВВЭ-4

0,5

0,45

ВВЭ-5,5

0,8

0,65

ВВЭ-7,5

1

ВВЭ-11
ВВЭ-15

Наименование
модели

Мощность,
кВт

Габариты ДхШхВ,
(не более) мм

14

Вес,
(не более)
кг

4,5

232

0,5

5,5

340

0,85

0,75

7

395

1,7

1,4

1,05

11

425

2,0

1,85

1,5

15

480

Производительность м3/мин
при давлении, бар

Мощность,
кВт

Габариты ДхШхВ,
(не более) мм

Вес,
(не более)
кг

7

10

13

ВВЭ-18,5

3,05

2,48

2,0

18,5

570

ВВЭ-22

3,7

3,0

2,42

22

600

ВВЭ-30

5

4,06

3,55

30

630

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Производительность м3/мин
при давлении, бар

Компрессорное
оборудование

Наименование
модели

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Литейное
производство

Литейное
производство

28

29

Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- энергетика,

- строительство

Энергетическое
оборудование

Производительность,
м3/мин
МаксиРабочая
мальная

Давление (изб.), бар
Рабочее

Максимальное
серия НВЭ

Мощ
ность,
кВт

Габаритные
размеры ДхШхВ,
не более мм

Вес,
не
более
кг

НВЭ-6/1,0

6

7,5

9,5

15,0

37; 45

1700x950x1500

1300

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

НВЭ-10/0,7М

10

12

7,0

15,0

55; 75

1850x1050x1540

1500

НВЭ-12/0,7

12

14

7,0

15,0

75

1850x1050x1540

1800

НВЭ-12/0,9

12

14

9,0

15,0

75; 90

2110x1270x1940

2300

НВЭ-15/0,7

15

18

7,0

15,0

90; 110

2110x1270x1940

2350

НВЭ-20/0,8

20

23

8,0

15,0

110; 132

2290x1380x1870

2600

НВЭ-22/0,7

22

23

7,0

15,0

110; 132

2500x1870x1900

3000

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
высокий ресурс работы и удобство
обслуживания
компрессорные установки и станции не требуют
долива масла в промежутках между штатным
регламентным обслуживанием
наличие корпуса соединительного обеспечивает
надежную и длительную центровку валов
электродвигателя и винтового блока
низкие вибрации и уровень шума
современные сертифицированные негорючие
шумопоглощающие материалы
энергоэфективное регулирование
производительности
минимальные эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик на
протяжении всего срока эксплуатации
исполнение под различные климатические
условия
своевременный и квалифицированный сервис
использование стальных трубопроводов
обеспечивает надежную бесперебойную работу
установок.

серия ВВ
ВВ-25/8А

25

28

7,0

15,0

132; 160

2500x1870x1900

3200

В В-30/9

30

32

8,0

15,0

160; 200

2700x1900x2000

3800

ВВ-32/8А1

32

35

7,0

15,0

160; 200

2700x1900x2000

3800

ВВ-40/8

40

43

7,0

15,0

200; 250

2840x2030x2240

4700

ВВ-50/8В

50

55

7,0

15,0

250; 315

3700x2120x2400

7200

ВВ-65/5

65

70

4,0

15,0

132x2; 160x2

5700x2300x2432

9500

ВВ-65/8

65

70

7,0

15,0

160x2; 200x2

5700x2300x2432

9500

ВВ-80/8

80

86

7,0

15,0

200x2; 250x2

5700x2300x2432

12330

ВВ-100/8 А

100

105

7,0

13,0

250x2; 315x2

5700x2300x2432

12330

Электротехническое
оборудование

31

Сервис и запчасти
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Литейное
производство

устройство плавного пуска (УПП)
частотно регулируемый преобразователь (ЧРП)
осушители, фильтры и разделители конденсата
рекуператор тепла
комплектация двигателями на разное
напряжение(380, 660, 6000 и другое по
требованию заказчика)
зимний пакет
водяное охлаждение
система управления группой компрессоров
температура эксплуатации от -20 С° до + 50 С°

набор инструментов
предварительный фильтр всасываемого воздуха
окраска в соответствии с фирменным стилем
Заказчика (при заказе от 5 штук)

Энергетическое
оборудование

Литейное
производство

Наименование
модели

Винтовые компрессорные установки с приводом от электродвигателя производительностью 6-100
м3/мин, и конечным избыточным давлением 5-15 бар, предназначены для снабжения сжатым
воздухом различных систем пневматических машин, инструментов и оборудования во всех отраслях
промышленности.

винтовой блок
асинхронный электродвигатель
комбинированный воздушный блок охлаждения
масла и сжатого воздуха
3-х ступенчатая система очистки воздуха от
масла
датчик уровня масла (для серии ВВ)
фильтр очистки всасываемого воздуха
система регулирования производительности
циклонный сепаратор-влагоотделитель
электрический шкаф с микропроцессорной
системой управления
система пуска "звезда-треугольник"
прочная рама-основание с шумопоглощающим
контейнером.

Электротехническое
оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

ВИНТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ И УСТАНОВКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сервис и запчасти

- ЖКХ,

- металлургия,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ
СТАНЦИИ ТИПА ВВП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Наименование параметра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИЙ С ДВИГАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВА СНГ

Литейное
производство

Мощ
ность,
кВт

Габаритные размеры ДхШхВ*, неВес,
более
не более мм
кг

ВВП-5,3/7

5,3

7

36,5

3370x1755x1300(1490)

900

ВВП-6/7

6

7

57

3500x1755x1600(1860)

1400

ВВП-8/7

8

7

76

3750x1755x1600(1860)

1600

ВВП-8/16

8

15

90

3750x1755x1700(1950)

1600

ВВП-10/7

10

7

76

3600x1755x1700(1950)

1600

ВВП-10/10

10

10

90

3750x1760x1800(2190)

1600

ВВП-12/7

12

7

90

3750x1760x1800(2190)

1600

ВВП-15/10

15

10

132

5045x2150x1870(2300)

2900

ВВП-15/12

15

12

132

5045x2150x1870(2300)

2900

ВВП-15/15

15

15

132

5045x2150x1870(2300)

2900

ВВП-20/7

20

7

132

5045x2150x1870(2300)

2900

ВВП-20/10

20

10

184

5200x2150x1910(2320)

3000

ВВП-25/12

25

12

264

6135x2150x2462

5077

Температура сжатого воздуха на
выходе, не более
Давление сжатого воздуха конечное,
номинальное избыточное
Мощность потребляемая, не более
Система охлаждения:
Дизеля
Компрессора
воды и масла
Система смазки
Остаточное содержание масла в
сжатом воздухе, не более
Тип компрессора
Привод компрессора

м3/мин

5,3

С

минус 15…+35

0

С

100

кгс/см2

7,0

кВт

31

0

3,5

ВВП – 10/10
10

10,0
20,1

70

Жидкостная циркуляционная
Масляная циркуляционная
Воздушная
Циркуляционная под давлением
г/м3

0,033

Воздушный винтовой маслозаполненный
Прямой, через упругую муфту

Марка приводного дизеля

V2403 «Kubota»

D1703 «Kubota»

F03M2011
«Deutz»

F02M2011
«Deutz»

BF04M2012C
«Deutz»

кВт

36,5

26,4

103

об/мин

2700

2800

2500

кг/ч

8

5,5

16

л
мм

75
1390

120
1485

мм

2957
1620
1467

3500
1750
1950

Масса изделия в незаправленном
состоянии, без ЗИП, не более

кг

735

ОПЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ:

1500

компрессором воздуха для высоких уровней
запыленности.
• светильники, софиты для проведения работ в
ночное время.
• система предварительного подогрева для пуска
станции при минусовых температурах
• тормозная система (система рабочего
торможения, система аварийного торможения,
система стояночного тормоза).

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

• пневмоинструмент (отбойный молоток,
бетонолом, пневмошлифирка, дисковая обрезная
машина)
• соединительный пневматический шланг в
кассетах с быстроразъемными соединениями.
• система подготовки сжатого воздуха для
проведения пескоструйных и окрасочных работ.
• система фильтрации всасываемого

685

Электротехническое
оборудование

Мощность приводного дизеля
эксплуатационная, не менее
Частота вращения вала приводного
дизеля номинальная
Часовой расход топлива дизеля в
номинальном режиме работы, не
более
Емкость топливного бака
Ширина колеи
Габаритные размеры изделия,
не более:
длина
ширина
высота

Литейное
производство

Электротехническое
оборудование

Давле
ние
(изб.),
бар

Производительностьсть,
м3/мин

Значение
ВВП-3,5/7

ВВП-5,3/7
воздух

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Наименование
модели

Сжимаемый газ
Объемная производительность,
приведенная к начальным условиям
Эксплуатационный диапазон
сжимаемого воздуха

Единицы
измерения

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Компрессорное
оборудование
Энергетическое
оборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
Применение винтового компрессора повышает
надежность и снижает эксплуатационные затраты
Простота конструкции позволяет в минимальные
сроки производить техническое обслуживание и
не требует высокой квалификации специалиста
Использование современных, комбинированных
теплообменных устройств дает возможность
получения воздуха требуемой температуры
Простота в эксплуатации обеспечивается
работой в автоматическом режиме
Удобная система индикации сообщает оператору
все необходимые данные для обслуживания и
работы
Возможность получения воздуха высокой
чистоты, благодаря применению современных
систем воздухоочистки
Современный дизайн станции выполнен в
соответствии с эргономическими требованиями,
что позволяет улучшить условия работы
Компрессорные станции выполнены на одно-,
двухосных шасси или на салазках

АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНЫЕ ДЛЯ
ПОДВИЖНЫХ СОСТАВОВ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Агрегат компрессорный винтовой предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматических
систем тягового подвижного состава железных дорог (локомотивы), моторвагонного и специального
самоходного подвижного состава, а также других потребителей сжатого воздуха.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
винтовой блок
асинхронный электродвигатель
комбинированный воздушный блок охлаждения масла и сжатого воздуха
3-х ступенчатая система очистки воздуха от масла
блок очистки и осушки сжатого воздуха
автоматическая система управления
трубопроводы из нержавеющей стали
эластичные присоединительные рукава
виброопоры.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
преобразователь напряжения с частотным регулятором привода компрессора
система автоматического управления работой компрессоров для обеспечения заданного давления в
питательной магистрали локомотива.

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
высокий ресурс работы и удобство обслуживания
надежность и безотказность в работе
температура сжатого воздуха на выходе из агрегата не превышает температуру окружающего воздуха
более, чем на 20 ˚С
получение на выходе осушенного воздуха высокого качества за счет применения адсорбционного
осушителя и магистральных фильтров
стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока эксплуатации
микропроцессорная система управления
применение нержавеющих трубопроводов устойчивых к нагрузкам, разрушительным свойствам
внешней среды и обладающими антикоррозионными свойствами
удаления конденсата за пределы локомотива
низкий уровень шума и вибрации
своевременный и квалифицированный сервис.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Литейное
производство

Запасное колесо и домкрат
Приспособление для накачки шин
Электрический указатель уровня топлива
Зимний пакет
Пневмоинструмент
Дополнительный ящик для инструмента
Инструментальный набор
Тормозная система

Литейное
производство

Кузов в шумозаглушенном варианте
Соединительный пневматический шланг в
кассетах с быстроразъемными соединениями
Система подготовки сжатого воздуха
Предварительная фильтрация всасываемого
воздуха
Светильники, софиты для проведения работ в
ночное время

- строительство

Энергетическое
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- энергетика,

Компрессорное
оборудование

Винтовой блок
Дизельный или электрический привод
Маслоотделитель с фильтром тонкой очистки
Комбинированный блок охлаждения
Система автоматического регулирования
производительности
Топливная система
Разборной кузов
Исполнение на шасси или на салазках
Съемное, регулируемое по высоте дышло и
торсионная подвеска
Комплект воздухораздаточных вентилей
Глушитель
Аварийная цепь и противооткатные упоры
Электростартерная система запуска двигателя
Электрическая система управления с аварийной
сигнализацией контролируемых параметров
Электрофакельный подогреватель или свечи
накала
Пульт управления
Световая сигнализация

- ЖКХ,

- металлургия,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

ОБЩИЙ ВИД СТАНЦИИ

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ШАХТНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА

* – блок осушки сжатого воздуха

4,5
6

10,2
10,2

Режим работы, ПВ, %

10,2
От 0 до 50
(допускается 100
в течение 2 часов).
Число пусков
не более 30 в 1 час.

Мощ-ность
кВт

АКВ-6/1,0 ЛУ2 М1, М3

3,5

Габаритные
размеры ДхШхВ,
не более мм

Вес,
кг

30

1850x880x1350

915

37

1700x850x1100
(850x400x1100)*

920
230*

2000x845x1435

1400

45

Установки компрессорные винтовые передвижные шахтные, производительностью от 5 до 15 м3/
мин, предназначены для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов и приводов
механизмов в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях , в которых ПБ-05-618-03 (Правила
безопасности в угольных шахтах опасных по газу и пыли) и НПАОП 10.0-1.01-10 допущено применение
электрооборудования в исполнении «РВ-3В» (рудничное взрывозащищенное) с эксплуатацией в
продолжительном режиме (S1) и повторно-кратковременном режиме (S3), ПВ-40% при питании
тормозных устройств шахтных подъемных машин, а также для использования в других отраслях, где
требуется сжатый воздух с заданными параметрами.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
винтовой компрессорный блок
взрывозащищенный асинхронный двигатель
3-х ступенчатая система очистки воздуха от
масла
комбинированный воздушный блок охлаждения
масла и сжатого воздуха
система регулирования производительности
фильтр очистки всасываемого воздуха
система защиты по температуре, давлению,
защита от обратного вращения электродвигателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Литейное
производство

датчик контроля метана (метанометр горных
машин), модуль автоматического пожаротушения
электродвигатель с напряжением питания
660/1140В (стандартно 380/660В)
устройство для транспортировки по подвесной
монорельсовой дороге
исполнение КУ на колесной паре (600, 750, 900

мм) или на салазках
пневмотрубопровод (РВД) в комплекте с
быстроразъёмными соединениями (БРС)
окраска в соответствии с фирменным стилем
заказчика (при заказе от 5 шт)
набор инструментов
расширенный ЗИП.
низкие удельные затраты на получение 1 м3/мин
воздуха за счет высокого КПД оборудования
простое и экономичное обслуживание за счет
того, что расходными материалами являются
только масло и фильтроэлементы
наличие корпуса соединительного обеспечивает
надежную и длительную центровку валов
электродвигателя и винтового блока
минимальные эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик на
протяжении всего срока службы
минимальный расход масла на унос
своевременный и квалифицированный сервис.

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

АКВ-4,5/1,0 ПУ2 М1 (М1-0, М2, М2-0)

Давление
изб.,
бао

ВВ-3,5/10 У2, АКВ-3,5/1,0 У2

Производительность
м3/мин

Наименование модели

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- энергетика,

- строительство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность,
м3/мин

Давление (изб.),
бар

Мощность
кВт

Габаритные
размеры ДхШхВ,
не более мм

Вес,
не более кг

5
7,5
7,5
10
12
15

6
6
7
6
6
6

37
55
55
75
75
90

2200x1050x1500
2110x910x1350
1955x910x1175
3200x1100x1400
2070x1250x960
3140x1100x1600

1700
1450
1600
2800
1750
2900

УКВШ-5/7
УКВШ-7,5/7 Т У5
УКВШ-7,5/8 У5
УКВШ-10/7 У2
УКВШ-12/7 У5
УКВШ-15/7

Энергетическое
оборудование

(НЕ ИМЕЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ ОБОРУДОВАНИЯ)

Станции компрессорные передвижные типа ПВЭ с винтовым компрессором и приводом
от электродвигателя на транспортной тележке, производительностью от 24 до 32 м3/
мин, предназначены для снабжения сжатым воздухом различных систем, пневматических
инструментов и оборудования выработок железорудных шахт и шахт, где разрешено
использование оборудование общепромышленного исполнения.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

устройство плавного пуска (УПП)
частотно регулируемый преобразователь (ЧРП)
взрывозащищенный двигатель
осушители, фильтры и разделители конденсата
окраска в соответствии с фирменным стилем

компрессорный блок
электродвигатель
фильтр воздушный
маслосборник-рама
масленый сепаратор
блок охлаждения масла
тепловая пушка
пульт управления
комплект ЗИП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
комплектация компрессорной установки шкафом управления компрессора (ШУК) в следующем
исполнении:
оснащенный блоком частотного регулирования
оснащенный блоком плавного запуска электродвигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

высокий ресурс работы и удобство обслуживания
компрессорные установки не требуют
долива масла в промежутках между штатным
регламентным обслуживанием
наличие корпуса соединительного обеспечивает
надежную и длительную центровку валов
электродвигателя и винтового блока
низкие вибрации и уровень шума
энергоэфективное регулирование
производительности
минимальные эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик на
протяжении всего срока эксплуатации
своевременный и квалифицированный сервис.

высокий ресурс работы и удобство обслуживания
удобное размещение установок в составе бурового станка, за счет малых габаритов и универсальной
компоновки
эксплуатация компрессорных установок в круглосуточном режиме, в условиях повышенной
запыленности и на высокогорье
компрессорные установки не требуют долива масла в промежутках между штатным регламентным
обслуживанием
наличие корпуса соединительного обеспечивает надежную и длительную центровку валов
электродвигателя и винтового блока
низкие вибрации и уровень шума
энергоэффективная система автоматического регулирование производительности минимальные
эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока эксплуатации
своевременный и квалифицированный сервис.
современный дизайн

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПВЭ-25/0,7У1
ПВЭ-32/0,7У1

38

Произво(изб.),
дительность, Давление
бар
3
м /мин
24
32

6
6

Мощность,
кВт

Габаритные размеры
ДхШхВ, не более мм

Вес, не более кг

132
200

3540x1500x1800
4300x1700x2000

3200
4600

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Наименование
модели

Электротехническое
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Литейное
производство

винтовой компрессорный блок
асинхронный двигатель
3-х ступенчатая система очистки воздуха от
масла
комбинированный воздушный блок охлаждения
масла и сжатого воздуха
система регулирования производительности
фильтр очистки всасываемого воздуха
транспортная тележка
электрический шкаф с микропроцессорной
системой управления
шупопоглощающий контейнер.

Заказчика (при заказе от 5 шт.)
набор инструментов
расширенный ЗИП.

Установки компрессорные серии ВВ для буровых станков с винтовым компрессором и приводом от
электродвигателя (ВВ-25/8 У1, ВВ-40/8 У1 – с дизельным приводом) предназначены для снабжения
сжатым воздухом буровых станков, для очистки скважин от продуктов бурения и охлаждения бурового
инструмента.

Энергетическое
оборудование

СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТИПА ПВЭ

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ БУРОВЫХ СТАНКОВ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Наименование
модели

Сервис и запчасти

- ЖКХ,

- металлургия,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

7

995x1082x1452
995x1082x1452
995x1082x1452
995x1082x1452
2614x900x1400
2614x900x1400
2614x900x1400
930x1330x1560

3600
3600
3600
3600
4700
5600
5600
1850

1630x870x730

2614x900x1400

2200

АГВ-20/0,7-7 У2
АГВ-30/0,7-7 У2
АГВ-50/0,7-7 У2
АГВ-75/0,7-7 У2
УГВ-20/0,5-9 У2
УГВ-30/0,5-9 У2
УГВ-50/0,6-9 У2
УГВ 315-20/1,5-25 У1
УГВ 110-8/1,5-25 У1
УГВ-35/8-25 У2
УГВ-65/8-25 У2
УГВ 250-58/10-33 У1
УГВ 250-33/4-25 У1
УГВ 160-35/8-25 У1
УГВ 500-54/3-25 У1

Габаритные
размеры ДхШхВ,
не более мм

Вес,
не
более
кг

380
380/6000
380/6000
6000

3200x3300x2800
3600x3300x2800
3700x3300x2800
5800x3300x2800

8000
11000
12800
17000

380
380/660
380/660
380/6000
380/660
380/660
380/660
380/660
380/660
380/660
6000

3700x3300x2900
4800x3500x2900
6700x3500x2900
3800x2500x2900
3500x2400x2900
3600x2400x2850
3800x2400x2900
3800x2400x2900
3700x2400x2900
3500x2400x2900
4100x2500x2900

8000
11000
15000
11000
8000
8000
10000
10000
10000
8000
12000

1,5

25

20

315

380/6000

СГВ 250-33/4-25 У1

4

25

33

250

380/6000

СГВ 400-65/4-26 У1

4...12

23...26

65

400

6000/
10000

СГВ 650-54/3-25 У1

3

25

54

630

6000

СГВ 1000-20/3-25 У1

3

25

20

1000

6000

Д

Электротехническое
оборудование

Напряжение, В

размер 20 и 30-и
футового
контейнера
размер 30-и
футового
контейнера
размер 40-ка
футового
контейнера
размер 30-и
футового
контейнера
размер 40-ка
футового
контейнера

17000
15000
32000
25000
27000

40
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Электротехническое
оборудование

Сервис и запчасти

Давление (абс.),
МощПроизвобар
дительсть, ность,
Всас.
кВт
нм3 /мин
Нагнет
(от)
Компрессорные агрегаты
1,7
А...1
20
200
1,7
4...7
30
315
1,7
4...7
50
315
1,7
4...7
75
630
Компрессорные установки
0,5
9
20
315
0,5
9
30
500
0,6
9
50
800
1,5
25
20
315
1,5
25
8
110
8
25
35
132
8
25
65
200
10
33
58
250
4
25
33
250
8
25
35
160
3
25
54
500
Компрессорные станции

Литейное
производство

Литейное
производство

СГВ 315-20/0,5-25 У1

Т1

40

2320x1230x1900
2320x1230x1900
2320x1230x1900
2320x1230x1900
2840x1740x2290
2890x1810x2400
2890x1810x2400
1400x1150x1250

В

В В-4 0/8 У1

160
160
200
200
250
315
315
Дизельный
привод
Заказчика

В

7
7
7
7
7
7
7
7

Наименование
модели

Д

25
25
32
32
43
50
50
28

Вес,
не
более
кг

В

Энергетическое
оборудование

В В-2 5/8 У2
В В-25/8 Т2, ТВ2
В В-32/8 М1У2
В В-32/8 Т2, ТВ2
В В-4 3/8 У2
В В-50/8 У2
В В-5 0/8 ТС2
В В-2 5/8 У1

Мощность,
кВт

Габаритные размеры ДхШхВ,
не более мм
Блок
Агрегат
охлаждения
компрессорный
масла

Энергетическое
оборудование

Наименование
модели

Давление
(изб.),
бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Производительность,
м3/мин

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

= - угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
СЖАТИЯ ГАЗОВ

Компрессорное
оборудование

Газовые винтовые компрессорные агрегаты, установки и станции предназначены для компримирования
природного и других газов во время их добычи, сбора и транспортировки из скважин; утилизации
свалочного газа(биогаза); для дожатия и подачи природного и других газов в качестве топлива; для
перелива СУГ (сжиженного углеводородного газа) из железнодорожных цистерн.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Энергетическое
оборудование

винтовой компрессорный блок
взрывозащищенный электродвигатель
система подготовки газа на входе и выходе из
установок
прочностная рама
блок охлаждения масла
система автоматизированного управления
комплект ЗИП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Электротехническое
оборудование

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

обширный диапазон использования
оборудования и возможность работы установок
практически на всех углеводородсодержащих
газах
работа станций, агрегатов, установок во всех
газовых взрывоопасных зонах
наиболее оптимальный вариант оборудования
для систем нефтехимической и нефтегазовой
промышленности
использование модернизированного
асимметричного профиля ротора в винтовом
компрессоре для обеспечения высокой
производительности и высоких показателей КПД
одновременное плавное регулирование
производительности и геометрической
степени сжатия как при полной, так и при
частичной нагрузке, что обеспечивает высокую
экономичность установок
поддержание постоянного или в определенных
пределах давления всасываемого или
нагнетаемого газа за счет установки регулятора
давления и золотника;
длительная работа станций без остановки
на загрязненных газах за счет применения
сдвоенных масляных фильтров и другого
оборудования, применение компрессорных
блоков с особой насосной подачей
минимальный расход масла на унос
высокая надежность и долговечность
низкая вибрация и уровень шума
удаленный мониторинг параметров
компрессорных установок
своевременный и квалифицированный сервис.

Литейное
производство

частотно регулируемый преобразователь (ЧРП)
привод компрессора от электродвигателя
мощностью от 30 до 2000 кВт, напряжением
питания 380, 660, 3000, 6000 или 10000 В, от
газопоршневого или дизельного двигателя
жидкостная или комбинированная система
охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

Энергетическое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
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/ СТАЦИОНАРНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
СЖАТОГО ВОЗДУХА (3ВШ) /
/ ПЕРЕДВИЖНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
СЖАТОГО ВОЗДУХА (ПКСД) /
/ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СЖАТИЯ ГАЗОВ
(ГШ, 3ГШ, 6ГШ) /
/ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ АГНКС /

45

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

ПОРШНЕВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Установки компрессорные поршневые серии 3ВШ1,6 предназначены для получения сжатого воздуха
высокого давления, используемого в высоковольтных воздушных выключателях и других системах
на атомных, тепловых, гидроэлектростанциях и электроподстанциях электрических сетей и в других
отраслях промышленности и нефте- газодобычи.

Энергетическое
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Наименование
модели
ЗВШ1,6-3/46 М3
ЗВШ1,6-2,3/230
ЗВШ1,6-3/100
ЗВШ1.6-4/40С*
ЗВШ1.6-6/40С*

Производительность,
нм3/мин

Давление
(изб.) бар

Кол.
ступ.
сжатия

Мощность
кВт

Габаритные размеры
ДхШхВ, не более мм

Вес,
не более
кг

3
2,3
3
4
6

45
230
100
40
40

3
5
4
4
4

45
45
55
55
75

1700x1200x1290
2320x1715x1800
2000x1615x1600
1860x1880x1700
2000x2000x1800

1350
2500
1500
2300
2550

исп. С* - компрессорные установки без смазки цилиндров и сальников

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

Энергетическое
оборудование

компрессор поршневой
асинхронный электродвигатель
втулочно-пальцевая муфта
воздушная система охлаждения;
электрический шкаф с микропроцессорной
системой управления
прочностная рама
комплект инструментов и принадлежностей
комплект ЗИП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

высокий ресурс работы и удобство обслуживания
соответствие современным эргономическим
требованиям
минимальные эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик
на протяжении всего срока эксплуатации
наличие корпуса соединительного
обеспечивает надежную и длительную центровку
валов электродвигателя и поршневого блока
своевременный и квалифицированный сервис

Литейное
производство

устройство плавного пуска (УПП)
частотно регулируемый преобразователь (ЧРП)
водяная система охлаждения, позволяющая
утилизировать большую часть тепла выделяемого
в ходе работы компрессора
исполнение под различные климатические
условия;
ресивер
система подготовки воздуха
всепогодный контейнер.

Литейное
производство

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Компрессорное
оборудование

СТАЦИОНАРНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- энергетика,

- строительство

РЯД КОМПРЕССОРОВ КТ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Ряд компрессоров КТ включает в себя модели КТ6, КТ7 и КТ6Эл.
Данные компрессоры предназначены для получения сжатого воздуха, необходимого для питания тормозной
и других пневматических систем и приборов подвижного состава железнодорожного транспорта. Модели
КТ6 и КТ7 отличаются между собой различным направлением вращения коленчатого вала и устанавливаются
соответственно на такие модели тепловозов как ТЭП60 (Коломна), М62 (Тбилиси), ТМ2, ТМ4 (Брянск)- для КТ6;
ТЭ10, ТЭ116 (Луганск) – для КТ7. Абривиарура «Эл» в названии модели КТ6Эл указывает на его применение на
электровозах, таких как, например, ВЛ80 (Новочеркасск).
Также компрессоры ряда КТ используются и в составе различных компрессорных установок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРОВ ДАННОГО РЯДА СЛЕДУЮЩИЕ:
Наименование параметра
Давление рабочее

Единицы
измерения
МПа
(кгс/см 2)
об/мин

Величина
0,75…0,9
(7,5…9)
850

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

К верхним фланцам цилиндров на шпильках прикреплены клапанные коробки аналогичные по
конструкции у цилиндров низкого и высокого давления.
Внутренняя полость каждой коробки разделена на две части: в одной установлен нагнетательный
клапан, а в другой – всасывающий. Клапаны самодействующие, пластинчатые, кольцевые.
Каждая клапанная коробка компрессора КТ6 имеет разгрузочное устройство, подвижные части которого
перемещаются вниз под воздействием воздуха, поступающего от регулятора через трубопровод на
компрессоре в пространство над упором всасывающего клапана.
Выключение клапана происходит вследствие отжатия пластин от седла упором.
При выключении всасывающих клапанов сжатие воздуха прекращается и компрессор переходит на
холостой ход.
Работой компрессора управляет пневматический регулятор (в комплект поставки не входит).
При соответствующей регулировке он открывает доступ воздуха из магистрали к разгрузочным устройствам
при повышении давления в резервуаре до 0,9МПа (9,0 кгс/см 2)и сообщает их с атмосферой при падении
давления до 0,75 МПа (7,5 кгс/см 2).
Работой компрессора КТ6Эл управляет электропневматическое реле (в комплект поставки не входит),
которое выключает электродвигатель при повышении давления в резервуаре до 0,9МПа (9,0 кгс/см 2) и
включает его при падении давления до 0,75 МПа (7,5 кгс/см 2).
Воздух, всасываемый компрессором, очищается в двух воздушных фильтрах, которые установлены на
клапанных коробках цилиндров низкого давления.
После сжатия в цилиндрах низкого давления воздух для охлаждения поступает в холодильник
компрессора, который состоит из двух секций верхнего коллектора и двух нижних коллекторов, имеющих
краники для слива конденсата.
Холодильник и цилиндры обдуваются вентилятором, который установлен на кронштейне и приводится во
вращение клиновым ремнём от шкива на муфте привода компрессора.
Система смазки компрессора комбинированная: под давлением смазываются шатунная шейка коленчатого
вала, пальцы прицепных шатунов и поршневые пальцы; остальные детали смазываются разбрызгиванием.
Для повышения срока службы на компрессоре предусмотрена 2-х ступенчатая очистка масла:
1. Фильтр грубой очистки масла (установлен в корпусе компрессора);
2. Фильтр тонкой очистки масла, входит в конструкцию масляного насоса и установлен на линии нагнетания.
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1 – коробка клапанная цилиндра низкого давления; 2 – поршень цилиндра низкого давления;
3 – цилиндр низкого давления; 4 – коробка клапанная цилиндра высокого давления; 5 – поршень
цилиндра высокого давления; 6 – цилиндр высокого давления; 7 – узел шатунов; 8 – холодильник;
9 – фильтр воздушный; 10 – клапан предохранительный; 11 – рым-болт; 12 – кронштейн вентилятора;
13 – болт натяжной; 14 – вентилятор; 15 – место подвода воздуха от регулятора; 16 – манометр
масляный; 17 – резервуар масляного трубопровода; 18 – корпус компрессора; 19 – вал коленчатый; 20 –
насос масляный; 21 – клапан редукционный; 22 – фильтр масляный; 23 – сапун; 24 – пробка сливная; 25
– пробка заправочная; 26 – маслоуказатель; 27 – балансир дополнительный; 28 – винт; 29 – шплинт

Электротехническое
оборудование

Компрессор КТ6 – двухступенчатый трёхцилиндровый поршневой, с воздушным охлаждением, оборудован
устройством для перевода на холостой ход (у компрессоров КТ6 и КТ7).
Корпус литой чугунный с четырьмя лапами для крепления компрессора.
К корпусу на шпильках крепятся три чугунных цилиндра, расположенные в одной вертикальной плоскости под
углом 60 0 друг к другу.
Боковые цилиндры являются цилиндрами низкого давления, средний – высокого давления.
Коленчатый вал – стальной штампованный или литой чугунный из высокопрочного чугуна ВЧ-60 с
двумя балансирами, вращается на двух шариковых
подшипниках, имеет систему каналов для прохода
смазки.
В торец коленчатого вала запрессована втулка с
квадратным отверстием для привода масляного насоса.
Узел шатунов состоит из одного жёсткого и двух
прицепных шатунов, шарнирно присоединённых к нему
при помощи пальцев.
Литые поршни присоединены к верхним головкам
шатунов при помощи поршневых пальцев плавающего
типа.
На каждом поршне установлены четыре поршневых
кольца: два верхних – компрессионные, два нижних –
маслосъёмные.

КОМПРЕССОР КТ6

Литейное
производство

Частота вращения коленчатого вала
Мощность, потребляемая при конечном давлении
850 об/мин
кВт
44,1
0,9 МПа (9 кгс/см 2) и частоте вращения
Производительность при противодавлении
850 об/мин
м 3/мин
5,3
(0,9 МПа 9 кгс/см 2), и частоте вращения
І ступени
198
Диаметр цилиндров
мм
ІІ ступени
155
Охлаждение
воздушное
Смазка
циркуляционная под давлением и разбрызгиванием
К
от 218 до 338
Температура воздуха, всасываемого компрессором
0
С
от –50 до +65
Повторно-кратковременный с продолжительностью
ПВ, 0/0
50
цикла до 10 мин включительно
Время работы под нагрузкой не должно превышать
мин
15
Режим работы
Допускается непрерывная работа компрессора при
мин
30
повышении давления от 0,098 до 0,98 МПа (от 1 до 10
кгс/см 2), не более

Энергетическое
оборудование

Сервис и запчасти

- ЖКХ,

- металлургия,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

РЯД КОМПРЕССОРОВ ПК

Компрессорное
оборудование
Энергетическое
оборудование

Давление конечное (номинальное)
Частота вращения вала компрессора (номинальная)
Производительность при
номинальной
противодавлении
1100 об/мин
7 кгс/см 2 и частоте вращения:
При противодавлении 7 кгс/см
и номинальной частоте вращения

кгс/см
об/мин

2

м 3/мин

Величина
ПК-1,75А
7...9
1465
1,75

ПК-3,5А

ПК-5,25А

1470
3,5

1475
5,25

-

-

4,0

11,63

22.75

33,0

2

Мощность
потребляемая

кВт

При противодавлении 9 кгс/см 2
и частоте вращения 1100 об/мин
2
При давлении 7 кгс/см
100
Режим работы
ПВ 0/0
2
При давлении 9 кгс/см
50
Допускается непрерывная работа при давлении 9 кгс/см 2 (не
мин
15
чаще одного раза в течение 2 ч)
1 ступени
1
2
Количество цилиндров
шт
2 ступени
1
2
1 ступени
140
Диаметр цилиндров
мм
2 ступени
80
Ход поршня
мм
98
Охлаждение
Воздушное
Привод
От электродвигателя или ДВС через эластичную муфту

3
3

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ ЭКВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА ЭКВО-0,8/9; ЭКВО-0,8/9-01

Производительность при максимальном давлении нагнетания и частоте
вращения коленчатого вала компрессора 1450 об/мин
Максимальное давление нагнетания (избыточное)
Мощность электродвигателя
Режим работы

0,8

кгс/см 2

9

кВт

11

1-й ступени
2-й ступени
Ход поршня

об/мин
мм
мм

1450
140
80
50

Воздушное, конвективное

Система
смазки
Разбрызгиванием
КАТАЛОГ
ИНЖИРИНГОВЫХ
ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Охлаждение

м3/мин

Повторно-кратковременный с ПВ-500/0 при
продолжительности цикла не более 10 мин

Частота вращения коленчатого вала
Диаметр цилиндра

Величина

Электротехническое
оборудование

Единицы
измерения

Литейное
производство

Электрокомпрессор ЭКВО-0,8/9, ЭКВО-0,8/9-01 предназначен для получения сжатого воздуха
давлением до 9 кгс/см2 и снабжения им тормозной пневматической системы и других приборов
подвижного состава железнодорожного транспорта. Электрокомпрессор ЭКВО-0,8/9-01 используется
для снабжения сжатым воздухом тормозной пневматической системы и других приборов,
установленных на вагонах метрополитена.. Возможно использование электрокомпрессора в качестве
источника сжатого воздуха для пневмосистем других машин и агрегатов.

Наименование параметра

Электротехническое
оборудование

25

Энергетическое
оборудование

Литейное
производство

Ед.
измер.

Наименование параметра

Компрессорное
оборудование

Ряд компрессоров ПК включает в себя следующие модели: ПК-1,75А, ПК-3,5А, ПК-3,5АМ, ПК-5,25А.
Компрессора этой серии используются как в составе компрессорных станций и установок с дизельным и
электроприводом, так и в качестве тормозных компрессоров для подвижного тягового состава ЖД. Так
компрессор ПК-3,5АМ – на тяговом тепловозе ТГМ4, а ПК-5,25А – на тепловозах модификаций ТГМ6 и ТЭП70.
В настоящее время мы готовы поставлять данный компрессор и на маневровый тепловоз ЧМЭ3.
Компрессоры ПК-1,75А; ПК-3,5А; ПК-5,25А – двухступенчатые поршневые с V-образным расположением
цилиндров и воздушным охлаждением.
Корпуса компрессоров литые чугунные с четырьмя лапами крепления.
К корпусу на шпильках крепятся чугунные цилиндры, расположенные в двух вертикальных плоскостях под
углом 90 0 друг к другу.
Коленчатый вал с противовесами, вращается на шарикоподшипниках и имеет систему каналов для прохода
смазки. В торец вала запрессована втулка с квадратным отверстием для привода масляного насоса.
В нижней разъемной головке шатуна устанавливаются два тонкостенных вкладыша, залитых баббитом.
К верхним головкам шатунов при помощи поршневых пальцев присоединяются поршни низкого и высокого
давления.
На каждом поршне установлены четыре поршневых кольца: два верхних – компрессионные, два нижних –
маслосъемные.
К верхним фланцам цилиндров на шпильках крепятся клапанные коробки ЦНД и ЦВД вместе с клапанами 1 и
2 ступени соответственно.
На компрессоре установлены ленточные клапаны с упругими ограничителями.
Всасываемый компрессором воздух очищается в воздушном фильтре, соединенным с коробкой низкого
давления всасывающим коллектором.
После сжатия в цилиндре низкого давления воздух охлаждается в промежуточном теплообменнике.
Теплообменник обдувается вентилятором. Четырехлопастная крыльчатка вентилятора заключена в
предохранительный кожух и вращается на двух шарикоподшипниках. Вентилятор приводится во вращение
клиновым ремнем от шкива, выполненного на муфте привода.
Система смазки компрессора комбинированная. Под давлением смазываются шатунные шейки коленчатого
вала, остальные детали смазываются разбрызгиванием.
Подача смазки осуществляется масляным насосом лопастного типа с фильтром тонкой очистки масла.
Для повышения срока службы на компрессоре предусмотрена 2-х ступенчатая очистка масла:
1. Фильтр грубой очистки масла (установлен в корпусе компрессора);
2. Фильтр тонкой очистки масла (входит в конструкцию масляного насоса и установлен на линии нагнетания).
Сообщение внутренней полости корпуса компрессора с атмосферой осуществляется через сапун, имеющий
обратный клапан и фильтрующую набивку.
Коленчатый вал компрессора приводится во вращение через втулочно-пальцевую муфту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРОВ РЯДА ПК

КОМПРЕССОР ПК-5,25А

Сервис и запчасти

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР ЭКВО-0,8/9; ЭКВО-0,8/9-01 – МОНОБЛОЧНЫЙ, ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ,
ПОРШНЕВОЙ, ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ С ОППОЗИТИВНЫМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЦИЛИНДРОВ И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ.

Компрессорное
оборудование
Энергетическое
оборудование

Для снабжения пневматической системы троллейбуса нашим предприятием была разработана модель
электрокомпрессора ЭКВО-0,3/8-013. В настоящее время данная модель серийно устанавливается на
троллейбусах производства «ЮМЗ» и проходит испытания на троллейбусах других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКВО-0,3/8-13
Единицы
измерения

Наименование параметра

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

0,3

кгс/см 2

8

Мощность электродвигателя
кВт
3,5
Напряжение питания
В
550
Повторно-кратковременный с ПВ-500/0
Режим работы
при продолжительности цикла не более 10 мин
Частота вращения коленчатого вала

Охлаждение
Тип смазки

об/мин

1130

Диаметр цилиндра

мм

80

Ход поршня

мм

50

Воздушное, конвективное
Барботажная

В состав электрокомпрессора входят компрессор ВО-0,3/8-13, электродвигатель постоянного тока
ДК410Б, передняя опора, нагнетательный коллектор, воздушный фильтр.
Компрессор состоит из корпуса, коленчатого вала, шатунно-поршневой группы, цилиндров, клапанных
коробок, муфты привода.
Воздух, всасываемый компрессором, очищается в воздушном фильтре, который установлен на левой
клапанной коробке.
На каждом поршне установлены 4 поршневых кольца: 2 верхних – компрессионные, 2 нижних –
маслосъемные.
Клапаны самодействующие, комбинированные, полосовые с упругим ограничителем.
Система смазки – барботажная.
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

м3/мин

Электротехническое
оборудование

52

Производительность при максимальном давлении нагнетания и частоте
вращения коленчатого вала компрессора 1130 об/мин
Максимальное давление нагнетания (избыточное)

Величина

Литейное
производство

В состав электрокомпрессора входит компрессор ВО-0,8/9, электродвигатель АИР132М4, передняя
опора, опора электродвигателя, воздушный фильтр.
Компрессор, приводимый в движение электродвигателем посредством передачи крутящего момента
через упругую втулочно-пальцевую муфту, совмещенную с маховиком, всасывает через воздушный
фильтр наружный воздух и, сжимая его поочередно в цилиндрах низкого и высокого давления с
промежуточным охлаждением в теплообменике, нагнетает сжатый воздух в пневмосистему потребителя.
Компрессор ВО-0,8/9 состоит из следующих основных узлов: корпуса, коленчатого вала, шатуннопоршневых групп высокого и низкого давления, цилиндров, клапанов и клапанных коробок высокого
давления, промежуточного теплообменника, соединительной муфты.
Корпус литой из алюминиевого сплава или из чугуна СЧ20, имеет плоскоовальную форму. На боковых
поверхностях корпуса расположены привалочные плоскости для крепления цилиндров. Сверху имеется
прямоугольное окно для обеспечения монтажа деталей кривошипно-шатунного механизма и доступа к
ним в процессе эксплуатации. Окно закрывается крышкой, отлитой из алюминиевого сплава. На крышке
смонтирован сапун и имеется пробка для залива смазочного масла. Передняя и задняя части корпуса
закрыты съемными крышками, в которых установлены радиальные однорядные шариковые подшипники
коленчатого вала и резиновая уплотнительная манжета (в крышке со стороны привода).
К корпусу на шпильках крепятся литые, чугунные, оребренные с внешней стороны цилиндры
соответственно ступеней низкого и высокого давления. Для ЭКВО-0,8/9-01 в корпусе компрессора
установлены 2 электронагревателя трубчатых ТЭН-20А 13/0,245Z55 ГОСТ 13268-88.
Клапаны низкого и высокого давления самодействующие, комбинированные (всасывающий и
нагнетательный клапан каждой ступени аналогичны по конструкции, выполнены в одном узле),
полосовые с упругими ограничителями.
С внешней стороны клапаны закрыты клапанными коробками. Клапанные коробки обеих ступеней литые
из чугуна имеют раздельные полости всасывания и нагнетания.
Литые поршени ступеней низкого и высокого давлений присоединены к верхним головкам шатуна
посредством поршневых пальцев.
На каждом поршне установлены четыре поршневых кольца: два верхних – компрессионные, два нижних
маслосъемные.

Энергетическое
оборудование

1 – клапанная коробка низкого давления;
2 – клапан низкого давления;
3 – цилиндр низкого давления;
4 – корпус компрессора;
5 – крышка;
6 – полумуфта ведомая;
7 – цилиндр высокого давления;
8 – клапан высокого давления;
9 –клапанная коробка высокого давления;
10 – шатунно-поршневая группа высокого
давления;
11 – маслоуказатель;
12 – теплообменник;
13 – крышка;
14 – коленчатый вал;
15 – шатунно-поршневая группа низкого
давления;
16 – предохранительный клапан низкого
давления.

Компрессорное
оборудование

КОМПРЕССОР ВО-0,8/9

Воздух, всасываемый компрессором, очищается в воздушном фильтре, который установлен на клапанной
коробке ступени низкого давления. Фильтр двухступенчатый 1-я ступень – инерциономасляный,
в нем при повороте воздушного потока наиболее тяжелые загрязняющие частицы отбрасываются
вниз и оседают в слое минерального масла, налитого в поддон фильтра. 2-я ступень – сухой фильтр,
фильтрующим элементом в ней является элемент типа «Реготмас 463».
Внутренняя полость корпуса компресора сообщается с всасывающей полостью клапанной коробки через
сапун, имеющий клапан и фильтрующую набивку из капронового волокна, а также соединительный
трубопровод.
Система смазки барботажная. При вращении коленчатого вала масло разбрызгивается – пластинами
особой формы, закрепленными на шатунах. При этом создается масляный туман, оседающий на рабочих
поверхностях трущихся деталей и смазывающих их. Смазочное масло заливается в корпус компрессора
через отверстие в верхней крышке корпуса закрытое резьбовой пробкой.
Сжимаемый в цилиндре ступени низкого давления воздух отводится по патрубку в промежуточный
теплообменник, состоящий из двух крышек, чугунных патрубков, соединенных с клапанными коробками,
стальными трубопроводами и оребренных трубок, закрепленных в трубных досках.
Крутящий момент от электродвигателя передается компрессору посредством упругой втулочнопальцевой муфты, установленной на валу электродвигателя и коленчатом валу компрессора.
Электродвигатель прифланцован к компрессору четырьмя шпильками М12.

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- строительство

1240
1610
1845
1740
2105
1290
1290

890
890
890
1450
1760
840
822

1070
1070
1070
1070
1070
460
470

Масса, кг

Объем ресивера, л

высота

Давление, кгс/см2

ширина

Производительность,
м3/мин

15
30
37
30(2шт)
37(2шт)
18.5
18.5

470
600
730
1100
1450
460
470

ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА ЭПКУ
Для удобства потребителей, требующих к компрессорной станции дополнительно ресивер, на
ООО «Завод Орелкомпрессормаш» разработаны и производятся ряд электроприводных
компрессорных установок типа ЭПКУ, а именно ЭПКУ-1,0/10; ЭПКУ-1,0/10-01; ЭПКУ-1,0/10-02;
ЭПКУ-1,7/10-01; ЭПКУ-1,7/10-02; ЭПКУ-3,5/7; ЭПКУ-3,5/7-01; ЭПКУ- 5,25/7; ЭПКУ-5,25/7-01.
Данная установка представляет собой законченный узел. Это моноблок компрессор-электродвигатель,
смонтированный на воздухосборник 330, 500 или 800 л. Система автоматики, в отличие от компрессорных
станций ПКС, на установках выполнена пуск-стоп, при давлении р=7кгс/см2 (10,2кгс/см2) датчик-реле
давления останавливает электродвигатель, если снижается до 6кгс/см2 (9,2кгс/см2) – включает. Это
позволяет потребителю экономить электроэнергию.
Данный ряд установок широко востребован на рынке.

10
10
10
10
10
10
7
7
7
7

330
500
800
330
500
800
800
500
800
500

15
15
15
18,5
18,5
18,5
30
30
37
37

1700
1885
2865
1700
1885
2865
2835
1935
2835
1935

750
830
830
750
830
830
830
830
830
830

1400
1505
1505
1400
1505
1505
1535
1535
1535
1535

Масса, кг

Мощность двигателя,
кВт

1,0
1,0
1,0
1,7
1,7
1,7
3,5
3,5
5,25
5,25

высота

Объем ресивера, л

ЭПКУ-1,0/10
ЭПКУ-1,0/10-01
ЭПКУ-1,0/10-02
ЭПКУ-1,7/10
ЭПКУ-1,7/10-01
ЭПКУ-1,7/10-02
ЭПКУ-3,5/7
ЭПКУ-3,5/7-01
ЭПКУ-5,25/7
ЭПКУ-5,25/7-01

Габаритные размеры, мм

ширина

Давление, кгс/см

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Производительность,
м3/мин

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

45
45
45
100
100

460
495
570
460
495
570
760
683
866
788
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Сервис и запчасти

54

7
7
7
7
7
7
7

Электротехническое
оборудование

Для использования в стационарных условиях потребителям предлагается ряд компрессорных станций,
изготовленных на базе компрессоров типа ПК, а именно ПКС-1,75, ПКС-3,5А, ПКС-5,25А, ПКС-7АМ,
ПКС-10,5АМ, КУ-2.2, КУ-2.2М . Эти станции представляют собой законченный агрегат, не требующий
для его установки на месте эксплуатации специального фундамента. Компоновка станций позволяет
их транспортировать к месту
эксплуатации также и в кузове
автомобиля.
Конструктивно
любая из станций представляет
собой моноблок двигателькомпрессор, смонтированный
на
отдельной
раме
и
установленный на основную
раму через виброопоры. Шкаф
для уменьшения вибрации
закрепляется
к
основной
раме (как ПКС-1,75; ПКС3,5А; ПКС-5,25А; КУ-2,2М) или
устанавливается
отдельно
потребителем (ПКС-7АМ; ПКС10,5АМ). Система автоматики
переводит компрессор на
холостой
ход,
сбрасывая
излишек воздуха в атмосферу.

1,75
3,5
5,25
7
10,5
2.2
2.2

Литейное
производство

СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ТИПА ПКС И КУ

ПКС-1,75
ПКС-3,5А
ПКС-5,25А
ПКС-7АМ
ПКС-10,5АМ
КУ-2.2
КУ-2.2М

Габаритные размеры, мм

Энергетическое
оборудование

1-клапан;
2-маслоуказатель; 3-шатуннопоршневая группа; 4-корпус
коробки клапанов; 5-крышка;
6-крышка;
7-крышка;
8-цилиндр;
9-маховик;
10-полумуфта;
11-корпус компрессора;
12-вал коленчатый; 13-подшипник
качения;
14-кольцо резиновое;
15-палец;
16-гайка специальная; 17-манжета
резиновая;
18-фильтр воздушный.

Обозначение

Компрессорное
оборудование

ОБЩИЙ ВИД КОМПРЕССОРА ЭКВО-0,3/8

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение

ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР ЭКВО-0,3/8-13 – МОНОБЛОЧНЫЙ, ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ,
ПОРШНЕВОЙ, ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ С ОППОЗИТНЫМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЦИЛИНДРОВ

длина

- ЖКХ,

- энергетика,

длина

- автодорожная,

- металлургия,

Мощность двигателя,
кВт

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

2

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

РЯД ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ТИПА ПКС
Наименование показателя

Ед.
изм.

ПКС-3,5А

ПКС-5,25А

Бар
mj/mhh
литр
г/час
ДБА
шт.

7
3,5
5,5
45
80
3

7
5,25
9,5
68
80
4

3

4

Компрессор
Рабочее давление (избыточное)
Производительность
Масляная система компрессора
Расход масла на унос с воздухом
Уровень звукового давления на 10 метрах
Количество постов
1
/2
3
/4

Компрессорное
оборудование

ПЕРЕДВИЖНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА (ПКС, ПКСД)

Инжиниринг

- нефтегазовая,

1
1
1 /2

Энергетическое
оборудование

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ТИПА ПКС
(ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ)

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
кг

2900
1880
1490
1630
910
1090

3330
1880
1790
1865
910
1090

860
600

1115
750

в воздухосборнике (7.0 кгс/см2) перевести станцию на холостой ход, что позволяет снизить потребление
электроэнергии до 30 % от номинальной. При падении давления до 6 кгс/см² компрессор включается
под нагрузку, и воздух снова подается в воздухосборник. Все станции являются законченным изделием,
требующим только подключение питающих проводов для электропроводных станций и заправкой
топлива для дизельных машин.
Все компрессорные станции имеют систему автоматической защиты обеспечивающую защиту
компрессора от заклинивания при понижении давления масла в маслонасосе ниже установленной
величины (1.7 кгс/см2).
Для предотвращения чрезмерного давления и возможных при этом аварий после каждой ступени
установлены предохранительные клапаны. Клапаны низкого давления настроены на давление
срабатывания 3.3кгс/см², высокого давления на нагнетательном трубопроводе и воздухосборнике
8±0.5 кгс/см².

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ С
ПРИВОДОМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Следующим рядом компрессорных станций, производимых на ООО «Звод Орелкомпрессормаш» являются
поршневые компрессорные станции с приводом от двигателя внутреннего сгорания типа ПКСД.
Ниже приведена таблица с указанием основных характеристик станций. Данная серия представлена
следующим рядом производительностей (м³/мин) : 1.4, 1.5, 1.75, 3.5, 5.25. Давление нагнетания кгс/см² :
7, 14, 25.
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Сервис и запчасти

4А200М4
37
1470
220/380

Электротехническое
оборудование

56

4А180М4
кВт
30
об/мин 1470
в
220/380

Литейное
производство

ООО «Звод Орелкомпрессормаш» производит ряд передвижных электроприводных компрессорных
станций типа ПКС различной производительности.
Базовой моделью компрессора устанавливаемого на передвижные поршневые компрессорные станции
являются компрессора типа ПК (ПК-1.75А, ПК-3.5А, ПК-5.25А). Компрессор ПК-1.75А однорядный
двухцилиндровый, ПК-3.5А двухрядный четырехцилиндровый, ПК-5.25А трехрядный шестицилиндровый.
Все они двухступенчатого сжатия с промежуточным теплообменником имеющим принудительную
систему охлаждения воздуха. Данные компрессора полностью унифицированы и имеют базовый ряд
шатунно-поршневой группы Ø140мм и Ø80мм что очень удобно в последующем обслуживании и ремонте
компрессоров. Система смазки – комбинированная, принудительная - для смазки шатунной шейки
коленвала и разбрызгиванием шатунно-поршневой группы. Это проверенные временем компрессора
имеющие стабильные показатели качества. ООО «Звод Орелкомпрессормаш» постоянно проводит
работы по улучшению их технико-экономических показателей. Так применение специальных
маслосъемных колец с экспандерным расширителем позволило снизить расход масла, уносимого с
воздухом в два раза. Произведен переход полностью на покупные кольца специализированных
предприятий по производству колец, что позволило улучшить технические параметры компрессоров.
Проводятся работы по внедрению покупных алюминиевых поршней со специального поршневого
алюминия марки АК12М2МгН ГОСТ 4784-74. Указанные установки производятся и в стационарном
исполнении.
Все передвижные компрессорные
станции выполнены в виде одноосного
автомобильного прицепа, шасси
которого базируется наавтомобиль
использован
ных
ии
стандартных
компонентов.
На
раме
крепится
моноблок
э л е к т р о д в и га т е л ь - к о м п р е с с о р
соединенных между собой корпусом
промежуточным,
воздухосборник,
пульт
управления,
система
автоматики.
Вал
компрессора
соединен с валом электродвигателя
посредством
втулочно-пальцевой
муфты. Система автоматики позволяет
при достижении заданного давления

Марка
Мощность
Число оборотов
Напряжение
Габариты и вес
А-длина
В - ширина на шасси
С - высота на шасси
X - длина корпуса без шасси
Y - ширина без шасси
Z - высота на опорах
Н - высота без шасси
Вес (сухой с шасси)
Вес (сухой без шасси)

Энергетическое
оборудование

Электрический двигатель

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Энергетическое
оборудование

ПКСД-1,4/25

7

7 16

25

1,5

1,4

Компрессор
Бар

7

7

м3/мин

5,25

5,25

3,5

9,5

5,5

5,5

5,5

г/час

68

68

45

45

45

Тип станции
Производительность (по всасыванию)

ДВА

80

80

80

80

Давление рабочее, абсолютное

шт.

4

4

3

4

3

2
1
1

Регулирование производительности

4

80
2
1
2

КД-48
4

КД-48
24

КД-48
4

35

26

23

23

1500

1500

1500

1500

1500

8,5
Водяная
15
60

8,2
Водяная
15
60

6,3
Водяная
11,5
60

8,7
Водяная
11,5
60

8,7
Водяная
11,5
60

3530
1755
2235

3400
1755
2580

3180
1755
2210

3500
1755
2235

1755
1755
2235

модель
тип
Количество ступеней сжатия
Количество цилиндров
Расположение цилиндров
Частота вращения коленчатого вала компрессора
Охлаждение
Направление вращения коленчатого вала компрессора
Количество
цилиндров
Диаметр цилиндров
Ход поршня
Привод от дизельного двигателя
Двигатель
модель
тип
Частота вращения

1690

1500

1250

1360

1360

номинальная
минимально допустимая под нагрузкой
максимальная, на холостом ходу
ограничиваемая регулятором, не более

2
6

шт.

V-образное
об/мин
1500-50
воздушное
Правое (по часовой стрелке), если смотреть
на компрессор со стороны привода
3
шт
3
140
мм
80
98
Через муфту сцепления и втулочнопальцевую муфту
Д-242
четырёхтактный, дизельный
1500
900
об/мин
1615

Мощность двигателя (эксплуатационная) при n=1500 об/мин
Угол опережения подачи топлива до В.М.Т.
(по мениску)
Число цилиндров

кВт

35

град

22

шт

4

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2

Способ смесеобразования

Непосредственный впрыск топлива
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ООО «Звод Орелкомпрессормаш» наряду с повышением технических параметров компрессорных
станций постоянно работает и над повышением потребительских свойств продукции в том числе и
над внешним видом. В настоящее время поведены работы по внедрению кузова принципиально нового
дизайна и разработана принципиально новая компоновка ходовой части со съемным дышлом.

ступени низкого давления
ступени высокого давления
ступени низкого давления
ступени высокого давления

ПК-5,25А
поршневой

Электротехническое
оборудование

35

Компрессор

Литейное
производство

Литейное
производство

Дизельньй двигатель
КД-40
Д-242
4
4

Единицы
Значение
измерения
Прицепная, поршневая
5,25
м3/мин
МПа
0,78
кгс/см2
8,0
Автоматическое, путём перевода
компрессора на холостой ход

Наименование параметра

9,5

Марка
Число цилиндров
шт.
Мощность
эксплуатационная
кВт
(п=1500об/мин)
Число оборотов в
об/мин
номинальном режиме
Расход топлива
кг/час
Система охлаждения
тал
Емкость масляной системы
литр
Емкость топливного бака
литр
Габариты и вес
А-длина
мм
В - ширина на шасси
мм
С-высота на шасси
мм
X - длина корпуса без шасси
мм
Y - дмрина без шасси
мм
Z - высота на опорах
мм
Н - высота без шасси
мм
Вес (сухой с шасси)
кг

Электротехническое
оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

литр

1
1
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Применение съемного дышла позволяет в настоящее время одновременно на длинномере отправлять 8
компрессорных станций потребителю на длинномере в специальной упаковке.
Кузов новой прямоугольной формы полностью разборной конструкции. Это позволило перейти на
поэлементную покраску кузова порошковой эмалъю, что значительно улучшило как внешний вид
станций так и повысило стойкость к устойчивости от воздействия внешней окружающей среды.
На приведенных ниже слайдах представлены структурные схемы передвижных компрессорных станций
ПКСД-3,5 и ПКСД-5,25ДМ.
Рассмотрим кратко состав и принцип работы основных узлов на примере самой массовой компрессорной
станции ПКСД-5.25ДМ.

Энергетическое
оборудование

Масляная система
компрессора
Расход масла на унос с
воздухом
Уровень звукового
давления на 10 метрах
Количество постов
1
/2
3
/4

ПКСД-1,5/16

Производительность

ПКСД-3,5

Рабочее давление
(избыточное)

Ед.
изм.

ПКСД5,25ДМ

Наименование показателя

ПКСД-2,25Д

Компрессорное
оборудование

РЯД ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ТИПА ПКСД

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- строительство

Единицы
измерения

Наименование параметра

Включатель стартера

ВК 856 поворотный трёхпозиционный

Тяговый автомобиль

Автомобиль с амортизатором сцепного
устройства грузоподъемностью не менее 3,5т

Тип тележки

Прицепная, одноосная, на пневматических
шинах, с торсионной подвеской

Скорость передвижения станции, не более

км/ч

25

8,2

Ширина колеи

мм

1485

185

Масса станции в не заправленном состоянии,
без ЗИП, топлива и масла, не более
длина
Габаритные размеры,
ширина
не более
высота (с глушителем)
Вертикальное статическое усилие на сцепное устройство
тягового автомобиля от дышла агрегата

кг

1500

мм

3400
1755
2580

кг

20…50

Компрессорное
оборудование

17,5…18,2
178…185

Топливо Дизельное
Часовой расход топлива (в номинальном режиме n=1500 об/мин, кг/ч
давление 7 кгс/см2)

Энергетическое
оборудование

с электрофакельным
Система пуска Электростартерная
подогревателем
замкнутая с принудительной
Система охлаждения двигателя Водяная
циркуляцией
Рекомендуемая рабочая температура охлаждающей двигатель
жидкости °С
(тепловой режим),

75…95

+50
-50

Литейное
производство

Литейное
производство

Масса сухого двигателя без муфты сцепления кг
430
однодисковая, сухая,
Муфта сцепления Фрикционная,
постоянно-замкнутого типа
Муфта соединительная Эластичная пальцевая
Объем заправочных емкостей
воздухосборника
150
топливного бака
60
системы охлаждения двигателя с радиатором
19
системы смазки двигателя с теплообменником
15
бачка электрофакельного подогревателя л
0,25
картера топливного насоса
0,1
поддона воздухоочистителя
0,9
картера узла подшипников муфты сцепления
0,35
корпуса компрессора
9,5

Электротехническое
оборудование

24.3708 с электромагнитным тяговым реле на
Стартер корпусе и рычажным приводом с роликовой
муфтой свободного хода мощностью 5,3 л.с

60

компрессор ПК-5,25А (поз. 10)
дизельный двигатель Д-242 (поз. 4)
муфта сцепления (поз. 6)
cистема охлаждения (поз. 2)
система питания (поз.15)
пульт управления (поз. 3)
ходовая часть (поз.13)
кузов (поз.11)
световая сигнализация (поз.1)

установка воздушного фильтра (поз.5)
строповочное устройство (поз.7)
муфта втулочно-пальцевая (поз.8)
механизм выключения муфты (поз.9)
масляный насос компрессора (поз.12)
опора передняя (поз.14)
раздаточные вентили (поз.16)
приборы автоматики и трубопроводы (поз.17)
опора задняя (поз.18)
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ЭФП-810/500. Последовательно со спиралью
подогревателя
Электрофакельный подогреватель электрофакельного
включены контрольный элемент ПД 50-В и
добавочное сопротивление СЭ 50-В (0,06 Ом)

В СОСТАВ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (РИС.1) ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ:

Электротехническое
оборудование

Электрооборудование
Напряжение В
12
отрицательный полюс
Система проводки Однопроводная,
источников тока соединен с «массой»
переменного тока со встроенным
Генератор 464.3701
выпрямителем мощностью 700 Вт
напряжением 12В,
Аккумуляторная батарея 6СТ-190ЭМ
ёмкостью 190 А.ч

Энергетическое
оборудование

ВК 318 Б

Компрессорное
оборудование

МПа
кгс/см2

Значение

Включатель «массы»

закрытого типа с четырехдырчатым
Форсунки ФД-22
распылителем
Давление начала впрыска топлива,

Единицы
измерения

Наименование параметра

Значение

Четырехплунжерный УТН-5 с
Топливный насос подкачивающим насосом или высокого
давления 4УТНИ-1111007

Удельный расход топлива г/э.л.с.ч

Сервис и запчасти

- энергетика,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАНЦИИ

Компрессорное
оборудование
Энергетическое
оборудование

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СТАНЦИИ
МАСЛЯНЫЙ НАСОС КОМПРЕССОРА

Литейное
производство

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Электротехническое
оборудование

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
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Сцепление на станции фрикционное, однодисковое,
сухое, постоянно замкнутого типа.
Выключать муфту следует быстро и до
ограничителя. Включать – плавно, но без задержки
рукоятки в промежуточном положении. Рычаг
сцепления должен иметь свободный ход (6 мм) и
связь с тягой, которая соединена через кривошип
с рукояткой выключения муфты сцепления и
оттягивается пружиной. Рукоятка в положениях
«Включено»
и
«Выключено»
фиксируется
ограничителями.
Отсутствие свободного хода рычага выводит из
строя подшипник отводки муфты выключения
сцепления и может привести к сгоранию

КУЗОВ
Кузов компрессорной станции предохраняет
рабочие
части
от
прямых
атмосферных
воздействий, солнечных лучей, грязи, механических
повреждений, придаёт станции законченный вид и
несёт на себе вспомогательное оборудование.
Кузов – сборный. Боковые двери- складывающиеся,
на газовых амортизаторах. Задняя часть кузова
имеет лючок для возможности обслуживания
радиаторов двигателя..
Кузов в сборе устанавливается на специальные
кронштейны, приваренные к лонжеронам ходовой
части и крепится болтами. Для съема кузова при

Воздух из компрессора поступает в воздухосборник
по трубопроводу, на котором устанавливается
обратный клапан .
Перед обратным клапаном на нагнетательном
трубопроводе
установлен
регулятор
производительности, соединённый трубопроводом
с датчиком, а последний – с воздухосборником.
Сжатый воздух из воздухосборника проходит через
фильтр по трубопроводу к датчику, который при
достижении давления в воздухосборнике 0,7+0,02
(7+0,2 кгс/см 2) срабатывает, т.е. имеющаяся в нём
пластина, преодолевая сопротивление пружины,
отрывается от нижнего седла и прижимается
к верхнему, освобождая место для прохода
сжатого воздуха. Сжатый воздух устремляется по
трубопроводу к регулятору производительности и
перемещает поршень, который давит на толкатель
и открывает клапан, тем самым, соединяя
нагнетательный трубопровод с всасывающим
коллектором компрессора. При этом трубопровод,
соединяющий компрессор с воздухосборником,
перекрывается обратным клапаном.

ПУЛЬТ ПРИБОРОВ И УПРАВЛЕНИЯ
Управление станцией сосредоточено с правой
стороны по ходу станции. Здесь смонтированы
пульт управления, рукоятки выключения муфты
сцепления и подачи топлива.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование станции выполнено по
однопроводной схеме. С «массой» станции
соединены отрицательные клеммы источников и
потребителей электрической энергии.

СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Световая сигнализация состоит из жгута проводов;
вилки штепсельной ПС 300-150; фонарей
комбинированных; фонаря противотуманного;
фонаря
освещения
номерного
знака;
световозвращателей: задних, боковых и крепежа.
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Система питания состоит из двух основных частей:
системы подачи воздуха в цилиндры двигателя и
системы подачи топлива.
На
двигателе
установлен
объединенный
воздухоочиститель грубой и тонкой очистки
воздуха, впускной коллектор с подобранной
длиной и диаметром всасывающих каналов для
улучшения наполнения.

СЦЕПЛЕНИЕ

ПРИБОРЫ АВТОМАТИКИ И ТРУБОПРОВОДЫ

Электротехническое
оборудование

Охлаждение двигателя Д-242 водяное, с
принудительной циркуляцией воды (охлаждающей
жидкости) и осуществляется с помощью водяного
радиатора
и
масляного
теплообменника.
На двигателе установлена шестилопастная
крыльчатка. Привод крыльчатки, водяного насоса
и генератора осуществляется клиновым ремнём.

Ходовая часть станции выполнена в виде
одноосной тележки с торсионной подвеской на
пневматических шинах. Рама-воздухосборник
состоит из двух лонжеронов – труб диаметром 219х5
мм, соединённых меду собой швеллерами и трубой
диаметром 57х3,5 мм. Основными элементами
торсионной подвески (рис 6), сглаживающими
колебания станции при движении, являются упругие
резиновые жгуты, защемленные между полуосями и
коробом. Внутри короба полуоси соединены между
собой. К полуосям приварены рычаги с цапфами
При наезде одного колеса на неровность дороги
колебания его не передаются другому колесу,
уменьшается наклон станции, увеличивается
устойчивость станции при движении.
Торсион является неразборным узлом и
специального технического обслуживания не
требует.
Давление воздуха в шинах должно быть
0,25…0,27МПа (2,5…2,7 кгс/см 2).
Для устойчивого горизонтального положения
станции и обеспечения лёгкости маневрирования на
месте производства работ в конструкции ходовой
части предусмотрена передняя опора, которая при
транспортировании складывается и фиксируется
специальным замком.
Для раздачи воздуха из воздухосборника
предусмотрены четыре муфтовых запорных вентиля
(Dу=20мм) со специальными ниппелями под шланги
с внутренним диаметром Dвн=16мм. В нижней
части лонжеронов имеются два спускных крана для
спуска масла и конденсата из воздухосборника.

Литейное
производство

Масляный насос состоит из крышки, корпуса,
фланца, соеденённых четырьмя шпильками и
центрируемых двумя штифтами. Валик вращается
в двух втулках. Квадратный конец валика
предназначен для соединения его с коленчатым
валом. Расточка в корпусе выполнена эксцентрично
относительно оси вращения валика.
Работа системы смазки контролируется
сигнализатором давления масла.
Давление масла должно быть при n=1500 об/мин
не ниже 0,17 МПа (1,7 кгс/см 2) (контрольная лампа
не должна загораться).

На
компрессорной
станции
установлен
топливный
бак
ёмкостью
60л.
Система
топливопроводов подводит топливо к двигателю,
а излишек возвращает снова в бак. Техническая
характеристика и уход за топливным насосом
и форсунками приведены в прилагаемом
руководстве по эксплуатации двигателя Д-242.
На двигателе установлен фильтр грубой и тонкой
очистки топлива.
Пусковое устройство
Пусковое устройство двигателя Д-242 состоит из
электростартера с дистанционным управлением
и электрофакельного подогревателя, с помощью
которого подогревается воздух во всасывающем
коллекторе и облегчается воспламенение топлива
в цилиндрах двигателя. К электрофакельному
подогревателю топливо подаётся из нижнего
штуцера корпуса фильтра тонкой очистки топлива.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

разборке и ремонте станции имеются отверстия под
рым болты.
Нормальное положение всех дверок – открытое,
достаточное для обдува радиаторов двигателя и
теплообменников компрессора. Температурный
режим станции в зимнее время можно регулировать
закрытием тех или иных дверок.

Энергетическое
оборудование

Компрессор, приводимый в действие двигателем, всасывает через воздушный фильтр наружный воздух и,
сжимая его поочерёдно в цилиндрах низкого и высокого давления до рабочего давления, с промежуточным
охлаждением в теплообменнике, нагнетает сжатый воздух в воздухосборник.
Воздухосборник, являясь аккумулятором сжатого воздуха, сглаживая пульсирующую подачу воздуха,
способствует выпадению конденсата и частичек масла. Далее из воздухосборника сжатый воздух через
раздаточные вентили по резиновым шлангам поступает к пневматическим инструментам.
Для приведения в соответствие подачи сжатого воздуха с его потреблением станция снабжена регулятором
производительности, который при повышении давления в воздухосборнике до 0,7+0,02МПа (7+0,2кгс/
см 2) переводит компрессор на холостой ход и прекращает подачу сжатого воздуха в воздухосборник.
Когда давление в воздухосборнике понизится до 0,6-0,02МПа (6-0,2 кгс/см 2), компрессор включается под
нагрузку и воздух снова подаётся в воздухосборник.
Для предотвращения чрезмерного повышения давления и возможных при этом аварий после каждой
ступени установлены предохранительные клапаны. Клапаны высокого давления на воздухосборнике и
нагнетательном трубопроводе открываются при давлении 0,8±0,05МПа (8±0,5 кгс/см 2). Клапаны низкого
давления – при давлении 0,33+0,02МПа (3,3+0,2 кгс/см 2). Все контрольно-измерительные приборы, кнопки
и рычаги управления размещены на пульте управления или около него с правой стороны по ходу станции.

фрикционных накладок. Проверять свободный ход
следует через каждые 1000 ч работы.
Нормальный свободный ход рычага сцепления
(6 мм) соответствует 3мм между подшипником
и отжимными рычагами. Это обеспечивается
заводской регулировкой.

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

В ряду передвижных компрессорных станций особо хочется отметить станции ПКСД1.4/25, ПКСД
1.5/16. Данные установки собраны на базе трехступенчатого компрессора ВУ0.5-1.4/25 позволяющим
получить на нагнетании соответственно давление 25 кгс/см² и 16 кгс/см².

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКСД-3.5

Компрессорное
оборудование

Тип станции
Производительность (по всасыванию)

Прицепная, поршневая
3,5
м3/мин

Давление рабочее, избыточное

МПа

0,7

кгс/см2

7

Автоматическое, путём перевода компрессора
на холостой ход

Регулирование производительности

ПК-3,5А
Поршневой

Частота вращения коленчатого вала компрессора

об/мин

Охлаждение

воздушное
Правое (по часовой стрелке), если смотреть на
компрессор со стороны привода
2
шт
2
140
мм
80
98
Через муфту сцепления и эластичную
пальцевую муфту

Диаметр
цилиндров

ступени низкого давления
ступени высокого давления
ступени низкого давления
ступени высокого давления

Литейное
производство

Ход поршня
Привод от дизельного двигателя

1500-50

Двигатель
Модель
Тип
номинальная
Частота вращения

минимально допустимая под нагрузкой

КД-48
Четырёхтактный дизельный, с водяным
охлаждением, с вихревой камерой сгорания
1500
об/мин

Электротехническое
оборудование

максимальная, на холостом ходу
ограничиваемая регулятором, не более

550
2200

Мощность двигателя (эксплуатационная) при n=1500 об/мин

кВт

26

Число цилиндров

шт

4

Порядок работы цилиндров

1-3-4-2

Способ смесеобразования

Непосредственный впрыск топлива

тип

об/мин

путем перевода компрессора на холостой ход
4ВУ0,5-1,4/25
поршневой, трехступенчатый,
четырехцилиндровый с V-образным
расположением цилиндров

Мощность потребляемая компрессором при рабочем
давлении нагнетания и максимальной частоте вращения
коленчатого вала

кВт

Охлаждение компрессора

воздушное

Диаметр цилиндров

первой ступени
второй ступени
третей ступени

Ход поршня
Двигатель
Модель
Максимальная частота вращения коленчатого вала
Охлаждение двигателя
Часовой расход топлива в номинальном режиме работы
Число цилиндров
Порядок работы цилиндров
Объем заправочных емкостей
Топливного бака
Системы смазки двигателя
Масляной емкости топливного насоса двигателя
Поддона воздухоочистителя
Системы смазки компрессора
Напряжение
Система проводки

мм
мм

Тип

1500

20,0

17,5

140
80
38
98

КД-48
Четырёхтактный дизельный, с водяным
охлаждением, с вихревой камерой сгорания
об/мин
1500
воздушное
кг/час

8,7

4
1-3-4-2

л

В

60
11
0,1
1,0
5,5
12

однопроводная, отрицательный полюс источников
и потребителей тока соединен с «массой» станции.
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оборудование
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V-образное

Направление вращения коленчатого вала компрессора
Количество
цилиндров

2
4

Тип станции
Номинальная производительность
Рабочее давление нагнетания
Рабочий диапазон частот вращения коленчатого
компрессора
Регулирование производительности
Компрессор
модель

Значение
Единицы
измерения
ПКСД-1,4/25
ПКСД-1,5/16
передвижная, поршневая
м3/мин
1,4
1,5
25
16
кгс/см2

Литейное
производство

Марка компрессора
Тип компрессора
Количество ступеней сжатия
Количество цилиндров
Расположение цилиндров

Наименование параметра

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Компрессор

шт

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКСД-1.4/25 И ПКСД-1.5/16 (ЧАСТЬ І)

Значение

Компрессорное
оборудование

Единицы
измерения

Наименование параметра

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПКСД-1.4/25 И ПКСД-1.5/16 (ЧАСТЬ ІІ)
Наименование параметра

Компрессорное
оборудование

Тип буксира
Ширина колеи
Масса станции в незаправленном состоянии, без ЗИП и
масла, не более
Вертикальное статическое усилие на тяговый крюк от
дышла станции

Габаритные размеры

длина
ширина
высота(с глушителем)

кг

1360

кг

20…50

км

25

мм

3500
1755
2235

На нагнетании установлен влагоотделитель, являющийся аккумулятором сжатого воздуха и сглаживая
пульсирующую подачу воздуха, способствует выпадению конденсата и частичек масла.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Литейное
производство

Литейное
производство

По желанию потребителя станция может быть оснащена инерционной тормозной системой (тормозом
наката) изготовленной ведущими европейскими производителями AL-KO, KNOTT.
Тормоз наката является управляющим устройством тормозной системы прицепа. При торможении тягача
в точке сцепления (петля НАТО ) генерируется тормозное усилие прицепа, вследствие чего перемещается
шток тормоза наката. Перемещение штока приводит к перемещению тяг и втягиванию тросов,
соединенных с разжимным устройством колесного тормоза, после чего прицеп начинает тормозить.
Если тягач перестает тормозить, то сила сжатия исчезает, шток перемещается в обратном направлении
и упирается в ограничитель - тормозные тросы разжимаются и деактивируют колесный тормоз прицепа.
Блокировка штока при движении задним ходом выполняется специальным механическим рычагом.
Установленный тормоз наката позволяет уменьшить тормозной путь станции, тем самым повышая
безопасность движения. Дополнительно на станции установлен ручной стояночный тормоз, который
позволяет производить фиксацию для избегания самовольного перемещения во время стоянки.

Пневмоинструментом (отбойным молотком, бетоноломом, пневмоинструментом)
Расширенным комплектом инструмента для проведения технического обслуживания
Дополнительным ящиком для инструмента
Дополнительным топливным баком
Соединительным пневматическими шлангами в кассетах с быстроразъемными соединениями
Запасным колесом и домкратом
Приспособлением для накачки шин
Счетчиком моточасов
Электрическим указателем уровня топлива
Светильниками софитами для проведения работ в ночное время
Встроенным генератором – источником питания 220В, мощностью 4.8 кВт
Встроенным генератором- источником питания трехфазного напоряжением 380В , мощностью 7 кВт, и
однофазного напряжением220В и мощностью 4 кВт
Встроенным генератором на сварочный ток 300А и источник питания напряжением 220В мощностью
4 кВт.
Набором электроинструментов напряжением 220В.
Световой сигнализацией (габаритные фонари, указатели поворотов, фонарь освещения номерного
знака, противотуманный фонарь) которая соответствует ГОСТ 2096, ГОСТ 8769 и ГОСТ Р41.48 (правил
ЕЭК ООН №48)
Ходовой частью с тормозом наката.
Компрессорные станции могут быть выполнены на стойках для возможности перемещать их в кузове
автомобиля.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование
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66

67

Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Скорость передвижения станции, не более

6 СТ-140ЭМ, напряжение 12B; емкость 140А·ч.
Светоотражатели
Автомобиль с амортизатором сцепного устройства
грузоподъемностью не менее 3,5т
+50
мм
1485
-50

Станции могут дополнительно комплектоваться:

Компрессорное
оборудование

Аккумуляторная батарея
Световая сигнализация

Значение
ПКСД-1,4/25
ПКСД-1,5/16

Единицы
измерения

ОПЦИИ ПОСТАВОК ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
ТИПА РАЗМЕРНОГО РЯДА ГШ. ТАБЛИЦА 1
Норма для установки

ГАЗОВЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА ГШ
И 2ГУ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЗАВОД ОРЕЛКОМПРЕССОРМАШ»
ДЛЯ СЖАТИЯ ПАРОВ ПРОПАН-БУТАНА

Энергетическое
оборудование

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА

1,5-11
ГШ1– 4
11-17

Режим
Режим
слива
откачки
Пропан-бутан

Режим
слива

Производительность по всасыванию, нм3/мин
Мощность потребляемая при нормальных условиях, не
более, кВт
Давление начальное, МПа:

4,2

3,4

6,5

53,9

25,0

55,0

Минимальное

0,15

Максимальное

1,1

Сжимаемый газ

Минимальное

0,45

0,25

0,45

Максимальное

1,75

1,5

1,45

Температура начальная, °С

+30

Температура конечная, °С

+125

+120

Мощность на валу компрессора, кВт

55

60

Охлаждение

воздушное
1,5-11
ГШ1– 4 11-17

1,2

ГШ1-6/11-15

Электродвигатель:

2В280S8

2В280S8 (2В280М8)*

Исполнение

взрывозащищенное IExdIIBT4

мощность, кВт

55

напряжение, В

380

55

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ 2ГУ 0,5-1/11-16С

длина

2300

2200

ширина

1800

высота

1350

1500

Масса компрессорной установки (без масла и ЗИП), кг

2000

2100

* Комплектация электродвигателем 2В280М8 производится по отдельному заказу
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Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Габаритные размеры, мм:

Литейное
производство

Литейное
производство

Режим
откачки

Давление конечное, МПа:

Компрессор

Сервис и запчасти

ГШ1-6/11-15

Энергетическое
оборудование

ООО “Завод Орелкомпрессормаш” выпускает специальные газовые компрессорные установки
типа ГШ и ГУ для компремирования паров углеводородных газов (пропана, бутана и их
смесей), для сжатия паров бензина до жидкой фракции и его последующий слив в резервуары на
нефтеперерабатывающих заводах и для сжатия метана с 1994г. Компрессорные установки применяются
на кустовых базах сжиженного газа и газонаполнительных станциях.. В отличии от применявшихся
ранее аммиачных компрессоров различных марок компрессоры типа ГШ и компрессоры типа 2ГУ
являются компрессорами специально спроектированными под газообразный пропан-бутан. При этом
не загрязняют товарный газ маслом и могут работать как в режиме слива жидкой фазы пропан бутана
так и в режиме откачки паровой фазы из железнодорожной или автоцистерны. Основные технические
характеристики приведены в табл. 1 Компрессоров типа ГШ и в табл.2 для компрессоров типа 2ГУ.

1,5-11
ГШ1– 4 11-17

Наименование параметров

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ СЖАТИЯ ГАЗОВ

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
ТИПА РАЗМЕРНОГО РЯДА 2ГУ
Норма для установки

Сжимаемый газ

2ГУ0,5-1/11-16С

2ГУ0,5-1,8/11-16С

Пары пропана, бутана

Производительность по всасыванию, нм /мин
3

1,0

1,8

Давление начальное, МПа:
Минимальное

0,15

Максимальное

1,1

Литейное
производство

0,45

Максимальное

1,6

Температура начальная, °С

+40

Температура конечная, °С

+120

Режим работы

непрерывный

Привод

прямой

Число ступеней сжатия

2

Число цилиндров

2

Мощность на валу компрессора, кВт

11

Охлаждение

воздушное

Компрессор

2ГУ0,5-1/11-16С

2ГУ0,5-1,8/11-16С

Электродвигатель:

АИМ160S6

АИМ200М6

Исполнение

взрывозащищенное IExdIIBT4

мощность, кВт

11

напряжение, В

380

частота, Гц

50

22

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ГШ1-3/16

22

Литейное
производство

Минимальное

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Давление конечное, МПа:

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Наименование параметров

имеет два аспекта – экономический и экологический. В настоящее время газ при пропаривании цистерны
сбрасывается в атмосферу. В стандартной железнодорожной цистерне масса газа под давлением 0,05 МПа
составляет приблизительно 300 кг, а учитывая то обстоятельство, что только в РФ ежегодно проходят ремонт
и неизбежную дегазацию до 4000 жд. цистерн. Это большая потеря материальных ресурсов и ощутимый урон
экологии окружающей среды.
Для решения этой задачи и был разработан компрессор ГШ1-3/16, который позволяет работать с степенями
повышения давлений 10-15 единиц и откачивать паровую фазу до атмосферного давления.
В основу конструкции была положена 1 т-ная W-образная поршневая база отработанная в серийном
производстве. Для обеспечения требуемого перепада давлений была выбрана схема с 3-х ступенчатым
сжатием. После I и II ступеней компрессора газ подается на промежуточный блок охлаждения газа, чтобы
температура взрывоопасной смеси не достигла критического параметра.
Во избежание попадания конденсата в полость сжатия I и II ступени компрессора, на выходе из каждой
ступени блока охлаждения устанавливаются конденсатоотводчики.
Для автоматического слива жидкости из конденсатоотводчиков установка укомплектована датчиками
уровня и электромагнитными клапанами.
Каждый из 3-х рядов компрессора представляет собой цилиндр двойного действия сухого сжатия. Для
направляющих и уплотняющих поршневых колец применен специальный полимерный материал на основе
фторопласта наполненный, углеволокном и графитом. Этот же материал применен для уплотняющих колец
штоковых уплотнений. Механизм движения, коленчатый вал, шатунные и коренные подшипники, крейцкопфы
смазываются минеральным компрессорным маслом. Система смазки комбинированная – разбрызгиванием и
под давлением. Маслонасос шиберный, приводится в действие от коленчатого вала. Давление газа на каждой
ступени сжатия и давление масла в маслонасосе контролируется манометрами и датчиками-реле давления,
установленными на стойке перед компрессором. Сброс газа с предохранительных клапанов, утечки газа из
камер уплотнительных устройств штоков отводятся на коллектор сброса и далее на свечу.
Есть еще одна особенность предлагаемого изделия, заключающаяся в наличии специального металлического
контейнера, позволяющего вынести компрессор непосредственно к зоне проведения работ. Отказаться от
сооружения капитальных зданий отвечающих требованиям по группе В-1Г, упростить резервуарный парк
для приема и хранения СУГ, уменьшить протяженность стационарных трубопроводов. В том числе возможна
организация операций по сливно-наливным работам в полевых условиях при наличии небольшой площадки
не более 10х15мм и объекта слива (железнодорожных, автомобильных цистерн).

Инжиниринг

- нефтегазовая,

1500

2300

шрина

1400

1500

высота

1200

1300

Масса (без масла и ЗИП), кг

550

750

Особое признание потребителя эти изделия получили за возможность эксплуатации на открытом воздухе под
навесом, что позволяет значительно снизить затраты на оборудование объекта по работе с СУГ.
Но конструкция компрессоров серийных ГШ и ГУ была оптимизирована под стандартную технологию
работы с СУГ, принятую на действующих предприятиях, а именно: слив жидкой фазы с работой компрессора
со степенями повышения давления на всасывании 3-4 единицы и давлением на всасывании до 1,1 МПа и
откачка паровой фазы из транспортной емкости до остаточного давления 0,05÷0,07 МПа. Также компрессоры
применяются для подержания стабильного давления 1,1-1,3 МПа в емкости, из которой откачивается жидкая
фаза СУГ насосами для заправки баллонов и других емкостей.
Оставалась нерешенной проблема откачки паровой фазы до атмосферного давления при дегазации цистерны
перед началом технического осмотра в период капитального или среднего ремонта. Эта техническая проблема

70

КОМПРЕССОР ГШ 1-3/16
1 – маслонасос; 2 – всасывающий клапан;
3 – цилиндр; 4 – поршень; 5 – шток; 6 –
нагнетательный клапан; 7 – штоковое уплотнение;
8 – крейцкопф; 9 – узел шатунов; 10 – узел
коленвала
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длина

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Габаритные размеры, мм:

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- энергетика,

- строительство

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ГШ1-3/16

Компрессорное
оборудование

Пары пропана,бутана и их смесей по
ГОСТ 20448 и ГОСТ27578 с примесью (4%-6%)
по объему метана, этана,этилена.

Начальное давление, избыточное
Конечное давление, избыточное

МПа:
минимальная
максимальная

С

0

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

Габаритные
размеры
установки, не более
Масса компрессорной установки, не более
Масса компрессора, не более

длина
ширина
высота

0,05 (3,0)

с-1

12,25

кг/с
л

1,39·10-5
10+2
3
3

мм

55

170
125
90
26

153
146
144
электродвигатель асинхронный во
взрывозащищенном исполнении IЕxdIIBT4
2В280S8У2,5 ТУ16-510.812-73
кВт
55
ч
1000
2,2
м
2,4
1,75
2200
кг
900

Сжимаемая среда

Пары бензина (воздух-60%, пропан-1,5%;
изобутан-8%; н-бутан-10%; пентан-14%;
гексан-6%; остальное-этан, бензол)

Начальное давление, абсолютное
Конечное давление, абсолютное

МПа:
минимальная
максимальная

Начальная температура

С

0

Конечная температура, не более
Объемная производительность, приведенная к начальным
условиям, на номинальном режиме

м 3/с
(м 3/мин)

Номинальная мощность на валу, не более

0,1
3,6
- 35
+ 40
+130
0,05 (3,0)
55

Максимальная мощность,
потребляемая электродвигателем из сети, не более

кВт

Номинальная частота вращения вала,
(допускаемое отклонение ±2%)
Расход масла механизма движения, не более
Количество масла, заливаемого в компрессор
Число ступеней сжатия
Число цилиндров
Диаметр цилиндра
1-ой ступени
2-ой ступени
3-ей ступени
Диаметр штока номинальный, мм
Ход поршня
правого (со стороны привода)
центрального
левого

с-1

12,25

кг/с
л

1,39·10-5
8+0,5
3
3

Привод компрессора*
Номинальная мощность привода
Наработка на отказ, не менее
длина
ширина
высота

Габаритные
размеры
установки, не более
Масса компрессорной установки, не более
Масса компрессора, не более

мм

60

170
105
62
26

153
146
144
электродвигатель асинхронный во
взрывозащищенном исполнении IЕxd11BT4
2В280М8У2,5 ТУ16-510.812-73
кВт
55
ч
1000
3,3
м
1,8
1,8
2600
кг
800
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Электротехническое
оборудование

Номинальная мощность привода
Наработка на отказ, не менее

м 3/с
(м 3/мин)
кВт

Значение

Литейное
производство

Привод компрессора*

0,015-0,25
1,6
-40
+ 35
+130

Единицы
измерения

Наименование параметра

Энергетическое
оборудование

Объемная производительность, приведенная к начальным
условиям, на номинальном режиме
Номинальная мощность на валу, не более
Номинальная частота вращения вала,
(допускаемое отклонение ±2%)
Расход масла механизма движения, не более
Количество масла, заливаемого в компрессор
Число ступеней сжатия
Число цилиндров
Диаметр цилиндра
1-ой ступени
2-ой ступени
3-ей ступени
Диаметр штока номинальный, мм
Ход поршня
1-ой ступени (правого со стороны привода)
2-ой ступени (центрального)
3-ей ступени (левого)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значение

Сжимаемая среда

Начальная температура

Установка компрессорная ГШ1-3/35 (в дальнейшем установка) предназначена для использования на
нефтеперерабатывающих заводах для сжатия паров бензина (углеводородных газов), образующихся при погрузке
в цистерны, до жидкой фазы и последующий слив в резервуары.

Компрессорное
оборудование

Единицы
измерения

Наименование параметра

Конечная температура, не более

Сервис и запчасти

- металлургия,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование
Энергетическое
оборудование

Сжимаемая среда относится к классу опасности IV по ГОСТ 12.1.005-88 с предельно допустимой
массовой концентрацией вредных веществ 300 мг/м3 (в пересчете на С).
Электрооборудование компрессорной установки должно быть во взрывозащищенном исполнении и
удовлетворять условиям эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1а по классификации ПУЭ на
газах категории IIА и группы Т2 по ГОСТ 12.1.011-78.
Щит электроаппаратуры должен располагаться в помещении с невзрывоопасной средой.
Безопасность производственного оборудования должна быть обеспечена выполнением защитных
мероприятий в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91.

ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ:

Модернизированная компрессорная установка может быть поставлена потребителю в базовой
комплектации, а также в зависимости от требований и возможностей заказчика в следующих опционных
исполнениях:
установка компрессорная в базовой комплектации с системой управления и защиты с централизованным
визуальным контролем параметров, защитных блокировок, защитного отключения элементов установки
на мониторе ПК с визуализацией принципиальной технологической схемы компрессора;
установка компрессорная может поставляться в блочном исполнении:
▶ собранная и установленная на единый подрамник с виброизолирующими опорами для исключения
передачи вибрации от установки;
▶ подрамник может быть выполнен из рифленого алюминиевого листа для обеспечения безопасности
обслуживания установки;
▶ для исключения жидкой фракции на всасывании установлен сепаратор с датчиком предельных
уровней жидкости и клапаном электромагнитным;
▶ установка 4-х ходового 2-х позиционного шарового крана для возможности переключения с режима
откачки на слив и обратно;
▶ установка панели с показывающими манометрами, выполненными в виброзащищенном исполнении;
▶ для безопасной эксплуатации установка снабжена дополнительной системой принудительной
подачи масла на пары трения за счет применения агрегата пускового насоса;
▶ для возможности управлять частотой оборотов главного привода комплектация частотнорегулируемым приводом;
▶ установка трубопровода слива конденсата после I-й ступени и с сепаратора.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

74

75

Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

ОПЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

утечки газа;
превышение давлений и температур нагнетания, падение давления всасывания;
падение давления масла в системе смазки механизма движения;
попадание жидкой фракции газов на всасывание; короткое замыкание или иное повреждение
электрооборудования.

добиться надежной эффективной безмасляной подачи газа и снизить параметры по утечкам газа на
свечу до минимального уровня за счет применения более качественных уплотнений штока;
снизить расход масла на унос;
снизить потребляемую мощность;
увеличить цикл между техническими обслуживаниями;
полная автоматизация установок с применением системы управления КИП и А с централизованным
визуальным контролем параметров, защитных блокировок, защитного отключения элементов установки
на мониторе ПК с визуализацией принципиальной технологической схемы компрессора;
унификация коллекторов для различной степени автоматизации;
уменьшение вибрации и времени обслуживания за счет введения блочной конструкции соединения
компрессора и электродвигателя и дополнительного общего подрамника с виброизолирующими
опорами;
изменение внешней обвязки трубопроводов с унификацией мест расположения под установку
приборов автоматики;
обеспечение системы смазки установкой дополнительного агрегата пускового насоса для работы с
частотно-регулируемым приводом;
унификация системы автоматики с возможностью комплектации установки и комплектной продажи.
Основное назначение компрессорной установки - сжатия паров сжиженных углеводородных газов
(пропан-бутана).
Установка применяется на кустовых базах сжиженного газа (КБСГ), газонаполнительных станциях (ГНС)
для перекачки фракций пропан-бутановых смесей.
Установка может использоваться в двух технологических режимах:
режим слива жидкой фракции методом выдавливания;
режим откачки паров газа из емкостей.
Как опция – установка может быть применена для сжатия пропилена и аммиака.

Литейное
производство

Литейное
производство

Видами опасности, возникающими при нарушении условий эксплуатации установки, являются:
загазованность, разрушение элементов компрессора, вибрация, шум, электрический ток.

ЦЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ

Энергетическое
оборудование

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ ГАЗОВАЯ УСТАНОВКА ТИПА ГШ

Компрессорное
оборудование

Компрессорная установка выполнена в виде моноблочной конструкции, состоящей из установленных
на раме компрессора, электродвигателя, конденсатоотводчиков и резервуара для сбора конденсата.
Компрессор поршневой, трехступенчатый, с W-образным расположением цилиндров двойного действия,
с воздушным охлаждением.
Компрессор с электродвигателем соединен с помощью втулочно-пальцевой муфты. На резервуаре для
сбора конденсата установлен теплообменник, предназначенный для межступенчатого охлаждения.
Теплообменник с компрессором и конденсатоотводчиками связан с помощью всасывающих и
нагнетательных трубопроводов.
Патрубок всасывающий установлен на цилиндре 1-ой ступени.
Предохранительные клапаны, служащие для защиты компрессора от недопустимого превышения
давления, установлены на нагнетательных трубопроводах после каждой ступени и на резервуаре для
сбора конденсата.
Пары бензина из предохранительных клапанов отводятся в коллектор разгрузочный, установленный
на стойках рамы. В этот же коллектор осуществляется отвод утечек газа из уплотнительных устройств
штоков.

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

Объемная производительность, приведенная к начальным
условиям при номинальном давлении
Начальное
давление
(абсолютное)

минимальное
максимальное

МПа

номинальное

Энергетическое
оборудование

0,056±0,003
(3,4±0,2)

0,15

0,15

1,1

1,1

1,1

0,15

максимальная

С

0

+40

номинальная

+30

минимальное

0,45

0,25

1,7

1,15

1,7

0,7

МПа

максимальное
номинальное

Максимальный перепад давлений (разность давлений
нагнетания и всасывания), не более

МПа

1,0

Конечная температура, не более

0

С

+130

Номинальная мощность на валу компрессора

кВт

55 (75)

Номинальная частота вращения вала

С-1

12,25

Число ступеней сжатия

2

Число цилиндров

3

Охлаждение

воздушное, конвективное
Электродвигатель асинхронный во
взрывозащищенном исполнении IExdIIBT4

Габаритные размеры (в полной
комплектации)

ширина

мм
кг

3000
1800
2500

Электротехническое
оборудование

Масса, не более

длина (вдоль вала)
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Литейное
производство

Литейное
производство

Режим откачки

- 40

Тип привода

Электротехническое
оборудование

Режим слива

Энергетическое
оборудование

Конечное
давление
(абсолютное)

Значение

м3/с (м3/мин) 0,07±0,003
(4,2±0,2)

минимальная
Начальная
температура

Сервис и запчасти

Единицы
измерения

Наименование параметра

Компрессорное
оборудование

Модернизированная компрессорная установка сконструирована таким образом, чтобы свести к
минимуму техническое обслуживание и сделать такое техобслуживание исключительно простым.
Операции технического обслуживания, такие как замена клапана, могут выполняться без разрушения
трубопровода, тогда как замена поршневых колец может выполняться за счет простого демонтажа
головки.

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- ЖКХ,

- энергетика,

- строительство

ПОРШНЕВЫЕ ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Давление(изб.),бар

3300х1800х1800

2600

0,8

35

11

2000х1200х1400

750

5

7

55

2200х1800х1500

2100

3,7

7

55

2300х1800х1350

2000

1,2

230

35

1900х2150х1450

1750

1,5

230

42

1900х2150х1450

1780

2,4

230

55

1900х2150х1450

1850

6ГУ4-1,4/12-250

1,4

250

160

3ГШ1,6-2,5/0,5-75С*

2,5

75

55

1900х2150х1450

0,4

75

11

1900х2150х1450

2500

3

25

45

1900х2150х1450

2500

4,5

8

45

1900х2150х1450

2500

25

0,05

160

4000х2280х2200

7000

25

5

160

4000х2280х2200

7000

Пары
бензина

2ГУ0,5-0,8/35

Сжимаемыйгаз

Произв-ть,м3/мин

Литейное
производство

55

ГШ1-3/2-4/7
3ГШ1,6-1,2/1,5-230
3ГШ1,6-1,5/1,5-230
3ГШ1,6-2,4/1,5-230

3ГШ1,6-0,4/0,05-75С*
3ГШ1,6-3/0,05-25С*
3ГШ1,6-4,5/0,5-8С*
6ГШ2,5-25/0,5-6У3

6ГШ2,5-25/5-60У3

Природный газ

ГШ1-5/7

2500х2300х2000

2000
2500

*- исполнение С –компрессорные установки без смазки цилиндров и сальников.
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Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

35

Литейное
производство

устройство защитной автоматики (УЗА)
водяное охлаждение
устройство плавного пуска (УПП)
частотно регулированный преобразователь (ЧРП)
напряжением питания 380, 660, 3000, 6000 или
10000 В, или от дизельного двигателя
жидкостная или комбинированная;
система охлаждения
концевой охладитель газа
набор инструментов
расширенный ЗИП.

3

ГШ1-3/35

Углекислый газ

Энергетическое
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

широкий диапазон производительности от 0,5 до
24 м3/мин и давление нагнетания до 250 бар
применение современных композиционных
материалов для изготовления поршневых колец,
с низким коэффициентом трения, существенно
снижающее износ самих колец и цилиндра;
отсутствие смазки цилиндров, исключающее
загрязнение сжимаемого газа маслом (для
компрессорных установок с исполнением С)
компрессорные установки комплектуются
приборами визуального контроля температуры и
давления
работа в автоматическом режиме без постоянного
контроля со стороны оператора;
динамическая балансировка коленчатого вала
компрессора, позволяющая получать низкий
уровень вибрации
цилиндры из коррозионно-стойкого чугуна,
сохраняющего зеркало цилиндра от воздействия
рабочей среды и влаги
стабильность рабочих характеристик на
протяжении всего срока эксплуатации
высокий ресурс работы и удобство обслуживания
минимальные эксплуатационные затраты
своевременный и квалифицированный сервис.

Энергетическое
оборудование

компрессор поршневой
электродвигатель
втулочно-пальцевая муфта
система охлаждения
влагомаслоотделители
прочностная рама
автоматическая система управления
комплект ЗИП.

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:

Коксовый газ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

модели

Компрессорное
оборудование

Установки предназначены для компримирования паров углеводородных (пропан, бутан, метан и их
смесей) газов, для сжатия образующихся при погрузке из цистерн, паров бензина до жидкой фракции
и последующий их слив в резервуары, для сжатия углекислого и природного газа. Данная группа
компрессоров обширно применяется на нефтеперерабатывающих заводах и для комплектации
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

Вес,
неболеекг

- автодорожная,

- металлургия,

(неболее)мм

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

Мощность,
кВт

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ АГНКС

Энергетическое
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Литейное
производство

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ:
малые габариты площадок для размещения
оборудования
потребление газа из городских коммуникаций
с избыточным давлением 0,5-2 бар, что

Давление на входе (изб.),
бар (с регулятором)
0,5...2,0
(2,0-80,0)

АГН КС-75

макс

216

45

65-80

95

65

135

270

60

80-100

120

86

191

388

75

95-120

150

111

108

4500х2550х2700
200

5430х2255х2600

Электротехническое
оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование
модели

Сж.
газ

6ГУ 4-6/3-250

80

Кон-е

Мощность,
кВт

Габаритные размеры
ДхШхВ, не более мм

Вес,
не
более
кг

1,5

230

45

1900x2150x1450

1750

6,5

5

250

70

1900x2150x1450

1750

23,3

12

250

180

2500x2300x2000

2000

Нач.

3,4

КАТАЛОГ
ПРОЕКТОВ2000
И УСЛУГ
21,4
3ИНЖИРИНГОВЫХ
250
273
2500x2300x2000
81
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6ГУ4-1,4/12-250

Природный газ

ЗГШ 1,6-1,2/1,5-230

Давление (изб.),
бар

Произв-ть,
нм3/ми
н

Электротехническое
оборудование

КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ АГНКС

ЗГШ 1,6-1,2/5-250

Сервис и запчасти

оптимальная

2 бар

Литейное
производство

блок аккумуляторный
колонка заправочная

АГН КС-60

мин

0,5
бар

Габаритные
размеры (ДхШхВ),
не более мм

Энергетическое
оборудование

поршневой компрессор
электродвигатель во взрывозащищенном
исполнении
система охлаждения после каждой ступени
сжатия
блок входных кранов
стойка отсечная рампы заправочной
стойка рампы заправочной
система межблочных газопроводов
система автоматики и электрооборудования
запасные части и принадлежности

соответствует давлениям в газовых сетях всех
населенных пунктов СНГ во все периоды года
возможность установки станций совместно с
системами подготовки газа, на малодебитных
газовых скважинах местного значения, скважинах
по добыче шахтного метена из угольных пластов и
нефтяных скважинах с попутным метаном
отсутствие холостого пробега автомобилей
на заправку за счет установки станции
непосредственно у потребителя
блочно-контейнерное исполнение оборудования
обеспечивает возможность транспортирования
его всеми видами транспорта и эксплуатацию на
открытых площадках в климатических зонах с
температурой от - 30˚ до +45˚С;
полная автоматизация управления
технологическим процессом подготовки газа
возможность ведения автоматизированного
учета и коммерческого расчета за отпущенный газ
высокая точность замера отпущенного газа
(погрешность не более 1%)
«Быстрая» заправка 1 автомобиля
осуществляется посредством использования
аккумуляторных блоков в течении 10-12 мин.

АГН КС-45

Количествово
заправляемых
автомобилей в сутки, шт

Мощность, кВт

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наименование
модели

Компрессорное
оборудование

Малогабаритные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции типа АГНКС,
предназначены для сжатия природного газа до давления 250 атм. (изб.) и последующей заправки
им грузовых, легковых автомобилей и других автотранспортных средств, переоборудованных для
работы на сжатом природном газе, использующих его в качестве моторного топлива, и передвижных
автозаправщиков (ПАГЗ).

Производительность
при давлении (изб.)
на входе, м /час

Компрессорное
оборудование

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Конечнечное давление
газа,бар

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПРЕССОРЫ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ
82

/ КОМПРЕССОРЫ РОТОРНЫЕ ТИПА ВР И ГР/
/ВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТИПА ГЦ И ВЦ/
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Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

КОМПРЕССОРЫ РОТОРНЫЕ
ТИПА ВР И ГР

Литейное
производство

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

блок роторный с трехлопастным профилем
роторов
рама с воздухосборником
всасывающий фильтр-глушитель
электродвигатель общепромышленного
исполнения
ременная передача
ограждение ременной передачи
обратный клапан
перепускной клапан
виброамортизаторы
манометр
индикатор засоренности фильтра
комплект ЗИ (включает в себя масло в количестве,
необходимом для разовой замены, многоразовый
быстросменный рукав фильтрующий, комплект
ремней)
эксплуатационная документация (руководство
по эксплуатации формуляр)

шумопоглощающий кожух
пусковой клапан
электродвигатель взрывозащищенного
назначения
частотнорегулируемый охладитель
электрические нагреватели подкапотного
пространства
шкаф управления:
с прямым пуском
с системой «звезда/треугольник»
с частотным преобразователем
с плавным пуском

Типоразмер
компрессора
роторного

ВР 15
ВР 25
ВР 35
ВР 45
ВР 46
ВР 55
ВР 65
ВР 66
ВР 75
ВР 85
ВР 86
ВР 95
ВР 105
ВР 106
ВР 115
ВР 125
ВР 126
ВР 135
ВР 145
ВР 155
ВР 165
ВР 175

Объемная
производи
тельность
по
условиям
всасывания,
м3/мин
0,6 ÷ 4,6
0,9 ÷ 5,8
1,4 ÷ 8,9
2,3 ÷ 12,7
3,9 ÷ 19
3,6 ÷ 18,1
5,3 ÷ 24,2
7,4 ÷ 34
7,9 ÷ 28,5
12,1 ÷ 42
16,3 ÷ 54,6
13,1 ÷ 46,3
17,7 ÷ 60,3
25,3 ÷ 82,4
18,7 ÷ 72
25,4 ÷ 92,5
35,9 ÷ 130,5
38,6 ÷ 99,5
56,8 ÷ 144,6
76,3 ÷ 180
60,2 ÷ 187,4
88,4 ÷ 255,5

Нагнетание

Вакуум

Перепад
давления,
кгс/см2

Перепад
давления,
кгс/см2

0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 0,7
0,2 ÷ 1,0
0,2 ÷ 1,0

0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,45
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,45
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,45
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,45
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,45
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,45
0,2 ÷ 0,5
0,2 ÷ 0,5

Мощность
электро
двигателя,
кВт
1,5 ÷ 11
2,2 ÷ 11
2,2 ÷ 22
4 ÷ 30
7,5 ÷ 22
11 ÷ 45
15 ÷ 55
15 ÷ 55
22 ÷ 75
22 ÷ 90
30 ÷ 75
37 ÷ 110
37 ÷ 132
37 ÷ 110
45 ÷ 160
45 ÷ 200
45 ÷ 200
45 ÷ 250
75 ÷ 250
75 ÷ 250
110 ÷ 355
110 ÷ 500

Масса без
электродвигателя,
кг

Количество
масла для
одноразовой
без шум.
замены, л
кожуха
0,72
1,15

1,8

2,9

5,1

7,6

16,5
28

80
85
230
242
262
289
305
400
430
480
540
635
1330
1420
1510
1590
1655
1920
3340
3480
2650
3350

в шум.
кожуха
142
147
385
395
420
445
460
740
770
820
880
960
1700
1790
1780
1860
1925
2190
4120
4260
3150
4000

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

широкий диапазон по производительности и по давлению нагнетания
отсутствие масла в сжатом воздухе
высокий ресурс работы компрессора до капитального ремонта
простота в обслуживании
минимальные эксплуатационные затраты
стабильность рабочих характеристик сохраняется на протяжении всего срока службы
низкий уровень потребления энергии
рост сжатия без опасности возникновения больших скачков давления
равномерное распределение давления со стороны нагнетательного патрубка
низкий уровень вибрации
более низкая эмиссия шума.

Электротехническое
оборудование

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Литейное
производство

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

определены при следующих условиях: температура воздуха всасывания в компрессор +20 ˚С,
атмосферное давление 1,0 кгс/см², относительная влажность воздуха 50 %:

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Компрессоры роторные типа ВР и ГР с приводом от электродвигателя предназначены для образования
вакуума или для сжатия и подачи воздуха и других, не агрессивных к стали и чугуну, не токсичных и не
опасных газов, не содержащих масла, взрывобезопасных в условиях проточной части, не содержащих
капельной жидкости и механических примесей, в условиях разных технологических процессов во всех
отраслях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компримирование взрывоопасных сред (природного, коксового попутного нефтяного газов) с целью их
утилизации, а также воздуха. Установки оснащены частотным регулированием производительности, что
позволяет обеспечивать постоянное давление нагнетания при изменяющемся давлении на всасывании.
Диапазон производительности выпускаемых установок – от 100 до 1000 м3/мин, по давлению нагнетания
- до 2 бар (абс). Установки могут перекачивать газовую среду (дымовые газы) с температурой до 600°С.

Исполнение
нагнетателя

Центробежный, газовый, одноступенчатый в коррозионностойком исполнении
(рабочее колесо и корпус из нержавеющей стали), во взрывозащищенном исполнении
дымовой газ

ГЦ 270/1,18 У2

-30...+45

Давление начальное
избыточное,
мм. вод. ст.

0..800

Давление конечное
абсолютное,
мм. вод. ст.

11 ООО

11 800

+300...+600

ВЦ 1000/1,6 У2

воздух

12 000
+30...+45

15 600
-30 ...+45

9,72

5,0-10,0

8,0-16,0

15,0-30,0

60

45/3000

70/6000

115/4800

200/3270

1200/3466тах

380/50

6000/50
IP55

II 2G Ex de IICT4 GB

ЕЕх de

1250

1850

2500

4200

8300

--

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

длительные сроки межремонтной эксплуатации;
все комплектующие в процессе эксплуатации могут заменяться;
оснащенность оптимальным по мощности приводом;
отсутствие необходимости постоянного присутствия персонала при эксплуатации;
продукция сертифицирована в соответствии с государственными и международными требованиями;
максимальный энергоэффективный режим эксплуатации.

Электротехническое
оборудование

Водяное
(до +40°С окружающей температуры водяное охлаждение масла не требуется)

Габариты, ДхШхВ, мм 1820x1285x1580 3275x2110x1540 3610x2600x1890 2980x1600x2280 4500x2510x2900
Масса установки, кг

Литейное
производство

Температура газа на
всасывании, °С
Производительность,
приведенная к
нормальным
условиям,
тыс. нм3/час
Номинальная
мощность приводного
электродвигателя,
кВт / при частоте
вращения,
об/мин
Напряжение, В/
Частота, Гц
Класс защиты
двигателя
Взрывозащищённое
исполнение,
Класс

ГЦ 500/1,2 У2

коксовый газ

Температура
окружающей среды,
°С

Охлаждение масла

Электротехническое
оборудование

ГЦ 170/1,18 У2

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

ГЦ 160/1,1 У2

Перекачиваемая
среда

нагнетатель производства “Piller”;
электро двигатель приводной;
соединительная муфта;
узел опор качения;
рама;
датчики контроля;
давления газа на входе и выходе из установки,
вибрации;
температуры корпуса и подшипниковых узлов;
температуры масла;
силовой шкаф с частотным преобразователем
«SINAMICS» и встроенной микропроцессорной
системой КИП и А на элементной базе «SIEMENS»;
местный пульт управления «Пуск» - «Стоп» во
взрывоза-щищенном исполнении
ЗИП

Литейное
производство

Параметр

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

ВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ТИПА ГЦ И ВЦ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сервис и запчасти

Инжиниринг

- нефтегазовая,

КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
88

/ БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНЫЕ УСТАНОВКИ/
/СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ САМОХОДНЫЕ И НОСИМЫЕ
СЕРИИ СД/НД И СДА/НДА/
/СТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТА МЕМБРАННЫМ
СПОСОБОМ/
/СТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТА АДСОРБЦИОННЫМ
СПОСОБОМ/
/УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ГАЗОУТИЛИЗАЦИОННАЯ/
/ШАРОВЫЕ КРАНЫ/

89

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

блок-контейнер в соответствующем
климатическом исполнении
винтовой электрический или дизельный
компрессор
система автоматического управления и контроля
(САУК)
система аварийного и рабочего освещения
запорная, регулирующая арматура и
трубопроводная обвязка
приточно – вытяжная вентиляция;
система отопления.

резервный компрессор
система удаленного мониторинга и управление с
выводом информации на ПК
система автоматического пожаротушения
устройство плавного пуска (УПП)
частотный преобразователь (ЧРП)
система подготовки сжатого воздуха
газоразделительный блок – для получения
газообразного азота
бустерный компрессор – для сжатия воздуха/
азота до 250 бар
разделитель конденсата
дизель-генератор
расходомер сжатого воздуха
счетчик учета электроэнергии
наружное освещение
воздухосборник
устройство зарядки и опробования тормозов на 5
(10) путей (УЗОТ)
ручная таль или гидравлическая тележка
пожаро-охранная сигнализация
исполнение блок-бокса на шасси автомобиля,
прицепе, или санях.

Электротехническое
оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Литейное
производство

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Возможность установки дополнительного оборудования без увеличения площади существующей
компрессорной
Комплектация компрессорных установок дизельным приводом дает возможность эксплуатации вдали
от населенных пунктов и линий электропередач
Различные исполнения блок-контейнера дают возможность эксплуатировать установку в различных
климатических условиях
Автоматическое регулирование микроклимата в рабочей зоне контейнера
Применение современных высокотехнологических комплектующих для подготовки качественного
сжатого воздуха
Применение автоматической системы управления позволяет эксплуатировать БКУ без постоянного
присутствия оператора
Установки полностью мобильны и могут перевозиться любым видом транспорта без ограничения по
габаритным размерам, или быть установлены на шасси автомобиля, прицеп или сани
Установки БКУ обеспечивают на выходе сжатый воздух необходимой степени очистки и точки росы
Размещение БКУ в непосредственной близости от потребителей позволяет отказаться от
протяженных трубопроводов, тем самым исключить утечки и перепад давления, что позволяет
экономить энергоресурсы.

91

Сервис и запчасти

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

90

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Компрессорное
оборудование

Установки БКУ производительностью 0,6-120 м3/мин и конечным избыточным давлением 5 – 250
бар, предназначены для выработки качественного сжатого воздуха (или азота), и снабжения им
различных пневматических систем, устройств и механизмов. Основными потребителями установок
БКУ являются: железнодорожный транспорт, предприятия нефтяной, газовой, пищевой, текстильной,
деревообрабатывающей промышленностей и др. Установки БКУ производительностью 0,6-120 м3/мин
и конечным избыточным давлением 5 – 250 бар, предназначены для выработки качественного сжатого
воздуха (или азота), и снабжения им различных пневматических систем, устройств и механизмов.
Основными потребителями установок БКУ являются: железнодорожный транспорт, предприятия
нефтяной, газовой, пищевой, текстильной, деревообрабатывающей промышленностей и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

Станции компрессорные самоходные и носимые серии СД/НД и СДА/НДА предназначены для
использования при строительстве и ремонте нефтяных и газовых скважин, для пневмоиспытаний
магистральных газопроводов. Конечным продуктом на выходе из станции СД/НД является сжатый
воздух высокого давления, станции СДА/НДА –газообразный азот высокого давления чистотой 90-98 % .

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство

Давле
ние
(изб.),
бар

Тип
двигателя

Охлаждение

Габаритные размеры
д***хШхВ, не более мм

Вес,
не
более
кг

Для сжатия воздуха
СД-8/100 НД-8/100

8

100

10010x2500x3850
6000x2500x2600

21000
11500

СД-10/100 НД-10/100

10

100

10010x2500x3850
6000x2500x2600

21000
11500

СД-12/250 НД-12/250

12

250

9500x2630x3710
6000x2500x2400

21000
9500

СД-15/250 НД-15/250

15

250

9500x2630x3710
6000x2500x2400

21000
11000

СД-24/120 Н Д-2
4/120

24

120

9500x2630x3710
6500x2630x3000

27000
12000

СД-30/120
НД-30/120

30

120

11070x2500x4000
8500x2500x2800

27105
12000

СД-40/120
НД-40/120

36

120

11070x2500x4000
8500x2500x2800

27105
12000

Дизель

Воздух

Для получения азота высокого давления*
8

100

10010x2500x3850

21000

СДА-9/200
НДА-9/200

9

200

10010x2500x3850

21000

СДА-10/250
НДА-10/250

10

250

10010x2500x3850

21000

СДА-10/250П**
НДА-10/250П**

10

250

10010x2500x3850

21000

СДА-14/250
НДА-14/250

14

250

10010x2630x3710

21000

СДА-20/120
НДА-20/120

20

120

10010x2630x3710

21000

Дизель

Воздух

* - концентрация азота 90-98%
**- исполнение П – только поршневой компрессор
***- габариты по длине определяются габаритными размерами транспортного средства (шасси) и могут
отличаться от приведенных в таблице
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КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Электротехническое
оборудование

СДА-8/100
НДА-8/100

Литейное
производство

Марка грузового автомобиля и приводного
дизеля – по выбору заказчика. Компрессорная
станция может монтироваться на шасси
полноприводных автомобилей повышенной
проходимости: Краз, МАЗ, КАМАЗ, Урал,
VOLVO, SCANIA, MERCEDES, ASTRA, MAN и
укомплектована дизелями, Ярославского (ЯМЗ),
Тутаевского (ТМЗ) моторных заводов, Deutz или
иными по требованию заказчика
Комплектация кабины водителя с учетом
климатических условий (например, утепление,
двойное остекление, кондиционер, спальное
место и пр.)
Система регулирования оборотов вентиляторов
системы охлаждения в зависимости от
температуры окружающей среды
Дополнительные баки для дизельного топлива
(для компрессорных станций с шасси на базе
грузовых автомобилей).

Экономичность и простота в обслуживании компрессорной станции за счет использования в установке
одного винтового и одного поршневого компрессора
Меньшие размеры, масса, удельная материалоемкость и компактность станции, благодаря
применению винтовых маслозаполненных и поршневых компрессов вызоленных на W, 2W и
3V-образных базах с воздушным охлаждением
Возможность получения воздуха/азота низкого давления
10-12 бар, при работе только винтового компрессора, что
значительно сокращает потребление топлива
Удобство в эксплуатации (особенно в полевых условиях)
за счет применения серийного дизеля, находящегося в
массовом производстве
Предлагаемая конструкция предполагает использование
винтового компрессора (первая ступень сжатия), что
значительно увеличивает моторесурс станции
В случае выхода из строя автомобиля компрессорная
станция будет работоспособна и может быть смонтирована
на другой автомобиль (для СД/СДА).

Электротехническое
оборудование

Производительность,
м3/мин

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
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Наименование
модели

Энергетическое
оборудование

Агрегат компрессорный винтовой с дизельным
приводом
Агрегат компрессорный поршневой с дизельным
приводом
Система предпускового подогрева
Газоразделительный мембранный блок (для
СДА/НДА)
Система охлаждения воздуха и масла
Система отвода конденсата
Система автоматического управления и
контроля (САУК)
Манифольд
Рама
Контейнер
Шасси на базе полноприводного грузового
автомобиля (для СД/СДА)
Комплект инструментов для сервисного
обслуживания
ЗИП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ
САМОХОДНЫЕ И НОСИМЫЕ
СЕРИИ СД/НД И СДА/НДА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сервис и запчасти

- ЖКХ,

- металлургия,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Станции азотные мембранные типов АМВ, АМВН, АМВП, АМЦН, СДА, НДА, производительностью по
азоту от 0,1 до 50,0 м3/мин и давлением конечным избыточным 6-350 бар, предназначены для выработки
из атмосферного воздуха азота концентрацией от 90 до 99,5 % и применяются во многих отраслях
промышленности, среди которых : нефтегазовая, химическая, нефтехимическая, лакокрасочная, угольная,
металлургическая, электронная и фармацевтическая промышленности. Станции изготавливаются трех
типов: передвижные, стационарные и переносные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование параметра
Давление конечное (изб.), бар
Объемная производительность по азоту, нм /мин
Чистота азота, %
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Масса, кг
Габаритные размеры

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

компрессорная станция
система подготовки сжатого воздуха (комплект
фильтров и осушитель сжатого воздуха)
мембранный газоразделительный модуль
дожимной поршневой компрессор *

оговаривается непосредственно с заказчиком, в
зависимости от типа исполнения и применения.

6-350
0,1 - 100
90- 99,5
2 - 3000
220/380/660/6000
2500- 80000
На базе стандартных
10, 20, 30, 40-ка футовых контейнеров

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА
КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ

Энергетическое
оборудование

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Норма для установки

МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ
СЖАТОГО ВОЗДУХА

*для станций с конечным избыточным давлением
20-350 бар.

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Литейное
производство

АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ
ПЕРМЕАТ

АЗОТ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

Литейное
производство

длительный срок эксплуатации (не менее 12 лет при поддержании требуемой чистоты воздуха на
входе в мембранный модуль)
возможность применения в передвижных азотных станциях (установках) за счет компактности
модуля, устойчивости к вибрациям и ударам
возможность регулирования производительности и концентрации азота за счет изменения давления
воздуха на входе в газоразделительный модуль
применение предпускового прогрева мембран значительно сокращает время выхода на рабочие
параметры
полная автономность в случае дизельного исполнения
эксплуатация в широком температурном диапазоне
высокая надежность за счет отсутствия движущихся частей
низкие эксплуатационные затраты и простота в обслуживании
своевременный и квалифицированный сервис.

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

СТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТА
МЕМБРАННЫМ СПОСОБОМ

Энергетическое
оборудование

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Станции азотные адсорбционные типов ААН, ААВН, ААЦН, производительностью от 0,1 до 100 нм3/
мин и давлением конечным избыточным 6-350 бар, предназначены для выработки из атмосферного
воздуха азота с концентрацией от 95 до 99,999 % . Основными потребителями данного вида азотных
станций являются - предприятия нефтяной, газовой, пищеперерабатывающей, сельскохозяйственной,
машиностроительной, фармацевтической и металлургической промышленности.
Станции изготавливаются двух типов: стационарные и переносные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

компрессорная станция
ресивер
система подготовки сжатого воздуха (комплект
фильтров и осушитель сжатого воздуха)
генератор азота
дожимной поршневой компрессор*

оговаривается непосредственно с
заказчиком, в зависимости от типа
исполнения и применения.

*для станций с конечным избыточным давлением
9-350 бар.

Наименование параметра

Норма для установки

Давление конечное (изб.), бар

6-350

Объемная производительность по
азоту, нм /мин
Чистота азота, %

0,1-100

Потребляемая мощность, кВт

2 - 3000

Напряжение питания, В

220/380/660/6000

Масса, кг

2500-80000

Габаритные размеры

На базе стандартных 10, 20, 30, 40-ка футовых контейнеров

95 - 99,999

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА
МОДУЛЬ
РЕСИВЕР
КОМПРЕССОРНЫЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА

МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ
СЖАТОГО ВОЗДУХА
АЗОТ

АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ

Энергетическое
оборудование

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

СТАНЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТА
АДСОРБЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Энергетическое
оборудование

Инжиниринг

- нефтегазовая,

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Литейное
производство

Литейное
производство

возможность получения азота высокой концентрации до 99,999 %
возможность регулирования чистоты азота за счет изменения давления воздуха на входе в генератор
азота
быстрый запуск и остановка установки
работа в автоматическом режиме без контроля со стороны оператора
эксплуатация в широком температурном диапазоне
низкие эксплуатационные затраты и простота в обслуживании
высокие показатели надежности и безотказности
своевременный и квалифицированный сервис.

ГАЗОРАСДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ
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Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Установка компрессорная газоутилизационная УКГ-5/8 предназначена для утилизации шахтного газа
(действующих и закрытых шахт) посредством его сжигания в специальной камере, что предотвращает
выделение метана в атмосферу, или для его энергетического применения в контейнерных газовых
теплоэлектростанциях (КТЭС). Установка нашла широкое применение в утилизации попутного газа в
горнорудной промышленности; утилизации биогаза газа в сельском хозяйстве, а также свалочного газа
в отходоперерабатающем комплексе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

контейнер
машинное отделение, основными
составляющими которого являются компрессор
роторный, электродвигатель с частотным
регулированием, система всасывания, системы
отопления, вентиляции и освещения
камера сжигания
распределительное отделение
труба факела
автоматическая система управления
комплект ЗИП.

дополнительная комплектация по требованию
заказчика

Наименование параметра
Объемная производительность по газу, м3/мин
Перепад давления, бар
Потребляемая мощность, кВт
Напряжение питания, В
Тепловая мощность, МВт
Температура сжигания, не более С°
Масса, кг
Габаритные размеры установки, ДхШхВ не более мм
Габаритные размеры трубы, (Диаметр х Высота) не более, мм

Норма для установки
10-26
0,1 -0,5
60
220/380
5-8
1200
12000
6058x2438x2591
1900x6326

ПРЕИМУЩЕСТВА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
простое и экономичное обслуживание за счет минимизации расходных материалов
минимальные эксплуатационные материалы
установка работает полностью в автоматическом режиме, и не требует постоянного присутствия
оператора
установка может работать как самостоятельно с электроснабжением от общей сети, так и от газовой
контейнерной теплоэлектростанции (КТЭС);
стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока службы
надежность оборудования
своевременный и квалифицированный сервис

Литейное
производство

Литейное
производство

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Энергетическое
оборудование

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ
ГАЗОУТИЛИЗАЦИОННАЯ

Энергетическое
оборудование

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шаровой кран — разновидность запорной арматуры, запорный элемент которого имеет сферическую
форму (шар). Это один из современных и прогрессивных типов запорной арматуры, находящий всё
большее применение для различных условий работы в трубопроводах, транспортирующих природный
газ и нефть, системах городского газоснабжения и других областях. Имеется также возможность
использовать его в качестве регулирующей арматуры.

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство

ВКМ.З ЗАТВОРЫ
ДИСКОВЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ

ВКМ.ТР КРАН ШАРОВОЙ
ТРЁХХОДОВОЙ
НА ЖИДКИЕ И
ГАЗООБРАЗНЫЕ СРЕДЫ

Электротехническое
оборудование

6... 160(0.6... 16)

Класс герметичности
по ГОСТ 9544

Класс А по ГОСТ Р 54808-2011

Климатическое исполнения по
ГОСТ 15150-69

У1- умеренное (температура окружающей среды минус 45 °С до +50 °С)
ХП1-холодное (температура окружающей среды минус 60 °С до +40 °С)
Т- тропическое (температура окружающей среды минус 60 °С до +40 °С)

Температура рабочей соеды °С

От минус 60 до + 500

Тип управления

Р - ручной (механический) привод; П - пневматический привод; ПГпневмо-гидравлический привод; Э - электрический привод;

Тип установки

ПУ подземной;
НУ надземной установкой

Присоединение к трубопроводу

Муфтовое; штуцерно-ниппельное; шаро-ниппельное; линзовое; под
приварку; фланцевое

Назначенный срок службы

Не менее ЗОлет

Назначенный средний ресурс

Не менее 1 500 циклов

Наработка на отказ
Сталь 20;
Сталь 09Г2С;
Сталь 20ГЛ

Не менее 2 000 циклов

Рабочая
среда

Сталь
12Х18Н10Т
Сталь
12Х18Н13МЗТЛ
Сталь
10Х17Н13М2Т

неагрессивный природный газ, метан, аргон, гелий, вода, технические
масла и др.
пластовая вода, растворы кислот и щелочей, газы с содержанием
агрессивных примесей (водород, кислород, сера, сероводород, и др.),
другие агрессивные жидкие и газообразные среды

Имея уникальные технологии многослойного твердохромного покрытия, шлифовки и притирки рабочих
поверхностей кранов шаровых, предприятие готово удовлетворить высочайшие требования заказчика
по герметичности, надежности и долговечности арматуры.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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ВКМ.С КРАН ШАРОВОЙ
НА ЖИДКИЕ И
ГАЗООБРАЗНЫЕ СРЕДЫ
ДО 200 ºС
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Электротехническое
оборудование

ВКМ.Д КРАН ШАРОВОЙ
С УСЛОВНЫМ
ДАВЛЕНИЕМ
ОТ 63 ДО 160КГС/СМ2

Номинальное давление, PN,
кгс/см2, МПа

Литейное
производство

ВКМ.Т КРАН ШАРОВОЙ НА
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
РАБОЧИЕ СРЕДЫ
ДО 500 ºС С
УПЛОТНЕНИЕМ В
ЗАТВОРЕ МЕТАЛЛ/
МЕТАЛЛ

ВКМ.Ц КРАН ШАРОВОЙ
ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ
КОНСТРУКЦИИ НА
ЖИДКИЕ И
ГАЗООБРАЗНЫЕ
РАБОЧИЕ СРЕДЫ
ДО 80 ºС

10...400

Энергетическое
оборудование

ВКМ.М КРАН ШАРОВОЙ НА
АГРЕССИВНЫЕ И
АБРАЗИВНЫЕ РАБОЧИЕ
СРЕДЫ
С УПЛОТНЕНИЕМ В
ЗАТВОРЕ МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

Номинальный диаметр DN, мм

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

КОМПРЕССОРЫ, АГРЕГАТЫ
СВАРОЧНЫЕ, ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ
ЭЛЕТРОПРИВОДНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ЭКПУ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

НАЗНАЧЕНИЕ

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

1.Электродвигатель;
2. Компрессор;
3. Воздухосборник;
4. Манометр;
5. Трубопровод нагнетательный;
6. Клапан предохранительный;
7. Датчик-реле давления;
8. Клапан обратный;
9. Кран шаровый.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

103

Сервис и запчасти

102

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЭПКУ C ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА

Электротехническое
оборудование

Установка состоит из двухступенчатого компрессора и 3-х фазного асинхронного электродвигате-ля,
соединённых между собой посредством клиноременной передачи.
Компрессор, приводимый в действие электродвигателем, всасывает через воздушные фильтры
наружный воздух и, сжимая его поочерёдно в цилиндрах низкого и высокого давления до рабочего
давления, нагнетает сжатый воздух в воздухосборник. Воздухосборник, являясь аккумулятором сжатого воздуха, сглаживает пульсацию подачи воздуха, способствует выпадению конденсата и частичек
масла. Далее из воздухосборника сжатый воздух через раздаточный вентиль поступает к пневматическим инструментам или механизмам. Компрессор охлаждается воздушным потоком, который создают
лопатки вентилятора, совмещённого с приводным шкивом. Система смазки компрессора разбрызгиванием.
Для приведения в соответствие подачи сжатого воздуха с его потреблением установка снабжена системой автоматики (датчик-реле давления). При достижении в воздухосборнике давления Pном+0,02
МПа реле давления разрывает электрическую цепь питания электродвигателя и останавливает компрессор, прекращая тем самым подачу сжатого воздуха в воздухосборник. По мере увеличения расхода
воздуха из воздухосборника и падении давления на 0,3 МПа реле давления замыкает электрическую
цепь питания электродвигателя и возобновляется подача сжатого воздуха в воздухосборник. При
необ-ходимости возможна перерегулировка потребителем величины давления настройки датчика
реле давления в сторону снижения. Соответственно автоматически будет снижен и нижний предел
зоны нечувствительности. Разность между указанными давлениями составляет 0,25 МПа независимо от
давления настройки верхнего предела.

1. Блок двигатель-компрессор;
2. Воздухосборник;
3. Манометр;
4. Клапан обратный;
5. Клапан предохранительный;
6. Реле давления;
7. Кран шаровый;
8. Болт для слива конденсата.

Литейное
производство

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ С 3-Х ФАЗНЫМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЭПКУ C ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА

Энергетическое
оборудование

Компрессорные установки серии ЭПКУ относятся к промышленным компрессорам, предназначе-ны
для выработки и снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов, приводов, устройств,
механизмов и других потребителей сжатого воздуха, давлением до 1,2 МПа.
Компрессорные установки ЭПКУ применяются:
на участках и в цехах промышленных предприятий;
в автосервисах;
на станциях технического обслуживания;
на шиномонтажных участках;
в ремонтных мастерских;
на покрасочных участках и т.д.
В основу конструкции положено 5 видов воздухосборников объемом 150, 250, 330, 500 и 800 литров. Для
комплектования установок используется 3 вида 3-х фазных асинхронных электродвигателя мощностями
4; 5,5 и 7,5 кВт, 3000 об/мин, а также 2 вида двухступенчатых компрессорных головок мощностями 5 и
7 кВт.
Выпуск данной продукции был начат с мая 2008 г. С того времени освоен модельный ряд стацио-нарных
компрессорных установок, а также модельный ряд передвижных компрессорных установок.
Начиная с 2015г предприятием налажен выпуск бытовых электроприводных компрессорных уста-новок
с номинальным давлением 0,8 МПа, напряжением 220В, 50Гц на базе воздухосборников: 50л, 75л и 100л.
Область применения бытовых компрессорных установок:
для покраски машин, оборудования, помещений;
обдува, распыления различных жидкостей, для аэрографии;
для работы пневматического инструмента;
подкачка автомобильных шин в бытовой сфере.

Для предотвращения чрезмерного повышения давления в ресивере предусмотрен предохранитель-ный
клапан, который срабатывает при давлении Pном +0,05 МПа.
Установка оборудована манометром с циферблатом Ø 100 мм для контроля давления воздуха.
Для пуска установки необходимо подать 3-х фазное напряжение на силовые контакты электромагнитного пускателя, взвести рукоятку датчика реле давления в положение «AUTO».
Воздух из компрессора поступает в воздухосборник по трубопроводу, на котором установлен обратный
клапан, предотвращающий уход воздуха при остановке компрессора.
Основанием установки является воздухосборник. В нижней части воздухосборника имеется кран для
спуска конденсата и 4 опоры для крепления.
Для раздачи воздуха из воздухосборника предусмотрен кран шаровый Ду 20 (3/4").
По ГОСТ 15150-69 установки соответствуют категории размещения при эксплуатации 2 и климатическому
исполнению У.

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Литейное
производство

Мощность двигателя,
кВт
5,5

380/50

400

2920х830х1300

Масса, кг

Габаритные
размеры,мм

Давление,
кгс/см2
10

Напряжение,
В/частота, Гц

Производительность,
м3/мин.
0,7

150

0,5

10

4

380/50

230

800х900х1445

ЭПКУ-0,6/12-800

800

0,6

12

5,5

380/50

400

2920х830х1300

ЭПКУ-0,4/12-150

150

0,4

12

4

380/50

230

800х900х1445

ЭПКУ-0,85/7-800

800

0,85

7

5,5

380/50

400

2920х830х1300

ЭПКУ-0,6/7-150

150

0,6

7

4

380/50

230

800х900х1445

ЭПКУ-1,3/12-800

800

1,3

12

7,5

380/50

567

2920х830х1268

ЭПКУ-0,7/10-150

150

0,7

10

5,5

380/50

255

800х900х1445

ЭПКУ-1,4/10-800

800

1,4

10

7,5

380/50

568

2920х830х1268

ЭПКУ-0,6/12-150

150

0,6

12

5,5

380/50

255

800х900х1445

ЭПКУ-1,7/7-800

800

1,7

7

7,5

380/50

570

2920х830х1268

ЭПКУ-0,85/7-150

150

0,85

7

5,5

380/50

255

800х900х1445

ЭПКУ-0,5/10-250

250

0,5

10

4

380/50

250

800х900х1780

ЭПКУ-0,5/10-60

60

0,5

10

4,0

380/50

150

1500х800х900

ЭПКУ-0,4/12-250

250

0,4

12

4

380/50

250

800х900х1780

ЭПКУ-0,7/10-60

60

0,7

10

5,5

380/50

150

1500х800х900

ЭПКУ-0,6/7-250

250

0,6

7

4

380/50

250

800х900х1780

ЭПКУ-0,85/7-60

60

0,85

7

5,5

380/50

150

1500х800х900

ЭПКУ-0,7/10-250

250

0,7

10

5,5

380/50

275

800х900х1780

ЭПКУ-0,5/10-100

100

0,5

10

4,0

380/50

175

1650х800х900

ЭПКУ-0,6/12-250

250

0,6

12

5,5

380/50

275

800х900х1780

ЭПКУ-0,7/10-100

100

0,7

10

5,5

380/50

175

1650х800х900

ЭПКУ-0,85/7-250

250

0,85

7

5,5

380/50

275

800х900х1780

ЭПКУ-0,85/7-100

100

0,85

7

5,5

380/50

175

1650х800х900

ЭПКУ-0,5/10-150

150

0,5

10

4,0

380/50

250

1800х800х900

Передвижные компрессорные установки с горизонтальным расположением ресивера

0,5

10

4

380/50

285

1520х830х1300

ЭПКУ-0,7/10-150

150

0,7

10

5,5

380/50

250

1800х800х900

ЭПКУ-0,4/12-330

330

0,4

12

4

380/50

285

1520х830х1300

ЭПКУ-0,85/7-150

150

0,85

7

5,5

380/50

250

1800х800х900

ЭПКУ-0,6/7-330

330

0,6

7

4

380/50

285

1520х830х1300

ЭПКУ-0,7/10-330

330

0,7

10

5,5

380/50

310

1520х830х1300

ЭПКУ-0,32/8-50

50

0,32

8

2,2

220/50

55

850х410х710

ЭПКУ-0,6/12-330

330

0,6

12

5,5

380/50

310

1520х830х1300

ЭПКУ-0,32/8-75

75

0,32

8

2,2

220/50

65

715х540х980

ЭПКУ-0,85/7-330

330

0,85

7

5,5

380/50

310

1520х830х1300

ЭПКУ-0,32/8-100

100

0,32

8

2,2

220/50

75

715х540х1100

ЭПКУ-0,5/10-500

500

0,5

10

4

380/50

322

2020х830х1097

ЭПКУ-0,4/12-500

500

0,4

12

4

380/50

322

2020х830х1097

ЭПКУ-0,6/7-500

500

0,6

7

4

380/50

322

2020х830х1097

ЭПКУ-0,7/10-500

500

0,7

10

5,5

380/50

337

2020х830х1097

ЭПКУ-0,6/12-500

500

0,6

12

5,5

380/50

337

2020х830х1097

ЭПКУ-0,85/7-500

500

0,85

7

5,5

380/50

337

2020х830х1097

ЭПКУ-1,3/12-500

500

1,3

12

7,5

380/50

512

2020х830х1268

ЭПКУ-1,4/10-500

500

1,4

10

7,5

380/50

513

2020х830х1268

ЭПКУ-1,7/7-500

500

1,7

7

7,5

380/50

515

2020х830х1268

Бытовые компрессорные установки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
Установка компрессорная ЭПКУ
Запасные части
Руководство по эксплуатации
Паспорт сосуда, работающего под давлением
Паспорта на основные комплектующие изделия

–1 шт.
–1 комплект
– 1 экз.
– 1 шт.
– 1 комплект

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

105

Сервис и запчасти

330

Электротехническое
оборудование

ЭПКУ-0,5/10-330

Литейное
производство

Электротехническое
оборудование

800

ЭПКУ-0,5/10-150

Стационарные компрессорные установки с горизонтальным расположением ресивера

104

ЭПКУ-0,7/10-800

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Стационарные компрессорные установки с вертикальным расположением ресивера

Наименование

Объем ресивера, л

Габаритные
размеры,мм

Масса, кг

Напряжение,
В/частота, Гц

Мощность двигателя,
кВт

Давление,
кгс/см2

Производительность,
м3/мин.

Наименование

Объем ресивера, л

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ С 3-Х ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

БЫТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ОДНОФАЗНЫМИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЭПКУ-0,32/8-50
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЭПКУ-0,32/8-75
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЭПКУ-1,3/12-500

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЭПКУ-0,7/10-250

УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ВИНТОВЫЕ ВВУ
Литейное
производство

Установки компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им
пневмосетей промышленных предприятий, привода пневмоинструментов и различных механизмов.
Пример структурной схемы условного обозначения:

Сервис и запчасти

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
ЭПКУп -0,4/7-100

ВИНТОВАЯ (тип компрессорного блока)

В

ВОЗДУШНАЯ (рабочая среда)

У

УСТАНОВКА (тип изделия)

1,5

Объемная производительность в м3/мин

7

Конечное давление воздуха, избыточное в кгс/см 2

500

Объем ресивера в л

У3

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Конструкция установки обеспечивает ее работоспособное состояние при эксплуатации в
нижеперечисленных условиях окружающей среды:
температуре окружающего воздуха от +5 до +350С,
атмосферном давлении не ниже 650 мм рт.ст.
Требования к атмосферному воздуху, поступающему на всасывание компрессора:
содержание твердых частиц – не более 20 мг/м3.
исполнение станции – невзрывобезопасное.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

106

107

Сервис и запчасти

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
ЭПКУп -0,85/7-330

В

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

ВВУ-1,5/7 У3
ВВУ-1,5/7 – 500 У3

Литейное
производство

НАЗНАЧЕНИЕ

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК
Наименование параметра

Компрессорное
оборудование

Температура сжатого воздуха на выходе из
установки

Ед.
изм.
воздух

м3/мин 0,4-0,04

Энергетическое
оборудование

1,1-0,1

1,5-0,15

°С

0,984
10

0,689
7

+20 от начальной температуры
всасываемого воздуха
+20

МПа
1,28
0,984 0,689 1,28
кг/см2 13
10
7
13
кВт
8,5
12
В
380
Гц
50
воздушная
циркуляционная, под давлением
л

6

мг/м3 3
Воздушный, маслозаполненный
5/6

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

УСТАНОВКА
КОМПРЕССОРНАЯ ВИНТОВАЯ
ВВУ -1,5/7-500У3

РИСУНОК 2.
ГАБАРИТНЫЕ И
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

109

Сервис и запчасти

108

1 – Шумозаглушеный кузов; 2 – Агрегат компрессорный; 3 – Маслоотделитель; 4 – Блок охлаждения;
5 – Шкаф управления; 6 – Система автоматики; 7 – Система трубопроводов

Электротехническое
оборудование

SCA 8 DR “Termomechanika”
Клиноременная передача
ХРA -1320
Асинхронный, трехфазный
Тип электродвигателя
5А112М2
АИРМ132М2
Мощность номинальная
кВт
7,5
11
1/с
50
Частота вращения синхронная,
об/мин 3000
В
380
Напряжение питания
Гц
50
Привод вентилятора теплообменника
Прямой
Тип электродвигателя
асинхронный, трехфазный (в составе блока теплообменника)
В
380
Напряжение питания
Гц
50
Система автоматизации
Микропроцессорная
280+20
Масса установки
кг
260+20
+20
20
Масса установки на ресивере 500л (800л),
кг
425 (480+ )
445+20(500+20)
+20
длина
848
Габаритные размеры установки
ширина мм
684+20
высота
1079+20
длина
1971+20 (2871+20)
Габаритные размеры установки на
ширина мм
783+20 (783+20)
ресивере 500л (800л)
высота
1738+20 (1738+20)
Ресурс до капитального ремонта
часов 40000

РИСУНОК 1. ВНЕШНИЙ ВИД ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

Литейное
производство

Система охлаждения
Система смазки
Количество масла, заливаемого в
маслоотделитель
Расход масла на унос, не более
Тип винтового блока
Соотношение числа зубьев ведущего ротора к
ведомому
Марка винтового блока
Привод винтового блока
Тип ремня

1,0-0,1 0,8-0,08

1,5/7

Энергетическое
оборудование

Напряжение питания установки

0,6-0,06

ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НА РИСУНКАХ 1-4

+5 …+35

Номинальная температура окружающего
воздуха

Мощность, потребляемая установкой, не более

0,4/13

Значение для ВВУ
0,6/10 1/7 0,8/13 1,1/10

Компрессорное
оборудование

Сжимаемая среда
Объемная производительность,
приведенная к начальным условиям
Эксплуатационный диапазон температур
окружающего воздуха

Давление сжатого воздуха, конечное, изб.

Сервис и запчасти

- горнодобывающая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- строительство

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

РИСУНОК 3.
ГАБАРИТНЫЕ И
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
УСТАНОВКИ НА РЕСИВЕРЕ 500 Л

[ ] - [ ]

[ ]

[ ]

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

[ ] Р
Назначение: «Г» – для сжатия газов,
«В» – для сжатия воздуха
Тип компрессора: «Р» - роторный
Типоразмер блока роторного: (15-155)
Объемная производительность, приведенная
к начальным условиям, м3/мин
Давление конечное, абсолютное, кгс/см2
Наличие шумопоглощающего кожуха «Ш»

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Компрессора роторные ВР и ГР изготавливаются согласно ТУ У 29.1-00220434-008-2003, имеют сертификат
соответствия № РОСС UА.АЯ45.В03139 и разрешение Федеральной службы по технологическому надзору
№ РРС БК-12996 от 19.07.04г. на применение компрессоров в системе пневмотранспорта взрывоопасных
объектов хранения и переработки растительного сырья.
Компрессора роторные изготавливаются в климатическом исполнении У, категории размещения 2 или 3
по ГОСТ 15150-69, для работы при:
температуре окружающей среды от - 35 °С до +50 °С;
запыленности окружающей среды не больше 10 мг/м3;
относительной влажности воздуха 75% при +15 °С.
В отдельных случаях допускается другое климатическое исполнение компрессора.

УСТРОЙСТВО КОМПРЕССОРА

Литейное
производство

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Электротехническое
оборудование
Сервис и запчасти

Рабочая среда (атмосферный воздух или газ) через всасывающий фильтр-глушитель поступает
в установленный на раме роторный блок. Сжатие воздуха происходит в роторном блоке, который
представляет ведущий и ведомый валы, рабочая часть которых выполнена в форме трилистника,
вращающиеся с большими скоростями и имеющие между собой очень маленькие зазоры в которых и
происходит сжатие воздуха, засасываемого из фильтра. Из выходного патрубка рамы с воздухосборником, через клапан обратный, рабочая среда поступает в коммуникацию потребителя. Клапан
обратный защищает компрессор от попадания в него рабочей среды, находящейся под давлением в сети
потребителя, при отключении компрессора. От повышения давления нагнетания выше номи-нального
защищает клапан перепускной. Устройство диагностики и защиты нагрузки (УЗНМ) предотвращает
подключение электродвигателя с вращением ротора в обратную сторону при изме-нении чередования
фаз в сети и учет времени наработки компрессора. По показаниям счетчика вре-мени наработки
необходимо своевременно производить техническое обслуживание компрессора.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

111

Сервис и запчасти

110

ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПРЕССОРА

Электротехническое
оборудование

Компрессора роторные являются одним из видов современного энергосберегающего оборудования.
Компрессоры роторные типа ГР и ВР (далее по тексту «компрессоры») с приводом от электродвигателя,
предназначены для образования вакуума или для сжатия и подачи воздуха и других, не агрессивных к
стали и чугуну, не токсичных и не опасных газов, не содержащих масла, взрывобезопасных в условиях
проточной части, не содержащих капельной жидкости и механических примесей, в условиях разных
технологических процессов во всех отраслях промышленности, а именно:
на комбинатах хлебопродуктов, хлебокомбинатах, хлебозаводах, кондитерских фабриках,
комбикормовых заводах, маслоэкстракционных комбинатах (для пневмотранспорта муки, сахара, крупы,
отходов производства);
дрожжевых заводах, спиртзаводах, пивзаводах, и также на биохимических производствах (для питания
кислородом биомассы в ферментационных колоннах);
химических производствах, цементных заводах;
на железной дороге в устройствах пневмопочты;
канализационных и промышленных очистных сооружениях (для барботажа очищаемой воды с целью
интенсификации роста бактерий);
горнообогатительных комбинатах, углеобогатительных фабриках, металлургических комбинатах,
стеклозаводах (для пневмотранспорта руды, шихты и прочих сыпучих материалов, а также для подачи
воздуха в печи);
деревообрабатывающих комбинатах (пневмотранспорт стружки и опилок при производ-стве ДСП,
очистка стоков);
целлюлозно-бумажных комбинатах (очистка стоков);
на производстве строительных материалов (для пневмотранспорта сыпучих сухих смесей).

Компрессор, рисунок 1.1, состоит из рамы 1, на которой устанавливаются блок роторный 2 и
электродвигатель 3. На верхнем фланце блока роторного монтируется всасывающий фильтр-глушитель
4. К выходному патрубку рамы с воздухосборником крепятся клапан перепускной 7, клапан разгрузочнопусковой 8, клапан обратный 9, глушитель 10. Ременная передача 5 защищена ограждением 6.
Компрессор устанавливается на виброамортизаторы 11. Количество виброамортизаторов определяется
исходя из массы компрессора. Компрессор соединяется с коммуникацией потребителя через эластичное
соединение 12 или фланцевый сильфонный компенсатор. Для снижения шума компрессор может быть
изготовлен в кожухе шумопоглощающем 13. Принудительная вентиляция в кожухе осуществляется
вентилятором 14. Управление компрессором в шумопоглощающем кожухе осуществляется посредством
модуля дистанционного управления (МДУ) 15. Электродвигатель через клиноременную передачу
вращает ротора блока компрессора, выполненные в форме трилистника клевера. Всасываемая среда
сжимается в блоке и подается в коммуникацию потребителя.

Литейное
производство

КОМПРЕССОРЫ РОТОРНЫЕ ТИПА ГР И ВР

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство
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0,1
0,1

22
22

75
90

3000

0.07

30

75

3800

0.07

37

75

0,1
0,1
0.07
0,1
0,1

37
37
37
45
45

110
132
110
160
200

1600

0.07

55

132

99,13

2400

0,1

55

200

80,35

1500

0,1

45

200

0.07

45

250

0,1

75

250

0,07

75

250

0,05

0,11

0,05

0,11

4800
900

3800
4800

24
28,68
42,93
42,12

3800
0,05
700

55,25
46,1
60
77,7
72
92,45
84,15

99,13
144
178,9

550

3000
2400

450

350

0,05

0,05

0,05
1800

0,11

0,11

0,11

0,11

Температура воздуха
конечная, °С

15

5000

макс

0,1

1000

макс

55

0,105

Температура воздуха
начальная,°С

15

0,05

- 25

+ 40

130

- 25

+ 40

150

- 25

+ 40

150

- 25

+ 40

150

- 25

+ 40

150

мин

макс

Мощность
установленного электродвигателя,
кВт
мин.

0.07

31,78

макс.

45

мин.

15

макс.

макс. Перепад давления,
Р2- Р1, МПа

Давление начальное,
абсолютное Р1,
МПа

Частота
вращения вала блока
роторного, об/мин

0,1

18,95

мин.

Типоразмер блока
роторного

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

11
11
22
22
22
55

5000

Мощность устанавливаемого электродвигателя уточняется после согласования необходимых
потребителю параметров компрессора.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОМПРЕССОРОВ ГР И ВР 15-95 В ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕМ
КОЖУХЕ ПРИВЕДЕНЫ НА РИСУНКЕ 1.1 И В ТАБЛИЦЕ 1.2.

РИСУНОК 1.1
- 25

+ 40

150

- 25

+ 40

150

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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113

Сервис и запчасти

*Значения объемной производительности определены при разности давлений сторон всасывания и
нагнетания блока роторного ∆P=0,02 МПа (0,2кгс/см).

1 – рама с воздухосборником, 2 – блок роторный; 3 – электродвигатель;
4 - фильтр; 5 – ременная передача; 6 – ограждение ременной передачи; 7 – клапан перепускной,
8 - клапан разгрузочно-пусковой, 9 – клапан обратный,10 – глушитель, 11 - вибро-амортизаторы;
12 – эластичное соединение, 13 - кожух шумопоглощающий, 14 - вентилятор; 15 – модуль
дистанционного управления (МДУ).

Электротехническое
оборудование

1,5
3
4
5,5
7,5
11

1200

Основные параметры работы компрессоров на воздухе приведены в таблице 1.1 при следующих
условиях:
температура всасывания То = 20 °С;
атмосферное давление Ро = 0,1 МПа;
относительная влажность воздуха 50 %.

Литейное
производство

155

0.09
0.07
0,1
0,1
0.07
0,1

4,8
5,52
8,63
12,77
19,17
18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергетическое
оборудование

15
25
35
45
46
55
65
(<3800)
66
65
(>3800)
75
85
86
(<3000)
86
(>3000)
95
105
106
115
125
126
<1600)
126
(>1600)
135
(<1500)
135
(>1500)
145

Объемная
макс. производительность,
приведенная к начальным
условиям,* м3/мин

ТАБЛИЦА 1.1 (Р2- ДАВЛЕНИЕ КОНЕЧНОЕ, АБСОЛЮТНОЕ.)

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- угольная,

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

150
925
1000
1600
1715
1800
220
722
450
1580
1002
1550
197
227
1722
13480
315
150
0
170
1025

95
925
1000
1600
1715
1800
220
722
450
1660
1082
1630
197
227
1722
13480
315
150
0
170
1120

Энергетическое
оборудование

1262 1262 1262
955

450
1500
922
1470
197
227
1722

150
0

450
1500
922
1470
197
227
1722

13480 13480
315

722

315
150
0

722
450
1580
1002
1550
197
227
1722
13480
315
150
0

722
450
1580
1002
1550
197
227
1722
13480
315
150
0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОМПРЕССОРОВ ГР И ВР 86-155 В
ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕМ КОЖУХЕ ПРИВЕДЕНЫ НА РИСУНКЕ 1.2 И В ТАБЛИЦЕ 1.3.
145
250
800
1450
2800
2700
2250
305
1180
1530
2495
1602
2500
400
380
2650
2000
435
540
127
320
4120

155
300
800
1450
2800
2700
2250
305
1180
1530
2495
1602
2500
400
380
2650
2000
435
540
127
320
4260

135
(>1500)

175

175

175

175

175

175

580

580

580

580

580

580

320

300

320

300

320

300

320

300

320

300

320

300

1705

3750 2280 2040 1975 1910 1960 1865

3990

250

250

250

250

250

250

55

440

55

440

Q1 S

250

55

55
350

55

55
350

55

440

440
0

440

950

0

440

950

L1 Q

440

950

950
475

950
475

950

455

455

T
Масса без
электродвигателя, кг

- энергетика,

- строительство

ТАБЛИЦА 1.3 (РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ)

РИСУНОК 1.2

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Сервис и запчасти

115

950

2000 1590 1590 1590 1590 1590 1590

1590

2176

320

300

2050

1593

2020

580

1215

175

2000

2150

2250

L

2000

2650 2176 2176 2176 2176 2176 2176

400

400

2328 2100 1980 1980 1980 1980 1980

1429 1561 1441 1441 1441 1441 1441

2328 2140 2020 2020 2020 2020 2020

700

1468 1215 1215 1215 1215 1215 1215

315

2250 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2600 2150 2150 2150 2150 2150 2150

2800 2250 2250 2250 2250 2250 2250

1250

650

I1

2650

650

200

1450 1250 1250 1250 1250 1250 1250

650

200

405

K1 K2 I

400

400

2328

185 180

415

200

H1 K

1429

2448

200 200

200

60

H

Электротехническое
оборудование

1 – рама с воздухосборником,
2 – блок роторный;
3 – электродвигатель;
4 - фильтр;
5 – ременная передача;
6 – ограждение ременной передачи;
7 – клапан пере-пускной,
8 - клапан разгрузочно-пусковой,
9 – клапан обратный,
10 – глушитель,
11 - вибро-амортизаторы;
12 – эластичное соединение,
13 - кожух шумопоглощающий,
14 – вентилятор.

G

700

0

0

60

140

E

1468

92

92

140

280

D

315

126
(>1600)

C

2250

135
(<1500)

650

195 195

280

955

Инжиниринг

ТАБЛИЦА 1.2 (РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ)

2600

126
(<1600)

B

2800

125

M A
DN

1450

115
650

Типоразмер
блока
роторного

690 690

955

106

200

Масса без
электродвигателя, кг

1262 1262 800 800

187

155 155

187

160

122 122

160

105

650

698

1107 1107 760 760

698

86
(>3000)

650

1134 1134 792 792

315

T

800

230 230

315

530

S

800

310 310

530

185

Q1

200

140 140

185

Q

250

1260 1260 850 850

L1

250

1260 1260 870 870

L

250

435

200

60

140

280

187

1180 1180 800 800

675

I1

250

465

200

60

140

280

955

187

450 450

675

650

I

250

480

200

60

140

280

955

187

160

438 438

650

501 501

75

K1 K2

160

315

530

75

25

748

315

530

185

15

748

315

530

185

K

870

160

722

220

220

220

H1

900

1157 1157 1107

220

1800

1800

1800

675

H

920

698

1800

1715

1715

1715

675

G

960

1184 1184 1134

1715

1600

1600

1600

675

E

170

185

1600

1000

1000

1000

650

D

170

1260 1260 1260

1000

925

925

85
925

C

125

B

125

Типоразмер
блока
роторного

A

170

1260 1260 1260

925

150

75
150

Компрессорное
оборудование

M
DN

- ЖКХ,

170

1180 1180 1180

150

66
650

125

65
(>3800)
650

125

65
(<3800)
125

55

150

46

- автодорожная,

- металлургия,

Литейное
производство

114
86
(<3000)

150

Литейное
производство

45

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

Энергетическое
оборудование

Электротехническое
оборудование
- машиностроение,

- угольная,

Инжиниринг

35

- нефтехимическая,

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- нефтегазовая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Энергетическое
оборудование

НАЗНАЧЕНИЕ

АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ АДД-3001М1 У1

Агрегат сварочный АДД-3001М1 У1 (в дальнейшем
по тексту – агрегат) предназначен для
использования в качестве автономного источника
питания одного поста при ручной дуговой сварке,
резке и наплавке металла постоянным током.
Конструкция агрегата обеспечивает его
работоспособное состояние при эксплуатации
в ниже перечисленных условиях окружающей
среды:
температуре окружающего воздуха от -40 до
+400С,
высоте над уровнем моря не более 1000 м;
относительной влажности воздуха
(среднемесячное значение) до 80% при +20ºС.
Агрегат предназначен для работы на открытом воздухе в полевых условиях.
Исполнение агрегата – общепромышленное.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА (ЧАСТЬ І)
Единицы
измерения

Наименование параметра

Литейное
производство

Номинальный сварочный ток
Пределы регулирования сварочного тока
Максимальный сварочный ток

при ПН=100%
при ПН=35%

Электротехническое
оборудование

КОМПРЕССОР РОТОРНЫЙ

116

ПН %

60

об/мин

2000

%

74

В

охлаждение
часовой расход топлива двигателя в номинальном режиме работы
Объем заправочных емкостей
топливного бака
масляного картера дизеля
корпуса топливного насоса
поддона воздухоочистителя

кг (л)

л

Д-120
22
30
Воздушное
5,4 (6,3)
30
6,5
0,1
0,8

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

* Продолжительность цикла сварки равна сумме продолжительности нагрузки и холостого хода
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Сервис и запчасти

КОМПРЕССОР РОТОРНЫЙ В
ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕМ КОЖУХЕ

мин

60 ÷ 315
150
315
32
100
5*

А

кВт
л.с.

мощность

300

Электротехническое
оборудование

Номинальное рабочее напряжение
Напряжение холостого хода, не более
Номинальная продолжительность цикла сварки
Номинальная относительная
продолжительность нагрузки
Номинальная частота вращения
Коэффициент полезного действия
сварочного генератора в номинальном режиме работы
Приводной двигатель
модель

Значение

Литейное
производство

Сервис и запчасти

Энергетическое
оборудование

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ КОМПРЕССОРА РОТОРНОГО

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ СЕРИИ АДД

Компрессорное
оборудование

Необходимо отметить ряд преимуществ компрессоров роторных нашего производства по сравнению с
другими аналогами:
Изготавливаются под конкретные параметры производительности и давления, что обеспечивает
экономию потребления электроэнергии, в отличие от компрессоров предыдущего поколения,
разрабатывавшихся и изготовлявшихся с избытком мощности
Широкий диапазон по производительности (от 0,5 до 370 м3/мин) и давлению нагнетания (от 0,15
до 1,0 кгс/см2). Обеспечивается изменением частоты вращения приводного вала за счет изменения
передаточного отношения ременной передачи (подбором шкивов).
Высокий ресурс работы компрессора до капитального ремонта - не менее 40 000 часов. Обусловлен
ресурсом подшипников. Срок службы компрессора роторного составляет не менее 100 000 часов
непрерывной работы
Простота в обслуживании. Единственное мероприятие техобслуживания, которое необходимо
регулярно проводить - это периодическая замена масла для смазки подшипников каждые 4 000 часов
работы.
Минимальные эксплуатационные затраты. Компрессор не имеет принудительной системы смазки, не
требует укрепления фундамента, проведения сложных сервисных и ремонтных работ. Единственное
мероприятие техобслуживания, которое необходимо регулярно проводить, - это периодическая замена
масла каждые 4000 часов работы.
Стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока службы.

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРЕГАТА (ЧАСТЬ ІІ)
Единицы
измерения

Наименование параметра

Значение

Электрооборудование

Компрессорное
оборудование

Система проводки
Генератор
Аккумуляторная батарея
Стартер

В
12
Однопроводная, отрицательный полюс источников и
потребителей тока соединен с «массой» агрегата
типа 46.3701 переменного тока со встроенным
выпрямительным блоком БПВ 23-50 и интегральным
регулятором напряжения типа Я 112Б
6 СТ-132А, напряжение 12B; емкость 132 А·ч.
типа 24.3708, с электромагнитным тяговым реле на корпусе и
рычажным приводом с роликовой муфтой свободного хода

Габаритные размеры агрегата, не более

длина
ширина
высота
высота с глушителем

Ресурс до капитального ремонта

кг

мм
часов

750
2710
1507
1416
1636
4000

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Литейное
производство

Литейное
производство

Общий вид агрегата приведен на рисунке 1.
В состав агрегата входят следующие основные узлы:
сварочный генератор
дизельный двигатель
соединительная муфта
рама
пульт управления дизеля
аккумуляторная батарея (в комплект поставки не входит)
топливная система
кузов
В объем поставки входит комплект ЗИП.

Кузов устанавливается на раму и крепится болтами.
Ходовая часть агрегата выполнена в виде одноосной тележки на торсионной подвеске с колесами на
пневматических шинах.
Для устойчивого горизонтального положения агрегата и обеспечения легкости маневрирования на
месте производства работ в конструкции ходовой части предусмотрена передняя опора, которая при
транспортировании поднимается и фиксируется специальным замком.

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Масса агрегата в незаправленном состоянии,
без ЗИП и масла

Компрессорное
оборудование

Напряжение

конструктивно представляющий собой двухпакетную индукторную машину повышенной частоты с
выпрямительным блоком и распределительным устройством
Конструкция генератора защищенная, с самовентиляцией, на шарикоподшипниках.
Сварочный генератор может работать только в направлении вращения ротора, указанном стрелкой на
его торце (против часовой стрелки, если смотреть со стороны выпрямительного блока).
Зажимы "+" и "-" для подключения сварочных проводов расположены на торце коробки распределительного
устройства.
Дистанционное регулирование сварочного тока осуществляется реостатом, который подключается к
коробке распределительного устройства.
Аппаратура управления и контрольно-измерительные приборы двигателя находятся на специальном
пульте управления поз.3 (рис. 1).
Электрооборудование агрегата выполнено по однопроводной схеме. С "массой" агрегата соединены
отрицательные клеммы источников питания и потребителей электрической энергии. Напряжение в цепи 12B.
Топливная система агрегата состоит из топливного бака, топливного крана и трубопроводов. В верхней
части топливного бака имеется горловина для заливки топлива, закрывающаяся пробкой.
Пробка снабжена мерным стержнем для определения уровня топлива в баке.
Кузов агрегата предохраняет рабочие части от прямых атмосферных воздействий, солнечных лучей,
грязи, механических повреждений, а также несет на себе вспомогательное оборудование. Кузов
сварной, каркасный, имеет боковые дверки, складывающиеся на петлях, и торцевые створки со стороны
генератора.

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Сервис и запчасти

118

РИСУНОК 1. АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ АДД-3001М1 У1

1 – топливный бак; 2 – двигатель; 3 - пульт управления; 4 – строповочное устройство; 5 – глушитель;
6 –сварочный генератор; 7 – кузов; 8 – ходовая часть; 9 – аккумуляторная батарея

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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В агрегате (см. рис. 1) двигатель (поз.2) и сварочный генератор (поз.6) при помощи фланцевого
сочленения соединены в единый блок, закрепленный на раме (поз.8). Передача крутящего момента от
двигателя к сварочному генератору производится при помощи пальцевой муфты с упругими резиновыми элементами.
В качестве приводного двигателя в агрегате применен двигатель Д-120. Охлаждение двигателя
воздушное, принудительное. Охлаждение осуществляется при помощи вентилятора. Вентилятор –
осевого типа, с направляющим аппаратом на входе охлаждающего воздуха в вентилятор. Привод
вентилятора и генератора осуществляется клиновым ремнём.
Система питания состоит из двух частей; системы подачи воздуха в цилиндры двигателя и системы
подачи топлива.
На двигателе установлены воздухоочиститель, впускной трубопровод, топливный бак, фильтры грубой
и тонкой очистки топлива, топливный насос, топливопроводы высокого и низкого давления, форсунки.
Пуск двигателя осуществляется с помощью аккумуляторной батареи (поз.9) типа 6CT-132.
Батарея (поз.9) установливается на раме агрегата в специальную нишу.
В качестве сварочного генератора применен вентильный сварочный генератор постоянного тока,

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРЕГАТА

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

НАЗНАЧЕНИЕ

Электроагрегат поставляется в полной заводской готовности с установленными на раме агрегатами и
механизмами.
В электроагрегате двигатель и генератор закреплены на раме и соединены между собой жестко
посредством прямого привода.
В качестве приводного двигателя в электроагрегате применен дизельный двигатель серии 4L22D.
Охлаждение двигателя водяное. Охлаждение радиатора осуществляется при помощи вентилятора.
Привод вентилятора и генератора обеспечивается клиновым ремнём.
Система питания состоит из двух частей: системы подачи воздуха в цилиндры двигателя и системы
подачи топлива.
На двигателе установлены воздухоочиститель, впускной трубопровод, топливный бак, фильтры грубой
и тонкой очистки топлива, топливный насос, топливопроводы высокого и низкого давления, форсунки.
Пуск двигателя осуществляется с помощью аккумуляторной батареи типа 6CT-132.
Батарея устанавливается на раме агрегата в специальную нишу.
В качестве сетевого генератора применен трехфазный генератор переменного тока, без щеток с
автоматической подстройкой выходного напряжения.
Аппаратура управления, контрольно-измерительные приборы, сигнализирующие о процессе работы
двигателя, времени наработки агрегата, и зарядки аккумуляторной батареи, розетки для подключения
токоприемников находятся на пульте управления.
Топливная система агрегата состоит из топливного бака, топливного крана и трубопроводов. В верхней
части топливного бака имеется горловина для заливки топлива, закрывающаяся пробкой.
Топливный бак снабжен мерным стержнем для определения уровня топлива в баке.
Кузов агрегата – предохраняет рабочие части от прямых атмосферных воздействий, солнечных лучей,
грязи, механических повреждений, а также несет на себе вспомогательное оборудование. Кузов сварной,
каркасный.
Кузов устанавливается на раму и крепится болтами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОВ

Наименование параметра

Энергетическое
оборудование

Номинальная мощность
Номинальная мощность
Номинальное рабочее напряжение
Количество фаз
Частота тока
Коэффициент мощности
Точность поддержания выходного напряжения
Мощность приводного двигателя
Номинальная частота вращения ротора генератора
Тип генератора

Литейное
производство

Габаритные размеры (для подкапотного исполнения),
не более:
длина
ширина
высота

кВт
кВа
В
Гц
%
кВт (л.с.)
об/мин

Нормы для агрегатов
АД10
АД12
АД15
10
12
15
12,5
15
18,75
380/220
380/220
380/220
3
3
3
50
50
50
0,8
0,8
0,8
±0,5
±0,5
±0,5
17(23)
17(23)
17(23)
1500
1500
1500

трехфазный, синхронного типа без щеток с
автоматической подстройкой выходного напряжения

кг
мм

4L22D
водяное
700

750

790

1900
960
1350

1900
960
1350

2100
1000
1400

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Общий вид электроагрегата представлен на рисунке 1.
В состав электроагрегатов входят следующие основные узлы:
генератор;
дизельный двигатель;
соединительная муфта;
рама;
ходовая часть для передвижного электроагрегата;
пульт управления дизеля;
пульт генератора;
аккумуляторная батарея (в комплект поставки не входит);
топливная система;
система выхлопа отработанных газов;
система охлаждения;
кузов.
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Возможна замена модели генератора и двигателя без изменения технических характеристик электроагрегата

Ходовая часть электроагрегата выполнена в виде одноосной тележки на рессорах с колесами на
пневматических шинах.
Электроагрегат снабжен тягово-сцепным устройством для буксирования его автомобилем.
Для устойчивого горизонтального положения электроагрегата и обеспечения легкости маневрирования
на месте производства работ в конструкции ходовой части предусмотрено маневровое колесо, которое
при транспортировании поднимается вверх.
Электроагрегат оборудован световой сигнализацией с питанием по соединительному кабелю от
автомобиля буксира для обеспечения видимости и направления перемещения в темное время суток при
движении по дорогам общего пользования.

Литейное
производство

Модель приводного двигателя
Охлаждение
Масса, не более

Единицы
измерения

Энергетическое
оборудование

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

Компрессорное
оборудование

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
Дизель-генераторные установки АД (электроагрегаты) предназначены для использования в качестве
автономных источников питания различных потребителей переменным трехфазным или однофазным
током частотой 50 Гц при напряжении 400 В и 230 В соответственно в пределах номинальной мощности.
Электроагрегаты изготавливаются в передвижном и стационарном исполнениях.
Исполнение электроагрегата – общепромышленное.

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Рис. 1 Устройство электроагрегата в стационарном исполнении
1 - рама с топливным баком; 2 – сливной штуцер; 3 – датчик уровня топлива; 4 – заливная горловина;
5 – выхлопная система; 6 – бобышка заземления; 7 – дверь защиты панели розеток; 8 – кузов; 9
– крышка лючка доступа к механизму регулировки жалюзей; 10 – паспортная табличка; 11 – пульт
управления; 12 - дизельный двигатель; 13 – выключатель массы; 14 – аккумуляторная батарея (в
комплект поставки не входит); 15 – синхронный генератор.

Литейное
производство

Литейное
производство

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ
УСТАНОВКА АД-15 (15КВТ)
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

1 – глушитель; 2 – ходовая часть; 3 – радиатор; 4 – дизельный двигатель;
5 – синхронный генератор; 6 – пульт управления; 7 – переходной корпус с муфтой;
8 – маневровое колесо; 9 – опора задняя; 10 – топливный бак; 11 – кузов;
12 – аккумуляторная батарея (в комплект поставки не входит); 13 – заливная
горловина;
14 – сцепное устройство; 15 – световая сигнализация; 16 - дверь защиты приборной
панели пульта управления

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Рис. 1 Устройство электроагрегата в передвижном исполнении

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
УСТРОЙСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СУШКИ ЗЕРНА

Энергетическое
оборудование

Торсион – безрессорная подвеска, предназначенная для обеспечения плавности движения с пониженной
скоростью устройств типа передвижных компрессорных станций, автоприцепов, автотележек и др.
Плавность хода обеспечивается за счет изгибно-крутильных колебаний, совершаемых элементами
торсиона.
Преимущества торсиона по сравнению с рессорной подвеской в меньшей материалоемкости и, как
следствие, более низкой ( на 25-30%) стоимостью.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Общая длина – 1720 ± ² мм
Присоединение: на 2-х кронштейнах 4 отв. ф18
Размеры между отверстиями кронштейнов по длине:
Размеры между отверстиями в кронштейнах:
Диаметр цапф – 40 мм
Масса – 64 кг
Максимальная нагрузка – 1700 кг.

1000 мм; 900 мм; 850 мм
190 мм

Энергетическое
оборудование

Одним из главных этапов в послеуборочной обработке зерна является сушка. Она позволяет сохранить
зерно качественным на долгое время. Влажность зерна выше 14% усиливает жизнедеятельность
микроорганизмов, повышает температуру, в результате чего возникает опасность порчи. Этому
способствует также не вызревшее зерно. Применение осушителя значительно снижает время на
подготовку зерна к длительному хранению. Своевременно и правильно проведенная сушка не только
повышает стойкость зерна при хранении, но и улучшает его продовольственные и семенные свойства.
Данное устройство служит для предварительной сушки зерна при его хранении насыпным спосо-бом
под навесом. Устройство работает попарно, в одном идет процесс нагнетания воздуха, а в другом –
всасывания.
При этом данные устройства расположены в диаметрально противоположных сторонах насыпи. Эффект
достигается после 1,5 – 2 часов работы. Атмосферный воздух от нагнетающего устройства проходит
через весь объем зерна, и подхватывается всасывающим устройством, удаляющим влажный воздух,
что способствует уменьшению влажности зерна. Применение данного устройства позволяет увеличить
время хранения без основной сушки, а также уменьшить длительность основной сушки зер-на в 2,5-3
раза.

БЕЗРЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА «ТОРСИОН»

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Литейное
производство

Литейное
производство

БЕЗРЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА
«ТОРСИОН»

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ «ЭЛПА»
Электротехническое
оборудование

Технические характеристики устройства
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Габаритные размеры

длина:2778мм,
ширина:538мм

Глубина погружения торпеды (перфорированного
шнека) в зерно

2115 мм

Мощность двигателя Рабочее напряжение

1,1 кВт 220В/50Гц

Число оборотов

2850 0б/мин

Производительность вентилятора

1950 куб. м3/час

Вес изделия

23,8 кг

НАЗНАЧЕНИЕ
Котлы отопительные «ЭЛПА» предназначены для
отопления жилых, бытовых, административных,
производственных, складских помещений и других
объектов с принудительной или естественной
циркуляцией воды в отопительной системе.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

КОТЕЛ ПИРОЛИЗНЫЙ «ЭЛПА» 12,5 КВТ
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Сервис и запчасти

ВНЕШНИЙ ВИД И СХЕМА, ПОЯСНЯЮЩАЯ РАБОТУ УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
СУШКИ ЗЕРНА

Электротехническое
оборудование

На сегодняшний день ПАО «Глуховский завод «Электропанель» производит модельный ряд пиролизных
котлов мощностями: 12,5 кВт, 25 кВт, 50 кВт, 100 кВт, 150кВт, 200кВт и 250кВт.

Инжиниринг

- нефтехимическая,

- машиностроение,

- угольная,

- железнодорожная,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО КОТЛА
Наименование котла
Э-50

Э-100

Э-150

Э-200

Э-250

12,5±1,5

25±2,5

50±5

100±10

150±15

200±20

250±25

85-90

85-90

85-90

85-90

85-90

85-90

85-90

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,095 (95)

0,2 (200)

0,29 (290)

0,38 (380)

0,47 (470)

0,125
(125)

0,18 (180)

0,4 (400) 0,525 (525)

0,65 (650)

0,78 (780)

20

20

30

40

40

40

40

220+20
220-10

220+20
220-10

22012?

220+20
220-10

220+20
220-10

220+20
220-10

220+20
220-10

Частота тока, Гц

50

50

50

50

50

50

50

Потребляемая мощность,
Вт, не более

50

70

135

150

150

250

300

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

50

50

50

50

50

50

50

70

70

70

70

70

70

70

Тепловая мощность, кВт
КПД, %
Рабочее избыточное
давление воды, МПа,
не более
Объем воды в котле, м3 (л),
не более

0,05 (50) 0,065 (65)

Объем загрузочной камеры, 0,1 (100)
м (л), не менее

Энергетическое
оборудование

Разрежение за котлом, Па,
не более
Напряжение питания, В

Минимальная температура
воды на входе в
Условный проход патрубков
для

Литейное
производство

Максимальный уровень
шума, не более, дБ
Применяемое топливо

Кусковая древисина (дрова, обрезки, отходы деревообработки),
топливные брикеты

Время работы на одной
загрузке, ч

3*10 3*10 3*10 3*10 3*10 3*10 3*10

минимальная

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

313 (40)

максимальная

358 (85)

358 (85)

358 (85)

358 (85)

358 (85)

358 (85)

358 (85)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА КОТЛОВ БЕЗ УПАКОВКИ

Д, мм

Е, мм

Ж, мм

Масса,
кг

Н, мм

d"

Ø
вытяжной
горловины

Э-12,5

680

1000

1160

1060

405

1060

G 2"

160×5

Э-25

720

1060

1250

1060

460

1130

G 2"

160×5

Э-50

960

1290

1570

1220

875

1360

G 2"

203×5

Э-100

1100

1390

1640

1360

1250

1470

G 2"

203×5

Э-150

1100

1535

1850

1840

1450

1600

G 2"

245×5

Э-200

1420

1506

1850

2040

1900

1600

G 2,5"

273×5

Э-250

1420

1506

1865

2330

2200

1600

G 2,5"

273×5
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1. Управление работой котла в автоматическом режиме и поддержание заданной температуры воды на
выходе
2. Управление работой котла в ручном режиме – ручной «Пуск» и «Стоп» исполнительных устройств
3. Измерение (контроль) и визуальная индикация температуры:
воды на выходе из котла;
воды на входе в котел;
температура отработанных газов на выходе из котла
4. Защитное отключение котла при температуре воды на выходе 95 °С
5. Аварийный останов кнопкой ручной «Стоп»
6. Учет времени наработки котла
В верхней (загрузочной) камере поз. 1 (рис. 4.1) котла происходит горение топлива, а при достижении
500-650 °С – пиролиз древесины. Образовавшийся в результате пиролиза горючий газ, подается через
огнеупорную форсунку перегородки поз. 2 в нижнюю камеру поз. 4, где про-цесс горения продолжается.
При этом температура достигает 800-1200 °С. Затем продукты горе-ния (отработанные газы), отдавая
полезное тепло в теплообменнике поз. 5, выводятся наружу че-рез вытяжную горловину поз. 7 и дымовую
трубу. Интенсивность горения древесины и пиролиза регулируется изменением объёма подачи воздуха
и его перераспределением в камеры горения. Тепло, выделяемое при сгорании топлива и продуктов
пиролиза, передаётся через стенки котла теплоносителю. При этом температура теплоносителя
на входе в котёл должна составлять –
40-70 °С на выходе из котла – 45-90 °С. Рекомендуемая
температура – 50-70 °С и 55-90 °С соот-ветственно. Поддержание температуры теплоносителя на входе
в котёл не ниже 50 °С предотвра-тит превращение пара в топке и дымоходе котла, образовавшегося в
процессе горения и сушки влажной древесины, в конденсат. Контакт конденсата с окисями углерода и
серы способствует образованию кислот, разрушающих детали котла. Одновременно, при работе котла
на низких температурах, происходит образование дёгтя. Деготь налипает на стенках котла и дымовой
трубы и нарушает процесс горения.
Для обеспечения подъёма температуры «обратки» выше 40 °С, необходимо организовать подмешивание
теплоносителя с подачи котла в «обратку» (рециркуляцию) до момента прогрева всего теплоносителя до
требуемой температуры. Это можно достичь при помощи установки трёх-ходовых или четырёхходовых
смесителей, рециркуляционных насосов или другими методами.
Температура теплоносителя на выходе из котла регулируется автоматически в соответ-ствии с
установленной на блоке управления программой.
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А, мм

Наименование

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНА НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА И
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ:

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Рабочая температура воды,
К (°С)

Конструктивно котел «ЭЛПА» выполнен двухкамерным. Корпус котла поз. 6 (рис.4.1) включает в себя
верхнюю загрузочную камеру поз. 1 и нижнюю камеру сгорания поз. 4, разделенных между собой
перегородкой поз. 2 с водяной рубашкой и огнеупорной форсункой.
В задней части корпуса котла расположен трубчатый теплообменник поз. 5 с вытяжной горловиной поз. 7
для выхода отработанных газов. Верхняя и нижняя камеры изделия закрываются спереди дверками поз.
12, поз. 13 с запорными рукоятками поз. 24. Подачу воздуха в загрузочную камеру и форсунку обеспечивает
вентилятор поз. 9. Для регулировки количества подаваемого воздуха (настройки качества горения и
мощности котла) предусмотрены рычаги поз. 10, поз. 11. Изделие оборудовано клапаном растопки поз.
8 с рычагом поз. 17. В отопительную систему котел подключается через штуцеры отопительной поз 14 и
обратной воды поз. 15. В котле смонтирована контрольная (датчики) и регулирующая аппаратура (блок
управления) поз. 20 , которая позволяет поддерживать заданную температуру теплоносителя в системе,
и тем самым обеспечивает экономичную и безопасную работу изделия.

Литейное
производство

Э-25

Энергетическое
оборудование

Э-12,5

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Наименование параметра

Сервис и запчасти

- горнодобывающая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

УСТРОЙСТВО КОТЛА ЭЛПА

- энергетика,

- строительство

ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛОВ «ЭЛПА»
14.Штуцер отопительной воды.
15.Штуцер обратной воды.
16.Штуцер крана для наполнения и спуска воды
(G 1/2").
17.Рычаг управления клапаном растопки.
18.Люк теплообменника.
19.Крышка дымосборника.
20.Выносной блок управления
21.Табличка паспортная.
22.Обшивка с утеплителем.
23.Опоры котла.
24.Рукоятка закрытия двери.
25.Кожух вентилятора.
26.Шамотная кладка днища камеры сгорания.
27.Крышка клеммника.
28.Клеммник для подключения блока управления.

К положительным особенностям и преимуществам котлов «ЭЛПА» можно отнести, в первую очередь,
то, что их работа поддается достаточно точной регулировке, в отличие от обыч-ных твердотопливных
котлов. Автоматика котлов управляет работой вытяжного вентилятора и циркуляционного насоса.
На пульте управления можно менять мощность в диапазоне от 30 до 100% от номинала, а также
устанавливать требуемую температуру теплоносителя.
В котлах «ЭЛПА» можно сжигать дрова и просто крупные куски дерева, они очень эффективны, так как
есть подогрев первичного и вторичного воздуха до высокой температуры, венти-лятор выключается
сразу после догорания дров, котлы просты в обслуживании и чистке, имеется вместительная камера
для топлива и камера для золы, размеры котлов очень компактные.
Средняя продолжительность работы котла на одной загрузке составляет от 3 до 10 часов и более.

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

- ЖКХ,

- металлургия,

РИС. 4.1
УСТРОЙСТВО КОТЛА ЭЛПА

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Литейное
производство

Литейное
производство

РИС. 4.2
КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «ЭЛПА» МОЩНОСТЬЮ 25 КВТ
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Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

Компрессорное
оборудование

1.Загрузочная камера.
2.Перегородка с водяной рубашкой.
3.Отбойник.
4.Камера сгорания.
5.Теплообменник.
6.Корпус котла.
7.Вытяжная горловина продуктов сгорания.
8.Клапан растопки.
9.Вентилятор.
10.Рычаг регулировки подачи воздуха в верхнюю
камеру.
11.Рычаг регулировки подачи воздуха в нижнюю
камеру.
12.Верхняя дверка.
13.Нижняя дверка.

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ
/ ПНЕВМОАУДИТ / КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ /
/ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА /
/ ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ /
/ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ /
/ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ /
/ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
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/ ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ /
/ АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
/ ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ
/ ВИБРОДИАГНОСТИКА /
/ АБОНЕНТСКИЙ СЕРВИС. ПАКЕТЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ /
/ ПОДНАДЗОРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ / АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ /
/ ОБУЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА /
/ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА /
/ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА /
/ МАСЛО КОМПРЕОЛ /
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- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Пневмоаудит – анализ потребления сжатого воздуха всем работающим
оборудованием предприятия. Данные для анализа получают в процессе
замеров расхода при помощи специального оборудования. Измеряется
мгновенный расход, средний, накопленный, за смену, за сутки и так
далее.

ЦЕЛЬ ПНЕВМОАУДИТА:

Энергетическое
оборудование

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПНЕВМОАУДИТА ВКЛЮЧАЕТ:

Электротехническое
оборудование

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОСЕТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ:

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПОДБОРУ
ОБОРУДОВАНИЯ
Мы предоставляем консультацию и помощь в подборе и приобретении оборудования для Вашего
предприятия.
Мы предлагаем решения, как по организации работы нового оборудования, так и по улучшению работы
уже имеющегося.
При создании (проектировании) новой линии (цеха, участка и т.д.) очень важно правильно подобрать
оборудование и правильно его настроить. Необходимо, чтоб техническая сторона Вашей работы была
хорошо отлажена. Часто даже при наличии хорошей техники, но при плохой взаимосвязи оборудования
Ваши задачи могут заметно замедлиться и усложниться, Ваше оборудование может не выполнять
свои возможности на 100%. Эту проблему можно решить при помощи грамотной оптимизации работы
технологического оборудования.
Мы готовы к реализации многих запросов.
По вопросам покупке и консультации обращайтесь к нам
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Сервис и запчасти

расходомеры воздуха;
датчики давления;
датчики температуры;
датчики точки росы.

При распределенной системе снабжения воздухом отпадает потребность держать в резерве
компрессор большой мощности, который необходим в связи с проведением плановых ремонтов. К
тому же обслуживание винтовых компрессоров не требует больших временных затрат и специального
технического персонала. Естественно не возникает необходимость и в ремонте внешних пневмосетей,
быстро выходящих из строя под воздействием перепада температур и атмосферных осадков. При
использовании винтовых компрессоров, оснащенных системой автоматики, появляется возможность
отказаться от обслуживающего персонала, постоянно наблюдающего за работой оборудования.

Электротехническое
оборудование

обзор заводской системы снабжения сжатым воздухом, в ходе которого определяется состояние
системы; анализ системы распределения сжатого воздуха на наличие проблемных участков пневмосетей
предприятия;
анализ системы производства сжатого воздуха: типы компрессоров, график их работы, управление их
производительностью, т.е. эффективность их работы;
для углубленного анализа динамики системы и проблем в ней проводится регистрация данных,
собранных в различных точках системы (замеры производствапотребления сжатого воздуха по участкам
пневмосети);
рассматриваются процедуры технического обслуживания системы и подготовки персонала,
анализируются эксплуатационные затраты;
проводится анализ качества подготовки сжатого воздуха с точки зрения его необходимой
целесообразности;
составляется письменный отчет с изложением всех полученных сведений, рекомендаций и результатов.

ЭКОНОМИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ:

Литейное
производство

Литейное
производство

1. Получить данные о реальной текущей производительности
компрессорного парка
2. Ответить на вопрос о состоянии пневмосети в целом и на этом основании принимать решения о
необходимости реконструкции пневмосети
3. Получить информацию о конкретных проблемных участках пневмосети предприятия
4. Получить данные для проектирования новых пневмосетей
5. Получить возможность точного подбора нового компрессорного оборудования с учетом текущих
потребностей и дальнейшего развития предприятия, что в свою очередь, приведет к экономии средств
и обеспечит бесперебойную работу компрессорной станции.

Возможность сокращения затрат на кубометр воздуха обусловлена, прежде всего, установкой
компрессоров такой производительности и давления, которые точно соответствует потребностям
оборудования на каждом производственном участке. Кроме того, в выходные и праздничные дни, а также
во вторую и третью смены работают только отдельные цеха, но для поддержания их функционирования,
в случае централизованной системы, все равно приходится запускать компрессоры большой
производительности, значительно превышающей потребности оборудования при неполной загрузке.
Децентрализация позволяет обеспечить гибкий график работы. Не следует забывать и о требованиях
к чистоте воздуха, именно это гарантирует длительную и бесперебойную работу пневмооборудования,
а, следовательно, экономит средства предприятия. В случае протяженных пневмосетей, обеспечить
это очень трудно, даже в случае применения дополнительных устройств подготовки воздуха (фильтры,
осушители и т.п.). Так, например, воздух после осушителя, работающего, как правило, с точкой росы +3
градуса, при минусовых температурах все равно конденсируется и поступает к месту назначения с высокой
влажностью, а нередко и с продуктами коррозии трубопроводов. Для нормального функционирования,
системы подготовки воздуха должны находится непосредственно возле потребителя сжатого воздуха,
но эффективность и их работы напрямую зависит от качества подводимого воздуха.

Энергетическое
оборудование

Собрать и проанализировать данные о текущих потребностях предприятия
в сжатом воздухе, которые ложатся в основу принятия решений о замене
устаревшего оборудования, комплектации компрессорного парка, либо
реконструкции пневмосети в рамках стратегии по сокращению издержек
на производстве. Результаты анализа потребления сжатого воздуха
позволяют:

ЭКОНОМИЯ НА ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖКАХ:

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

ПНЕВМОАУДИТ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Энергетическое
оборудование
Литейное
производство

Реализация любого проекта включает в себя несколько стадий.
Монтаж;
шеф монтаж;
пуско-наладка оборудования.
При реализации проекта должны быть пройдены следующие стадии.

Электротехническое
оборудование

Комплексное обеспечение объекта всем необходимым оборудованием и материалами в соответствии с
проектом и графиком исполнения работ. Это одна из самых ответственных частей реализации проекта,
от выполнения которой также зависит качество и сроки строительства объекта.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
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выезд на объект наших специалистов для консультации;
технический анализ условий, в которых будет эксплуатироваться оборудование;
пуско-наладочные работы;
авторский надзор за наладкой;
обучение персонала заказчика правилам эксплуатации и обслуживанию;
выдача рекомендаций для оптимальной работы в течение всего срока службы
Шеф-монтаж используется для точной установки сложного оборудования, которое требует специальных
знаний, умений и навыков. Некорректные действия при монтажных работах или техническое
обслуживание неквалифицированным персоналом заказчика, подрядными организациями или третьими
лицами могут привести к поломке дорогостоящего оборудования.

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ
Качественное гарантийное и послепродажное обслуживание Клиента - одна из приоритетных задач
нашей компании.
Наша компания гарантирует, что выпускаемая компрессорная техника не имеет дефектов материала,
изготовления или сборки при условии нормальной эксплуатации и соблюдения регламента сервисного
обслуживания.
Сервисное обслуживание выполняется исключительно сервисной службой Концерна или авторизованным
сервисным центром нашей компании.
Все дефекты производственного характера устраняются сервисной службой Концерна или
авторизованным сервисным центром любыми методами и средствами, не снижающими ресурс основных
узлов, агрегатов или компрессора в целом.
Собственная служба сервиса и сеть сервисных партнеров сопровождают компрессорную технику на
протяжении всего жизненного цикла. Сегодня, мы предлагаем не только индивидуальные сервисные
решения, но и комплексное сопровождение оборудования. Фирменный сервис и авторизованные
сервисные центры несут перед конечным потребителем гарантийные обязательства на поставляемое
нами компрессорное оборудование.
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Общестроительные работы.
Монтаж основного и вспомогательного технологического оборудования.
Монтаж электрического и контрольно-измерительного оборудования.
Предпусковые работы.
Монтажные работы проводятся в соответствии с утвержденным планом и рабочей документацией. В
ходе работ ведется контроль качества, обеспечивающий высокий уровень и эффективность выполнения
работ.

ШЕФ-МОНТАЖ – ЭТО:

Электротехническое
оборудование

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Проведение работ монтажа и пуско-наладки в сжатые сроки
По завершении работ заказчик получает смонтированное, настроенное и работающее оборудование
Проверка соответствия установленного оборудования требованиям заказчика и контроль качества
проведенных по проекту работ
Формализованный порядок сдачи оборудования в эксплуатацию

Литейное
производство

ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖА И ПУСКО-НАЛАДКИ
НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА:

Энергетическое
оборудование

Предпродажный сервис включает в себя предпродажную подготовку и услуги непосредственно при
пуско-наладочных работах. Предпродажная подготовка - это, по существу, технический сервис во всем
его объеме, включая наладку, настройку, регулировку, и проводится в два этапа:
1. На производственных площадях предприятия-изготовителя;
2. На производственных площадях Заказчика.
Работы по предпродажному сервису и пуско-наладке проводятся согласно нижеприведенного списка:
Проверка соответствия номеров основных узлов и агрегатов, указанных на заводской табличке,
номерам, указанным в сопроводительных документах на компрессорную технику.
Проверка правильности и целостности заводских пломб.
Проверка наличия технической документации, ЗИПа и комплектующих изделий согласно прилагаемым
к компрессорной технике документам.
Внешний осмотр компрессорной установки (станции).
Проверка соответствия монтажа компрессорной установки требованиям руководства по эксплуатации
(РЭ) и другой технической документации (ТД) (помещение, фундамент, вентиляция, сечение кабеля).
Проверка подключения к пневмосети, электросети и КИП.
Проверка конфигурации КУ, аварийных вставок срабатывания защит и рабочих параметров КУ.
Соответствие уровня масла.
Подтяжка крепления основных сборочных единиц КУ, всех фланцевых и резьбовых соединений.
Обтяжка крепления проводов в клеммниках ГЭД, на автоматических выключателях, контакторах
ГЭДа и вентиляторов, реле, преобразователей температуры и давления, клемниках контроллера.
Отметка в формуляре и сервисной книжке.

По завершении монтажа специалистами могут быть выполнены следующие работы для сдачи/приемки
системы в постоянную эксплуатацию:
Проведение предварительных испытаний с целью проверки функциональности системы и ее
соответствия техническим требованиям заказчика
Техническое и методическое содействие в проведении опытной эксплуатации оборудования заказчиком
Проведение приемо-сдаточных испытаний оборудования. Анализ результатов опытной эксплуатации и
испытаний. Устранение выявленных недостатков.

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Расширенная гарантия – это дополнительное преимущество для покупателей компрессорной техники.
Наша компания предлагает каждому клиенту расширенную гарантию (от 2 до 5 лет, и др.). В течение
гарантийного периода / действия контракта, сервисное обслуживание компрессора осуществляется
сервисной службой нашей компании или авторизованным сервисным центром, что означает качественное
выполнение работ и установку оригинальных запасных частей на оборудование.

Литейное
производство
Электротехническое
оборудование

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ ALUP KOMPRESSOREN
Оригинальные запчасти и комплектующие к компрессорам производства ALUP Kompressoren GmbH,
включая ремонтные комплекты запасных частей и компрессорное масло к компрессорам моделей SCK,
Largo, Allegro, Opus, Vario, AKK, AGK.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ ATLAS COPCO
Оригинальные запчасти и комплектующие к винтовым воздушным компрессорам Atlas Copco моделей
GA, GX, GR, и др., включая ремонтные комплекты запасных частей и компрессорное масло.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ COMPAIR
Оригинальные запчасти и комплектующие к компрессорному оборудованию производства CompAir,
включая ремонтные комплекты запасных частей и компрессорное масло.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ GARDNER DENVER

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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Сервис и запчасти

Оригинальные запчасти и комплектующие к компрессорам производства Gardner Denver, включая
ремонтные комплекты запасных частей и компрессорное масло для серий компрессоров ESB, ES, ESP,
ESD, ESM,ESN, VS, SAV.

Электротехническое
оборудование
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1. Запчасти для компрессоров Alup Kompressoren
2. Запчасти для компрессоров Atlas Copco
3. Запчасти для компрессоров Compair
4. Запчасти для компрессоров Gardner Denver
5. Запчасти для компрессоров Ingersoll Rand
6. Запчасти для компрессоров Kaeser
7. Запчасти для компрессоров Worthington

Литейное
производство

Специалисты нашей компании предлагают полный спектр услуг по проведению регламентного
технического обслуживания технологического оборудования.
Зачем необходимо техническое обслуживание оборудования?
Техническое обслуживание (ТО) оборудования – это комплекс предусмотренных производителем
оборудования обязательных сервисных операций, который должен обеспечить максимально возможные
надежность, безопасность, экономичность и длительный срок эксплуатации оборудования.
Необходимость в проведении технического обслуживания обусловлена в первую очередь элементарными
законами физики. Во время эксплуатации оборудования происходит его износ. Каждый цикл работы
в техническом смысле представляет собой вибрацию, перегрузки; узлы и механизмы оборудования
подвергаются воздействию тяжелых физических факторов, как давление, температура, пульсации
и многих других. С момента запуска оборудования, все детали находятся в состоянии трения, и это
неизбежно влечет за собой некоторую деформацию (изменение размеров, формы). Даже при самой
низкой интенсивности использования, рано или поздно техническое состояние любого оборудования
изменяется в худшую сторону.
Обычно объём операций и их периодичность зависят от количества наработки оборудования или периода
времени, прошедших после предыдущего ТО, с поправкой на условия эксплуатации. Повышенная
запыленность, частые пуски-остановы оборудования, эксплуатация в регионах с экстремальной температурой
и влажностью воздуха и прочее влияют на объем работ и периодичность технического обслуживания.
Сроки проведения регламентного технического обслуживания указаны обыкновенно в руководстве
по эксплуатации (описании), сервисных книжках или какой-либо другой технической документации к
оборудованию.
Регламентное техническое обслуживание предусматривает два вида процедур. Один из них направлен
на безусловную замену так называемых «расходников». К таковым производители относят, например,
масло, масляные фильтры, кольца, воздушные фильтры, топливные фильтры, воздушно-масляные и
магистральные фильтры, пластины ленточных клапанов и т. д. Другой вид процедур, не менее важный,
представляет контроль состояния всех элементов, узлов и агрегатов оборудования, влияющих на
безопасность его эксплуатации. Осмотр и проверка на соответствие требованиям производителя
элементов оборудования позволяет выявить имеющиеся дефекты и предупредить аварийную ситуацию.
Оба вида проводимых процедур - неотъемлемые части любого технического обслуживания. Иными
словами, в замене масла будет мало смысла, если масляные фильтры забиты (потеряли пропускную
способность). И наоборот, безупречно чистые масляные фильтры при отработанном масле не обеспечат
необходимых характеристик по смазке/охлаждению оборудования.
На качество проведения ТО самым существенным образом влияет использование качественных
запасных частей. Для обеспечения максимального качества применяются исключительно качественные
оригинальные запасные части и эксплуатационные жидкости, рекомендованные Заводом-Изготовителем.
Таким образом, проведение регламентного технического обслуживания специалистами нашей компании,
не только предупредит аварийные ситуации, но и обеспечит Вашему оборудованию надежность и
долговечность.

На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируются на предприятиях компрессорные установки
производства ООО “Завод Орелкомпрессормаш”, который имеет возможность поставить запасные
части к компрессорным установкам следующих производителей:

Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ INGERSOLL RAND

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ KAESER
Оригинальные запчасти и комплектующие к компрессорам серий: SX-SK, ASK, ASD, CSD, BSD, CSDX, DSD,
ESD, FS, GS, HS, HSD, включая ремонтные комплекты запасных частей и компрессорное масло.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ WORTHINGTON

Литейное
производство

Одним из условий эффективной организации работы любого предприятия является наличие отлаженного
механизма выполнения ремонтных работ.
Таким образом, работы по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования с целью
предотвращения нарастающего износа, предупреждения аварийных ситуаций и, как следствие,
поддержания оборудования в постоянной готовности к работе является основными задачами текущих
и капитальных ремонтов. Жизненным циклом оборудования предусмотрены работы по техническому
обслуживанию оборудования и проведение плановых ремонтов – текущих, средних и капитальных.
Плановые ремонты по содержанию выполняемых работ, трудоемкости и периодичности подразделяются
на текущий, средний и капитальный.

138

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

139

Сервис и запчасти

Сервис и запчасти

ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ

Преимуществом вибродиагностики является
не только возможность обнаруживать
скрытые дефекты, но и получать информацию
о техническом состоянии конкретного
оборудования, производить мониторинг, получать
комплексную информацию как о явном дефекте так и на стадии его зарождения. Среди достоинств
вибродиагностического метода, также можно
упомянуть кратковременность самого процесса
диагностирования.

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Специалисты компании выезжают на место аварии для восстановления работоспособности компрессорной
техники. Широкая сеть филиалов и сервисных представительств нашей компании позволяют в сжатые
сроки среагировать по заявке Клиента и минимизировать затраты, связанные с простоем оборудования.
Круглосуточная диспетчерская служба сервиса: +38 (0800)-501-502

Среди огромного количества методов
неразрушающего контроля, позволяющих
тестировать оборудования и выявлять
его дефекты, не прибегая разборке,
одним из наиуниверсальнейших является
вибродиагностика. Этот метод, чаще всего,
применяется для исследования, как подшипников
качения, - так и для комплексного анализа
колесно-редукторных блоков, роторного,
поршневого и прочего оборудования.
В настоящее время наблюдается тенденция
неуклонного роста требований как к
промышленному оборудованию в целом - так и к
подходам определения технического состояния
данного оборудования и его узлов. В связи
с этим возникает необходимость прибегать
к конкретным методам неразрушающего
контроля для улучшения качества сервисного
обслуживания.
Вибродиагностический метод основывается
на получении вибрационных данных. Любая
вибрация содержит гармоники различных
частот. Если анализировать амплитуду и фазу
этих гармоник - можно получать информацию о
состоянии оборудования. Вибрационные данные
собираются с помощью специальных щупов или
датчиков, установленных на оборудовании.

Литейное
производство

АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИБРОДИАГНОСТИКА
Энергетическое
оборудование

Энергетическое
оборудование

Оригинальные запчасти и комплектующие к компрессорам производства Worthington Creyssensac,
включая ремонтные комплекты запасных частей и компрессорное масло к компрессорам серий Roll Air
125-150-180-220, Blocair 20-30-55-75-100-150, Roll Air V 20-40-50-60-75-80-100-125-150-220, WIS 4050-60-75.

Компрессорное
оборудование

Компрессорное
оборудование

Оригинальные запчасти и комплектующие к компрессорам производства Ingersoll Rand.

Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации оборудования путем замены отдельных
деталей, частей с последующей проверкой на точность, центровкой и т.п.
Капитальный ремонт представляет собой самый трудоемкий, длительный процесс, связанный с
полной заменой основных деталей, узлов. Капитальный ремонт, как правило, сопровождается снятием
оборудования с фундамента, с последующей сборкой и испытанием.
Специалисты нашей компании имеют огромный опыт в проведении текущего ремонта компрессорного
оборудования различных типов и производителей.
Для проведения капитального ремонта, как компрессорных установок, так и основных исполнительных
механизмов (винтовые, поршневые, роторные, центробежные компрессорные блоки) налажена работа
ремонтных участков, полностью оборудованных для выполнения капитальных ремонтов различной
сложности.

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Индивидуальный подход в работе с нашими Клиентами позволяет сервисной службе компании
подобрать наиболее эффективное и экономичное для Клиента сервисное решение. Одними из таких
решений являются разработанные сервисные пакеты:

ПАКЕТ «ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»:

Энергетическое
оборудование

ПАКЕТ «ГОДОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ»:

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «Звод Орелкомпрессормаш» помогает клиентам решать вопросы привлечения необходимой
техники наиболее удобным и экономически эффективным способом, предоставляя
компрессорное и сварочное оборудование для планирования и реализации проектов любых
масштабов
Аренда компрессора или сварочного агрегата позволяет выполнить значительное количество работ,
при этом значительно сэкономив финансовые средства.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
широкий ассортимент оборудования компании;
возможность выбрать необходимую модель, отвечающую всем вашим требованиям;
доставка;
монтаж оборудования;
гарантийное и сервисное обслуживание 24/7;
инструктаж для обслуживающего персонала заказника и многое другое.

Литейное
производство

Литейное
производство

ежемесячное обследование
регламентное сервисное обслуживание компрессорной техники
замена запасных частей и расходных материалов осуществляется согласно регламента указанного в
сервисной книге
аварийно-техническое обслуживание
гарантия на оборудование «Стандартная» (согласно условиям поставки)
гарантия на выполненные работы – 12 месяцев

Регулярные выезды технического специалиста на объект – не менее одного раза в месяц;
Контроль и консультации Заказчика о состоянии оборудования, планируемых профилактических
работах
Контроль за соблюдением выполнения дизайн проекта.
Согласование счетов с Заказчиком на расходные материалы и запасные части.
Аварийно-техническое обслуживание в режиме 24/7

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»:

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

еженедельное обследование
регламентное сервисное обслуживание компрессорной техники
замена запасных частей и расходных материалов осуществляется согласно регламента указанного в
сервисной книге
аварийно-техническое обслуживание
расширенная гарантия на оборудование
гарантия на выполненные работы – 12 месяцев

ПОДНАДЗОРНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Сервис и запчасти

«Авторский надзор» – это комплекс не только организационных, но и технических услуг с полной
ответственностью нашей компании за работу оборудования производства нашей компании:
регламентное и аварийно-техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты, а также своевременная поставка абсолютно всех расходных материалов и запасных частей.
Клиенты, заказавшие «Авторский надзор» перекладывают на плечи нашей технической службы все
проблемы, связанные с эксплуатацией оборудования. по подбору отделочных материалов, мебели,
оборудования, предметов интерьера!
При авторском надзоре производится оперативная коррекция необходимых данных по объему
технического обслуживания/ремонта, регулировка, подстройка оборудования.
Выезды на объект, обследование, работы по регулировке ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Энергетическое
оборудование

обслуживание компрессорной техники 1 раз в месяц
замена запасных частей и расходных материалов осуществляется согласно регламента указанного в
сервисной книге
аварийно-техническое обслуживание
гарантия на оборудование «Стандартная» (согласно условиям поставки)
гарантия на выполненные работы – 6 - 12 месяцев

СОСТАВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Компрессорное
оборудование

Сервис и запчасти

- угольная,

АБОНЕНТСКИЙ СЕРВИС.
ПАКЕТЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- металлургия,

- энергетика,

- строительство

Компрессорное
оборудование

Энергетическое
оборудование

АО «НПАО ВНИИкомпрессормаш» является современным предприятием с инженерно- лабораторным
и научно-исследовательским комплексами, а также опытно- экспериментальным производством.
Основан в 1964 году. Профиль предприятия - проектирование и производство компрессорных машин
и установок для угольной, горнорудной, нефтяной и газовой промышленности, электроэнергетики,
железнодорожного транспорта и других отраслей народного хозяйства. Для обеспечения работы
компрессорной установки (КУ) необходимо охладить нагревающийся при сжатии газ после каждой
ступени сжатия, охладить масло, нагревающееся в масляной системе КУ, при необходимости подогреть
масло при запуске КУ. В передвижных КУ с двигателем внутреннего сгорания, кроме того, необходимо
охлаждать двигатель и масло гидравлических приводов. На передвижных КУ количество различных
теплообменных аппаратов достигает более десятка.
С 1967 года предприятие специализируется на разработке и изготовлении теплообменной аппаратуры
компрессорных установок производительностью до 500м3/мин и рабочим давлением до 50 МПа.
Предприятие выполняет теплотехнические расчеты, проектирование, изготовление опытных образцов,
стендовые и промышленные испытания теплообменной аппаратуры.

Энергетическое
оборудование

СРАВНЕНИЕ КОМПАКТНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕПЛООБМЕНЫХ АППАРАТОВ
Тип теплообменного аппарата
Трубчатый
Кожухотрубчатый
Пластинчатый
Пластинчато-ребристый

Компактность теплообменного аппарата, м2/м3
100-280
65 - 260
28-32
1800 - 2000

МАСЛО КОМПРЕОЛ
ООО «Завод Орелкомпрессормаш» производит и поставляет различные виды компрессорных машин
во все страны СНГ и дальнего зарубежья. Вся поставляемая продукция сопровождается сервисным
обслуживанием, запасными частями, расходными материалами, в том числе специальными маслами
и средствами очистки масляных систем, что обеспечивает многолетнюю надежную и эффективную
эксплуатацию техники.
Специалистами ООО «Завод Орелкомпрессормаш» была проведена большая экспериментальная
работа по подбору компонентного состава высококачественного отечественного масла для винтовых
компрессоров.
В результате длительных исследований сотрудниками предприятия разработана серия масел
«Компреол» для эксплуатации винтовых воздушных компрессоров. Эти масла изготавливаются по
уникальным технологиям и обеспечивают длительную и надежную работу компрессоров с высоким КПД.
Товарный знак «Компреол» защищен в соответствии с законодательством Украины. В течении 12 лет мы
имеем положительные отзывы по работе винтовых компрессоров различных марок, эксплуатирующихся
с маслами серии «Компреол», в разнообразных условиях на предприятиях Белоруссии, Казахстана,
Украины и России.

Оптимальную, при рабочих температурах компрессора, вязкость. Оптимальной принимается вязкость,
при которой компрессор имеет максимальный КПД (расход электроэнергии на сжатие заданного объема
воздуха до определенного давления). При этом, несмотря на относительно малую вязкость, масла имеют
хорошие антифрикционные и противоизносные свойства.

КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАСЕЛ ДЛЯ ВИНТОВЫХ
КОМПРЕССОРОВ «КОМПРЕОЛ-Р» И «КОМПРЕОЛ-С»,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Литейное
производство

Производство специализируется на изготовлении теплообменников воздушного охлаждения
пластинчато-ребристого типа (ПРТ) и трубчатых (трубчато-ребристых) теплообменников высокого
давления.

Литейное
производство

Сервис и запчасти

- угольная,

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ
ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

- угольная,

- железнодорожная,

- горнодобывающая,

- автодорожная,

- ЖКХ,

- энергетика,

- строительство

32-41

37,03

185

207

900

881

300/10
100/10
300/10

50/5
30/5
50/5

Литейное
производство

41,40-50,60
6,5-7,5
93
210
-30
885
0,015
Следы

47,46
6,92
100
212
-30
883
0,0066
Отсутствует

300/10
100/10
300/10

50/5
30/5
50/5

Успешная эксплуатация масел «Компреол-Р» и «Компреол-С» в компрессорах модельного ряда ООО «Завод
Орелкомпрессормаш» позволила достичь следующих результатов: удельный расход электроэнергии
5,7-6,3 кВт час/ м3 (7атм.); расход масла «на унос» - 2,5-3,0 мг/м3.
Синтетическое масло «Компреол-С» в соответствии с ТУ У 24.6-30463512-003-2011 также рекомендовано
для смазки дизельных двигателей. Масло синтетическое «Компреол-С» и «Компреол-Р» одобрено
европейскими производителями винтовых блоков таких как GHH-RAND, Ingersoll-Rand,
Rotorcomp, Gardner Denver и др. для применения в компрессорных установках производства ООО
«Завод Орелкомпрессормаш».
Масло изготовлено на синтетической основе с добавлением присадок, улучшающих смазывающие,
антиокислительные, антикоррозионные, деэмульсирующие и вспенивающие
свойства.
ООО «Завод Орелкомпрессормаш» несёт ответственность за изготовление высококачественных масел
Компреол Р и Компреол С, гарантирует поставку только оригинальных масел и при соблюдении
заказчиком правил эксплуатации, гарантирует надёжную и бесперебойную работу компрессорной
техники. При использовании масел других производителей ответственность за работу компрессорной
техники, несёт сам заказчик.
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КАТАЛОГ ИНЖИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ И УСЛУГ

Электротехническое
оборудование

Электротехническое
оборудование

Результаты
испытаний

Литейное
производство

Вязкость кинематическая, мм2/с, в пределах:
при 40 ºС
при 100 ºС
Индекс вязкости, не менее
Температура всышки в открытом тигле, ºС, не ниже
Температура застывания, ºС, не выше
Плотность при 20 ºС, кг/м3, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более
Массовая доля воды, %, не более
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3/с, не
больше:
- при 24 ºС
- при 94 ºС
- при 24 ºС после испытания при 94 ºС

Норма по ТУ У

Энергетическое
оборудование

Вязкость кинематическая, мм2/с, в пределах:
при 40ºС
при 100 ºС
Индекс вязкости, не менее
Температура всышки в открытом тигле, ºС, не ниже
Температура застывания, ºС, не выше
Плотность при 20 ºС, кг/м3, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более
Масова доля воды, %, не более
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3/с, не больше:
- при 24 ºС
- при 94 ºС
- при 24 ºС после испытания при 94 ºС

Компрессорное
оборудование

Энергетическое
оборудование

МАСЛО ДЛЯ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ «КОМПРЕОЛ-С» ТУ У 24.6-30463512-003:2011:

МАСЛО ДЛЯ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ «КОМПРЕОЛ-Р» ТУ У 19.2-30463512-004:2013:
Название показателя

Сервис и запчасти

- металлургия,

Хорошие вязкостно-температурные свойства для обеспечения нормальной работы на пусковых и
переходных режимах. Масло имеет высокий индекс вязкости и низкую температуру застывания, что
позволяет эксплуатировать компрессорные установки при экстремально низких температурах.
Высокую термоокислительную стабильность, что позволяет сохранять работоспособность масел в
компрессоре не менее 3500 часов.
Высокую температуру вспышки в открытом тигле, что обеспечивает пожаробезопасность и малый
расход масла на «унос».
Противоизносные свойства, снижающие интенсивность изнашивания трущихся поверхностей. Хорошие
антифрикционные свойства при этом обеспечивают снижение трения и высокий КПД компрессора.
Деаэрационные и противопенные свойства, которые исключают образование в масляной системе
стабильной воздушно-жидкостной дисперсии, приводящей к срыву процесса смазки и заклиниванию
подшипников. Склонность к пенообразованию/стабильность пены «Компреол-С», «Компреол-Р» не
более 300/10 см3/с во всем диапазоне температур.
Моющие и диспергирующие свойства, то есть способность предотвращать образование отложений
внутри системы смазывания, в т.ч. в охладителе масла (радиаторе), что дает стабильность отвода тепла
и гарантирует высокую чистоту поверхностей деталей компрессора.. Кроме того, это предотвращает
блокировку фильтров- сепараторов смолистыми отложениями.
Относительно невысокая вязкость масел обеспечивает минимальное сопротивление фильтрованию
для снижения гидравлических потерь в системе и рост КПД компрессоров.
Хорошую совместимость с уплотнительными материалами, которые обычно используют в воздушных
компрессорах.

Компрессорное
оборудование

Инжиниринг

- машиностроение,

- нефтехимическая,

Инжиниринг

- нефтегазовая,

ООО «Завод
Орелк
302020, Россия
г. Орёл, ул.Цветаева, 1”б”
Тел.: +7 (4862) 42-11-57
Тел/ факс: +7 (4862) 47-11-59
Отдел продаж: +7 (4862) 47-11-58
Служба сервиса: +7 (4862) 47-11-58
info@orelkompressormash.ru
www.orelkompressormash.ru
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