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ЭЛПРОММАШ		 			г.	Самара,	тел.	+7	(846)	276-30-004

О компании
Образованная в 2001 году, компания «ЭлПромМаш» расположена в Са-
марской области - одном из самых красивых и промышленно развитых 
регионов нашей страны.
В нашей области сосредоточен огромный производственно-технический 
потенциал: инновационное авиакосмическое машиностроение, автомоби-
лестроение, химия, нефтехимия. Самарские компании производят почти 
10% российских нефтепродуктов и занимают ведущие позиции в России 
по производству синтетического аммиака, линолеума, синтетического кау-
чука, синтетических смол, минеральных удобрений.
Мы вносим посильный вклад в устойчивое развитие всего Самарского ре-
гиона и ведущих отраслей промышленности на территории всей России. 
«ЭлПромМаш» является надежным и выгодным поставщиком качествен-
ного оборудования для ведущих российских промышленных предприятий.
Вся наша команда работает, исходя из принципа общности интересов: 
«НАМ ВЫГОДНО, ЧТОБЫ ВЫ РАЗВИВАЛИСЬ». Поэтому «ЭлПромМаш» 
обеспечивает своим клиентам максимально широкий ассортимент про-
мышленного оборудования для наиболее эффективных комплексных 
производственных решений с учетом применения новейших технологий.
«ЭлПромМаш» – это сложившийся коллектив специалистов, готовых 
предложить своим клиентам обслуживание на уровне мировых стандар-
тов качества, быстро и адекватно решить все возникающие вопросы, 
обеспечить партнеров полной и объективной информацией.
За время работы мы наладили устойчивые деловые связи с партнерами в 
России, Казахстане, Белоруссии, Украине и странах Европы.
Выстроенные отношения с заводами-производителями промышленно-
го оборудования позволяют нам предлагать значительно более привле-
кательные цены и условия, чем у наших конкурентов. Финансовая ста-
бильность и устойчивость нашей компании дает возможность работать с 
клиентами с максимально комфортными условиями с возможностью пре-
доставления отсрочки по оплате продукции.
Наш успех складывается из позитивного настроя, основанного на до-
верии и уважении, эффективного управления и компетентности всех 
сотрудников.
«ЭлПромМаш» смотрит в будущее со спокойной уверенностью, потому 
что мы сегодня делаем все для того, чтобы оставаться лучшими завтра.
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ЭЛПРОММАШ		 			г.	Самара,	тел.	+7	(846)	276-30-006

Центробежные насосные агрегаты ведущих  
мировых производителей

CP
Швейцарская инжиниринговая компания. Основана в 1948 году. Штаб-
квартира в городе Цофингене. Компания специализируется на производ-
стве центробежных насосов премиум класса для различных отраслей про-
мышленности. Высокое качество выпускаемой продукции подтверждено 
соответствием стандартам ISO и API. 

SERO
На сегодняшний день является лидирующей компанией по производст-
ву самовсасывающих центробежных насосов. Центральный офис и соб-
ственная испытательная лаборатория находится в городе Меккенхайм, 
Германия. Все процессы производства сертифицированы по стандартам 
ISO 9000. Компания SERO производит насосы во взрывозащищенном ис-
полнении, которые удовлетворяют требованиям директивы ATEX, насосы 
стандарта API 610. Вся продукция SERO сертифицирована в соответствии 
с законодательством РФ.

Johnson Pump
Компания входит в состав международной корпорации SPX и уже более 
75 лет специализируется на разработке и производстве перекачивающего 
оборудования, применяемого как в бытовой сфере, сельском хозяйстве, 
так и в различных отраслях промышленности, включая тяжелое машино-
строение. Опыт и знания, в сочетании с широким рядом продукции, делает 
компанию Johnson Pump одним из наиболее надежных производителей 
насосов, характеризующихся высокими стандартами качества. Высокое 
качество выпускаемой продукции подтверждено соответствием стандар-
там ISO, EN и API. 

Aturia
История компании берет свое начало в 1927 году.  Aturia стала лидером в 
сфере производства центробежных электронасосов, запатентовав погруж-
ные электродвигатели в 1946 году. С начала  90-х годов  ХХ века, Aturia  
начинает приобретать  лидирующие итальянские компании с более, чем  
100–летней историей. На  сегодняшний день в состав группы компаний 
входят: Aturia,Rotos,Marelli, Audolli&Bertolla, Aris Chiappa. Aturia является 
компанией - производителем и имеет свои собственные заводы в Рови-
го, Турине и Милане. Все процессы производства сертифицированы по 
стандартам ISO 9001/2008. Gruppo Aturia производит насосы во взрывоза-
щищенном исполнении, которые удовлетворяют требованиям директивы 
АТЕХ, стандартам API 610, а также насосы для пожаротушения, имеющие 
сертификат FM Approved.
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Область применения
Центробежные насосы находят свое применение в петрохимических 
(рафинирование) и химических установках, в перерабатывающей про-
мышленности, в производстве продуктов питания, в системах очистки 
отработавшего воздуха и сточных вод. Насосы обеспечивают доволь-
но высокую производительность при малой и средней высоте подачи. 
Обычно их параметры отвечают задачам и требованиям большинства 
химических установок. Центробежные насосы способны максимально 
быстро заполнить или опорожнить емкости, перекачать потоки сточных 
вод.

Принцип действия
При вращении рабочего колеса жидкость, налитая в насос перед его 
пуском, закручивается лопатками, под действием центробежной силы 
движется от центра к периферии вдоль лопаток и подается через спи-
ральную камеру в нагнетательный патрубок. Поэтому на входе в ко-
лесо, где всасывающий патрубок присоединен к корпусу, создается 
разрежение, под действием которого вода подсасывается в насос. 
Рабочее колесо, вращаясь, подхватывает жидкость и выбрасывает ее 
в нагнетательный патрубок. Таким образом, устанавливается беспре-
рывное движение жидкости.

Продукция CP:
Насосы с магнитной муфтой:

• Металлические
• С PFA покрытием
• С PTFE, PVDF покрытием

Насосы с двойным торцевым уплотнением:
• Керамические
• С PFA покрытием

Полупогружные насосы

Продукция SERO:
Многоступенчатые центробежно-вихревые насосы:

• Герметичные с магнитной муфтой
• С механическими уплотнениями

Продукция Johnson Pump:
• Горизонтальные центробежные насосы
• Химические насосы
• Встраиваемые в линию
• С магнитной муфтой
• Горизонтальные самовсасывающие
• Многоступенчатые горизонтальные и вертикальные
• Полупогружные
• Насосы по стандарту API 610 (11 ред.)

Продукция Aturia:
• Погружные (скважинные) насосы
• Полупогружные
• Осевые
• Встраиваемые в линию
• Химические
• Пластиковые
• С двусторонним входом
• Полупогружные и с двусторонним входом для пожаротушения
• Полупогружные и горизонтальные  по стандарту API 610 (11 ред.)
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Дозировочное насосное оборудование 
Продукция - Bran+Luebbe

Область применения
Дозирующие насосы применяются везде, где требуется максимально точно до-
зировать жидкость (перекачать заданный объем жидкости за отведенное время). 

Принцип действия
Дозирующие насосы (насосы прямого вытеснения с возвратно-поступатель-
ным движением) втягивают заданный объем жидкости во время обратного 
хода толкателя и выталкивают его в дозировочную линию в цикле нагнетания. 
Производительность насоса может регулироваться путем изменения длины 
и частоты хода. Таким образом достигается точное дозирование, остающееся 
постоянным даже при меняющемся противодавлении.

Общее применение продукции Bran+Luebbe

PROCAM - дозирующие насосы

• Модульные, одно- и многопотоковые конфигурации насосов в соот-
ветствии с требованиями заказчика
• Плунжерные насосы и двойная мембрана
• Давление до 20 бар
• Производительность каждой головки до 3000 л/ч
• ProCam Smart - высококачественный, экономичный насос для раз-
личных применений с невысокими требованиями

NOVADOS - дозирующие насосы
• Горизонтальное и вертикальное исполнение
• Модульные, одно - и много потоковые модификации насосов в соот-
ветствии с требованиями заказчика
• Давление до 1000 бар
• Производительность до 22600 л/ч
• Регулируемая скорость привода и хода поршня для ручного или 
автоматического изменения производительности насоса
• Плунжерные насосы и насосы с двойной мембраной, API 675
• Дистанционный контроль диагностической он-лайн системой 
NOVALINK-CSM

• Нефтегазовая промышленность
• Нефтехимическая 

промышленность
• Химическая промышленность
• Пищевая промышленность
• Производство напитков

• Гигиена
• Фармацевтическая 

промышленность
• Бумажно-целлюлозная  

    промышленность
• Очистка воды
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NOVAPLEX - технологические насосы
• Поршневые мембранные технологические насосы для примене-

ний, требующих высокой производительности и давления
• Модульная конструкция, дополнительные элементы могут быть 

добавлены для будущих расширений
• Герметично закрытая камера для перекачивания 
• Давление до 1000 бар 
• Производительность до 100 м3/ч
• Гидравлическая мощность до 260 кВ с дополнительным плавным 

регулированием скорости
• Дистанционный контроль диагностической он-лайн системой 

NOVALINK-CSM

Технологические системы AUTOBLEND 
• Значительно улучшены производительность, качество продукта и 

уменьшены эксплуатационные затраты
• Функциональный тип миксера PENTAX 
• Концепция обработки 
• Гигиеничная конструкция и очистная способность по запросу клиента 
• Обучение. Система тестирования
• Смешивающие системы готовые к немедленной эксплуатации, т.н. 

системы «под ключ»
• Разработка, конструирование, тестирование
• Полная автоматизация и контроль вплоть до SCADA
• Широкий диапазон возможностей для различных рынков и приме-

нений благодаря экспертам группы SPX

Система закачки химреагентов
• Одно- или многопозиционное хранение стабилизации нагнетания 

химреагентов
• Эффективная, с низким потреблением энергии конструкция, вклю-

чающая элементы, работающие на солнечной энергии 
• Долгосрочная сервисная поддержка
• Широкий список рекомендаций по установке
• Конструкция создана и протестирована по всем требованиям клиента
• Соответствуют международным стандартам ISO, DIN, API, PED, ATEX

Многочастотные миксеры Pentax
• Очень маленький размер капель и высокое распределение  

материала
• Небольшие габариты
• Большая сила сдвига на границе фаз
• Высокая скорость реакций нейтрализации и других реакций
• Эффективный массообмен для реакций с участием газов
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Центробежный одноступенчатый погружной 
электронасос (серия AMAREX)
Вертикальный одноступенчатый погружной электронасос в виде мо-
ноблока, с различными типами рабочих колес, для мокрой установки, 
стационарный или переносной. Возможно исполнение по ATEX. 
Применяются в водном и канализационном хозяйстве, для опреснения 
морской воды, перекачивания загрязненных вод любого рода в кана-
лизационном хозяйстве и промышленности, в частности, неочищенных 
сточных вод с длинноволокнистыми примесями и твердыми частицами, 
жидкостей с воздушными и газовыми включениями, а также необрабо-
танных и активных илов и сапропелей.

Насосы для установки в трубе – шахте ( серия Amacan)
Погружной одноступенчатый однопоточный электронасос с канальным 
рабочим колесом для мокрой установки в трубе-шахте. Исполнение по 
ATEX.
Применяются для перекачивания предварительно очищенных химиче-
ски нейтральных загрязненных и промышленных сточных вод, без ко-
мкообразующих примесей, очищенных решеткой или сливным порогом 
сред, в качестве насосов для перекачивания и перемешивания актив-
ного ила в очистных установках, насосных станциях подвода и отвода 
воды.

Насосы для сред с твердыми примесями (серия KWP)
Горизонтальный насос со спиральным корпусом, имеющим попереч-
ный разъем, в моноблочном или процессном исполнении, одноступен-
чатый, однопоточный с разнообразной геометрией рабочих колес: ка-
нальные, открытые многоканальные и свободновихревые. Исполнение 
по ATEX. 
Применяются для перекачивания очищенных сточных вод, загрязнен-
ной воды, пульпы всех видов и суспензий с содержанием сухого остат-
ка до 5 %.

                                                          
Стандартные насосы для воды (серия ETN)
Горизонтальный насос со спиральным корпусом, одноступенчатый 
(типоразмеры 125-500 двухступенчатый), номинальная производи-
тельность и основные размеры по EN 733, с подшипниковым узлом, 
в процессной конструкции, со сменными / защитными втулками вала и 
щелевыми кольцами корпуса. Исполнение по ATEX.
Применяются для дождевания, орошения, водоотвода, централизован-
ных сетей тепло- и водоснабжения, установок для отопления, кондици-
онирования, перекачивания конденсата, техники плавательных бассей-
нов, установок пожаротушения, для перекачивания горячей и холодной 
воды, воды для тушения пожаров, масел, рассолов, питьевой воды, 
солоноватой воды, воды для хозяйственных нужд и т.п.
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Стандартные насосы для воды в линию 
(серия ETL)
Моноблочный циркуляционный насос системы отопления со спираль-
ным корпусом в исполнении с патрубками «в линию», со стандартным 
двигателем.
Применяются в системах водяного отопления, в контурах охлажда-
ющей воды, системах кондиционирования воздуха, водоснабжении, 
установках хозяйственного водоснабжения и промышленных системах 
циркуляции.

Насосы высокого давления (серия Movitec)
Многоступенчатый, вертикальный центробежный насос высокого дав-
ления секционного типа, с расположенными на одной линии всасываю-
щим и нагнетательным патрубками с одинаковым условным проходом 
(прямопоточное исполнение «в линию») и блочной конструкции для 
привода. Исполнение по ATEX.
Применяются в установках для дождевания, орошения, мойки, водо- 
подготовки, пожаротушения и повышения давления, для циркуляции 
горячей и охлаждающей воды, для питания котлов и т.п.

Насосы для горячей воды (cерия HPK)
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, име-
ющим поперечный разъем, в процессной конструкции, с тепловым ба-
рьером и воздушным охлаждением камеры уплотнения встроенным 
вентилятором, без постороннего охлаждения, с радиальным рабочим 
колесом, однопоточный, одноступенчатый, по EN 22 858/ISO 2858/ISO 
5199. Исполнение по ATEX. 
Применяются для перекачивания горячей воды и масляного теплоно-
сителя в системах трубопроводов или резервуаров, в частности для 
средних и крупных установок водяного отопления, котлов с принуди-
тельной циркуляцией, централизованного теплоснабжения и др.

Стандартные химические насосы (серия MegaCPK)
Горизонтальный насос со спиральным корпусом, имеющим попереч-
ный разъем, в процессной конструкции, с радиальным рабочим коле-
сом, однопоточный, одноступенчатый, по EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 
5199, с вариантом «мокрого» вала, конусной камерой уплотнения. Ис-
полнение по ATEX. 
Применяются для перекачивания агрессивных жидкостей в химической 
и нефтехимической промышленности, а также на нефтеперерабатыва-
ющих установках. 

Сп
ец

иф
ик

ац
ии

:
Сп

ец
иф

ик
ац

ии
:

Сп
ец

иф
ик

ац
ии

:
Сп

ец
иф

ик
ац

ии
:



ЭЛПРОММАШ		 			г.	Самара,	тел.	+7	(846)	276-30-0012

Процессные насосы по API 610 
(серия RPH)
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим 
поперечный разъем, в процессной конструкции по API 610, издание 10, или 
соответственно ISO 13709, (для тяжелых режимов работы), с радиальным 
рабочим колесом, однопоточный, одноступенчатый, с расположенными на 
уровне оси насоса опорными лапами, при необходимости с предвключен- 
ным шнеком. Возможно исполнение по ATEX.
Применяются на нефтеперерабатывающих заводах, нефтехимической и 
химической промышленности, а также на электростанциях.

Герметичный химический насос 
со взрывозащищенным «гильзованным» 
электродвигателем (cерия HN,HQ,BN, TN)
Горизонтальный (HN) или вертикальный (BN / TN), герметичный, од-
ноступенчатый насос со взрывозащищенным «гильзованным» элек-
тродвигателем, без рубашки охлаждения. Опционально возможно 
исполнение электродвигателя с рубашкой обогрева/охлаждения. Кон-
структивное исполнение в соответствии с нормами ATEX.
Применяются для перекачивания агрессивных, огнеопасных, токсич-
ных, легко испаряющихся или дорогостоящих жидкостей в химической 
и нефтехимической промышленности.

Стандартный герметичный химический насос 
с магнитной муфтой (серия Magnochem)
Горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом, име-
ющим поперечный разъем, в процессной конструкции, с магнитной 
муфтой, по ISO 2858 / EN 22 858 / ISO 5199, с радиальным рабочим 
колесом, однопоточный, одноступенчатый, без уплотнения вала. Ис-
полнение по ATEX. 
Применяются для перекачивания агрессивных, токсичных, взрывчатых, до-
рогостоящих, огнеопасных, зловонных или вредных для здоровья жидкостей 
в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.

Насосы с продольным разъемом корпуса 
(серия Omega/RDLO)

Горизонтально или вертикально устанавливаемый одноступенчатый 
насос со спиральным корпусом, имеющим продольный разъем, с ради-
альным рабочим колесом двойного всасывания, присоединительными 
фланцами по DIN, ISO, BS или ANSI. 
Применяются для перекачивания неочищенной, чистой и технической 
воды, а также морской воды в гидротехнических сооружениях, водо-
подающих и водоотливных насосных станциях, электростанциях, сис-
темах пожаротушения, в судовой технике и нефтехимии.Сп
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Насос высокого давления секционного типа 
(серия Multitec)
Горизонтальный или вертикальный многоступенчатый центробежный 
насос секционного типа, с муфтой с проставком или моноблочный, с 
осевым или радиальным всасывающим патрубком, литыми радиаль-
ными рабочими колесами. 

Применяются для общего и питьевого водоснабжения, в промышлен-
ности, для повышения давления, полива, на электростанциях, в сис-
темах отопления, фильтрования, пожаротушения, гиперфильтрации, 
мойки, снежных пушках, для перекачивания питательной воды, теплой 
воды, горячей воды, конденсата, дистиллята, растворителей, смазоч-
ных материалов, топлива и т.п. 

Полупогружные вертикальные
электронасосные агрегаты серии НВД
Используются

• рекомендуются для модернизации позиций с насосами НВ, НВ-Е, 
12НА9х4 и др.;

• основное применение – перекачивание загрязненных вод и неф-
тепродуктов (и их смесей) с вязкостью до 100 сСт из подземных 
дренажных емкостей;

• объемное содержание твердых включений в перекачиваемой 
среде до 3%, размером до 10 мм;

• рабочая температура от минус 60° до плюс 80°С;
• глубина погружения до 9 м;
• не требуют обслуживания и контроля, в том числе дополнитель-

ной защитной автоматики
• устанавливаются на открытом воздухе без навеса (клим. исп. 

УХЛ1);
• комплектация взрывозащищенным электродвигателем;
• материал погружной и проточной части - стали 35ХМЛ, 09Г2С;
• два торцовых уплотнения с промежуточной камерой, заполнен-

ной затворной жидкостью;
• устройство контроля утечки затворной жидкости из камеры между 

торцовыми уплотнениями;
• герметичная «сухая» колонна с шарикоподшипниковыми опора-

ми, заполненными смазкой;
• изготавливаются по ТДФА.062621.100.ТУ;
• Разрешение на применение ФС ЭТАН № РРС 00-31932 от 

18.11.2008 г.;

Тип Обозначение по ИСО Подача, м3/ч Напор, м
НВД 50/50 80-50-200 50 50
НВД 50/80 80-50-250 50 80
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Промышленные насосы двухстороннего входа – насос Д 
Насос типа Д – центробежный двухстороннего входа, горизонтальный 
одноступенчатый с двухсторонним полуспиральным подводом жидко-
сти к рабочему колесу двухстороннего входа и спиральным отводом. 
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механиче-
ской энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за счет ги-
дродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса, 
подвода и отвода. 
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты элек-
тронасосные на их основе, предназначены для перекачивания воды и 
химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3 
, вязкостью до 10-6 м×60 2 /с (60сСт), температурой до 368К (95°С), 
не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру 
более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа (650кгс/мм2). Насосы 
и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении и категории 
размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты 
электронасосные разработаны с учетом поставки на экспорт в соответ-
ствии с ОСТ 26-06-2011-79. Насосы и агрегаты предназначены для рай-
онов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале 
MSK-64. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими тре-
бованиями безопасности по ГОСТ Р 52743-2007. Агрегаты с насосами, 
имеющими индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащи-
щенными электродвигателями могут использоваться во взрыво и по-
жароопасных производствах в зонах класса 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9-99. 

Пример структурной схемы обозначения насоса (агрегата)  
при заказе, переписке и в технической документации: 

1Д200-90 а-т-А-Е-У 2 

1 – порядковый номер модернизации;
Д – тип насоса (насос двухстороннего входа);
200 – производительность/подача, м3/час;
90 – напор, м;
а -  индекс обточки рабочего колеса;
т -  тип уплотнения вала;
А -  исполнение по материалу проточной части;
Е -  индекс исполнения;
У -  климатическое исполнение;
2 -  категория размещения.
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Бочковые насосы Lutz-pumpen (Германия)
Типы используемых приводов
MI-4 - 1-фазный электродвигатель с открытым контуром охлаждения,
MA II* - 1-фазный электродвигатель с закрытым контуром охлаждения,
MЕ II* - 1-фазный взрывозащищенный электродвигатель с закрытым 
контуром охлаждения,
MD - пневмодвигатель,
B4/GT - 3-фазный электродвигатель (общепромышленное исполнение).
* - модели имеют двойной корпус для защиты от воздействия 
агрессивных паров на электрические части двигателя.

Насос с торцевым уплотнением (GLRD)
Насосы с торцевым уплотнением (GLRD) рекомендуется применять 
при работе с клейкими, кристализирующимися и затвердевающими 
жидкостями. Предподчтительно также использовать эти насосы для 
перекачивания высокоагрессивных испаряющихся жидкостей, а также 
при возможном возникновении обратного потока жидкости. Сухой ход 
должен быть исключен!

Насос без уплотнения (DL)
Насосы без уплотнения (DL) рекомендуется применять во всех других 
случаях. Cухой ход не причинит вреда насосу!

Модификации

Насосы из полипропилена PP-GLRD, PP-DL
Насос PP, глубина погружения от 700 мм. до 2000 мм. Насос PP-GLRD 
имеет торцевое уплотнение, насос PP-DL без уплотнения. Приводной 
вал из нержавеющей стали SS(1.4571) или из хастеллоя HC-4(2.4610),
рабочее колесо из полипропилена, внешний диаметр насосного 
патрубка 41 мм., внешняя резьба подающего патрубка G 1 1/4”.

Насосы из нержавеющей стали NIRO-GLRD, NIRO-DL
Насос NIRO, глубина погружения от 700 мм. до 2000 мм. Насос NIRO-
GLRD имеет торцевое уплотнение, насос NIRODL без уплотнения. 
Приводной вал из нержавеющей стали SS(1.4571) рабочее колесо из 
ETFE, внешний диаметр насосного патрубка 41 мм., внешняя резьба 
подающего патрубка G 1 1/4”. Насос допущенный до “зоны 0” в 
соответствии с IEC или VbF.

Насос RE-Niro (нержавеющая сталь) с функцией полного 
опорожнения для агрессивных и нейтральных жидкостей
Материалы (контактирующие с перекачиваемой жидкостью) Все 
детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из 
безопасных материалов. Такие насосы используются преимущественно 
в производстве пищевых или фармацевтических продуктов и косметики. 
Выкачивает жидкость почти полностью. Остаток в емкости - не более 
0.1 литра.

Насос НD-Е: легкий и мобильный
Продуманная конструкция - насос HD-Е для перекачивания жидкостей 
средней вязкости сохраняет все преимущества стандартных бочковых. 



ЭЛПРОММАШ		 			г.	Самара,	тел.	+7	(846)	276-30-0016

Насосное оборудование производства  
ОАО «Волгограднефтемаш»

Насосное оборудование производства ОАО «Волгограднефтемаш» 
более 60 лет успешно эксплуатируется практически на всех россий-
ских перерабатывающих предприятиях нефтяной, газовой и химиче-
ской отраслей. Значительная часть изготавливаемого оборудования 
идет на экспорт.
Конструкторская и технологическая службы предприятия постоянно 
ведут работу по усовершенствованию выпускаемой продукции, на-
правленную на увеличение срока службы агрегатов, повышение их 
безопасности при функционировании, устойчивости к вибрационным 
нагрузкам, а также по созданию новых видов насосного оборудования. 
Высокая квалификация специалистов и применение современного 
программного обеспечения позволяют выполнять самые различные 
нестандартные технические требования заказчика.

Насосы центробежные нефтяные и агрегаты 
насосные на их базе
Пример условного обозначения насоса:
НК 200/370 Г 1а С СД2 У2 ТУ3631-042-00217610-2012

НК – насос консольный;
200 – номинальная подача (ротора 1), м3/ч;
370 – напор при номинальной подаче, м;
Г – обозначение направления входного патрубка;
1а – обозначение ротора и диаметра рабочего колеса;
С – углеродистое исполнение;
СД2 – торцовое уплотнение;
У2 – климатическое исполнение

Центробежные нефтяные насосы типов ТКА, НКВ, НК
 и агрегаты насосные на их базе
Применяются в технологических установках для перекачивания неф-
ти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, органических 
растворителей и других жидкостей, сходных с указанными по вязкости 
и коррозионному воздействию на детали насоса, плотностью не более 
1800кг/м3. Температура перекачиваемой жидкости от -80°С до +400°С. 
Вязкость от 0,5x10-4 м2/с до 8,5x10-4 м2/с. Выбор материала проточной 
части насоса зависит от температуры и свойств перекачиваемой жид-
кости. Насосы выпускаются в климатическом исполнении У, Т, УХЛ ка-
тегории размещения 2,3 и 4 по ГОСТ 15150-69. Предназначены для 
работы на взрывоопасных производствах, относящихся к категории 
взрывоопасности IIA, IIB и группам Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ Р51330.5-99.
Насосы комплектуются подшипниками шведскй фирмы SKF, сальни-
ковыми или торцовыми уплотнениями (одинарными, двойными, двой-
ными типа «Тандем»). Агрегаты насосные комплектуются взрывозащи-
щенными электродвигателями и поставляются на сварных рамах или 
фундаментных литых плитах.
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Центробежные нефтяные насосы типов ТКАм 
и агрегаты насосные на их базе
Применяются в технологических установках для перекачивания в ста-
ционарных условиях нейтральных, агрессивных, легко воспламеняю-
щихся жидкостей и сжиженных газов плотностью не более 1000 кг/м3 , 
температурой от -60°С до +250°С, вязкость не более 30x10-6 м2/с. 
Предназначены для работы на взрывоопасных производствах, отно-
сящихся к категории взрывоопасности IIA, IIB и группам Т1, Т2, Т3, Т4  
по ГОСТ Р51330.5-99.
Вращение от привода передается с помощью магнитной муфты через 
герметичную оболочку (титановый экран). Такая конструкция обеспечи-
вает полную герметичность насоса. Магнитное поле создается двумя 
магнитами, которые расположены на внутренней и наружной полумуф-
тах. Применяются подшипники шведской фирмы SKF, выполненные 
из устойчивой к износу стали и графита, стойкого к химически агрес-
сивным средам. Агрегаты насосные типа ТКАм комплектуются взрыво-
защищенными электродвигателями, магнитным и самоочищающимся 
фильтрами. Агрегаты насосные устанавливаются на сварной раме. 

Центробежные нефтяные насосы типа НТ  
и агрегаты насосные на их базе
Предназначены для перекачивания нефти, сжиженных углеводородных 
газов и других нефтепродуктов плотностью не более 1200кг/м3.  Тем-
пература перекачиваемой жидкости от -80°С до + 400°С. Вязкость от 
2,0·10-4 м2/с до 6,0 ·10-4 м2/с. Выбор материала проточной части насоса 
зависит от температуры и свойств перекачиваемой жидкости. Насосы 
выпускаются в климатическом исполнении У, Т, категории размещения 
2,3 и 4 по ГОСТ 15150-69.
Насосы предназначены для работы на взрывоопасных производствах, 
на которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и па-
ров с воздухом, относящихся к категории взрывоопасности IIA и IIВ по 
ГОСТ Р51.330.11-99. Насосы комплектуются подшипниками шведскй 
фирмы SKF, сальниковыми или торцовыми уплотнениями (одинарны-
ми, двойными, двойными типа «Тандем»). Агрегаты насосные комплек-
туются взрывозащищенными электродвигателями и поставляются на 
сварных рамах. 

Краткие технические характеристики центробежных нефтяных насосов
Обозначение Подача, м 3/ч Напор, м

ТКА От 8 до 600 От 20 до 200
ТКАм От 8 до 210 От 20 до 125

НК От 60 до 200 От 90 до 370
НКВ От 60 до 1000 От 20 до 320
НТ ОТ 60 до 560 ОТ 75 до 320
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Компрессоры
Компрессор  — устройство промышленного применения для сжатия и 
подачи воздуха и других газов под давлением.
По принципу действия все компрессоры можно разделить на две 
большие группы: динамические и объёмные.
В машинах объёмного принципа действия, рабочий процесс осу-
ществляется в результате изменения объёма рабочей камеры. Но-
менклатура машин данного типа разнообразна: поршневые, винто-
вые, роторно-шестерёнчатые.
В компрессорах динамического принципа действия, газ сжимается в 
результате подвода механической энергии от вала и дальнейшего 
взаимодействия рабочего вещества с лопатками ротора. В зависимо-
сти от направления движения потока и типа рабочего колеса такие 
машины подразделяют на центробежные и осевые.

Многоступенчатые центробежные компрессоры
Центробежные компрессоры относятся к машинам динамического 
действия. Они обладают рядом особенностей, которые делают это 
оборудование незаменимым для многих производств. Основным пре-
имуществом центробежных компрессоров является полное отсутст-
вие масла в рабочей полости и, соответственно, в сжимаемой среде, 
что является гарантией высокого качества получаемого продукта.
Управление компрессором обеспечивается входным направляющим 
аппаратом и перепускным клапаном во всём диапазоне расхода при 
поддержании заданных рабочих параметров давления и производи-
тельности.
Имея сравнительно малый вес и компактные размеры, компрессоры 
данного типа обладают высокой производительностью и сжимают 
большие объёмы газа. Они просты в обслуживании и могут работать 
до 5 лет без остановки. При этом удельная стоимость сжатия одного 
кубического метра газа в центробежных компрессорах будет ниже, 
чем в машинах поршневого или винтового типа.
Центробежные компрессоры успешно применяются в газовой, хими-
ческой, нефтехимической, стекольной промышленности, металлур-
гии, машиностроении, энергетике и других отраслях, где необходим 
газ без малейшей примеси масла, а также требуются средние и боль-
шие расходы сжимаемой среды при малом и среднем давлении.
Диапазон производительности компрессоров от 50 м3/час до 480 000 
м3/час и давлением нагнетания до 45 Мпа.

Подробные технические характеристики

Центробежные 
компрессоры 

Производительность 
(м3 / ч) 

Давление на 
выходе (МПа)

Со встроенным редуктором 20000 - 120000 20
Изотермический 3600 - 150000 1
Горизонтальный 3000 - 480000 3,5
Вертикальный 600 - 22000 20
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Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры относятся к объёмному типу, однако благода-
ря своей специфике выделены в отдельный класс. Одно из основных 
преимуществ компрессоров данного типа заключается в полном отсут-
ствии пульсаций нагнетаемого газа, что позволяет упростить обвязку 
компрессора.
Такое оборудование оптимально при малых и средних давлениях на-
гнетания и малых и средних расходах газа. Компрессорные станции 
могут комплектоваться как электрическим, так и газопоршневым приво-
дом на раме, установленной в блочно-модульном контейнере.
Винтовые компрессоры нашли широкое применение во многих тех-
нологических процессах: от выработки воздуха КИПиА до подачи то-
пливного газа в газотурбинные установки. Данное оборудование также 
используется для компримирования попутного нефтяного газа после 
низких ступеней сепарации.
Винтовые компрессоры подразделяются на маслозаполненные и с вы-
носной системой смазки.

Винтовые компрессоры с выносной системой смазки 
Для большинства технологических процессов в области компримиро-
вания необходимо отсутствие контакта газа с масляной средой. В ряде 
случаев это связано с тем, что компоненты газа приводят к быстрой 
деградации свойств масла, и, как следствие, необходимости его частой 
замены. Кроме того, требования к конечному продукту компримирова-
ния могут не допускать малейшего содержания масла.
 

Решить данную задачу позволяет применение компрессора с 
раздельной системой смазки, в котором отсутствует контакт смазочного 
масла с газом. Основное конструктивное отличие винтового блока такого 
компрессора состоит в том, что вращение роторов синхронизировано 
зубчатой передачей и исключает их касание при работе.

 Подробные технические характеристики

 Давление  Мощность  Расход  Скорость

До 15 бар  До 4000 кВт До 26000 см3 / ч 
До 15000 оборотов 

в минуту 
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Винтовые компрессоры маслозаполненные
В маслозаполненных винтовых компрессорах используется общая ма-
сляная система, в которой масло одновременно обеспечивает смазку 
подшипников, уплотнение зазоров в винтовой паре и охлаждение газа 
после компримирования. Такое исполнение предполагает непосред-
ственный контакт масла со сжимаемым газом и может применяться в 
технологических процессах, где газ и его компоненты не взаимодейст-
вуют с маслом и не вызывают его деградации, а также где допускается 
остаточное содержание масла в газе.
Традиционно маслозаполненные винтовые компрессоры применяются 
в холодильных машинах, а также для компримирования технического 
сжатого воздуха.

Подробные технические характеристики

Характеристика Значение

Давление До 75 бар 
Мощность До 5000 кВт
Расход До 16000 см3 / ч
Скорость До 5000 оборотов в минуту

Поршневые компрессоры    
Поршневые компрессоры решают широкий спектр задач: от сжатия тех-
нологических газов на объектах химической и нефтехимической про-
мышленности до получения воздуха высокого давления для испытаний 
трубопроводов. Чаще всего данные компрессорные агрегаты использу-
ются в процессах, требующих среднего и высокого давления при сред-
ней и малой производительности.
Поршневые компрессоры могут обеспечивать как масляное, так и без-
масляное сжатие газовой среды. Уникальная конструкция позволяет 
заменить цилиндр одного типоразмера на другой прямо на месте ра-
боты, например, при значительном снижении количества перекачивае-
мого газа из-за истощения скважины. Это даёт возможность работать с 
максимальной эффективностью в любых условиях эксплуатации.

Подробные технические характеристики

Номинальная мощность 
(кВт)

Номинальная скорость  
(оборотов в минуту)

800 180-600 
2500 180-600
5600 180-600
10300 150-550
15400 150-500
33000 200-375
46000 500-1200 Сп
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Затворы дисковые поворотные

32с(лс,нж)6нж(п) 32с(лс,нж)10нж(п), 32с(лс,нж)16нж(п), 
32с(лс,нж)25нж(п), 32с(лс,нж)506нж(п),32с(лс,нж)510нж(п),
32с(лс,нж)516нж(п), 32с(лс,нж)525нж(п), 32с(лс,нж)906нж(п),
32с(лс/нж)910нж(п), 32с(лс,нж)916нж(п), 32с(лс,нж)925нж(п), 
32с(лс,нж)606нж(п), 32с(лс,нж)610нж(п), 32с(лс,нж)616нж(п), 
32с(лс,нж)625нж(п)

Применяются для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов и других сред 
сТр от -60 °С до + 555 °С (в зависимости от материала уплотнения и типа конструкции).

Давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2);
PN 1,0 МПа (10 кгс/см2);
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2);
PN 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу под приварку;
межфланцевое;
фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 
ряд 2;
с проушинами

Материалы основных деталей чугун ВЧ40;
сталь 20, 20Л, 20ГЛ;
12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н9Л (содержание 
С≤0,08%)
12Х18Н12М3ТЛ;

Уплотнение в затворе резина;
металл по металлографитовой 
композиции;
фторопласт

Температура рабочей среды, ° С от –40 до +100 (уплотнение резина 
по металлу);
от –40 до +150 (фторопластовое 
уплотнение);
от –60 до +555 (уплотнение металл 
по металлографитовой
композиции)

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-93 (по тре-
бованию заказчика)

Управление ручное (рукоятка) DN 50—150;
редукторное DN 50—1600;
от электропривода DN 100—1600;
от гидропривода DN 200—1400;
от пневмопривода DN 200—800

Климатическое исполнение «У», «Т», «ХЛ», «УХЛ» по ГОСТ 
15150

Установочное положение с ручным управлением — любое, 
приводных затворов — приводом
вверх

Изготовление и поставка по ТУ 3741-004-71430388-2005
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Затворы дисковые поворотные

Основные размеры затворов дисковых с редуктором

DN L1 L2 L3 Dn d1 H Н0 A B D0

Масса, кг
L1 L2 L3

50 46 106 150 57 52 126 80 195 45 152 8 10 9
65 48 108 170 76 68 153 85 195 45 152 16 20 20
80 49 114 180 92 85 186 90 195 45 152 22 30 27

100 56 127 190 114 105 217 100 195 45 152 29 38 32
125 64 140 200 138 130 233 113 195 45 152 31 45 39
150 70 140 210 159 152 307 150 325 66 305 32 48 40
200 71 152 230 219 207 341 200 325 66 305 62 90 77
250 76 165 250 274 258 390 231 315 78 305 93 114 96
300 83 178 270 325 313 433 261 281 120 406 99 148 125
350 92 190 290 377 365 470 298 281 120 406 131 183 155
400 102 216 310 426 414 533 331 327 166 300 146 215 183
450 114 222 330 478 466 564 369 327 166 300 180 266 226
500 127 229 350 529 517 598 404 327 166 300 229 337 286
600 154 267 390 630 614 702 473 502 216 400 347 511 434
700 165 292 430 720 702 764 538 502 216 400 615 905 769
800 190 318 470 820 802 836 615 502 216 400 830 1221 1038
900 203 330 510 920 902 948 700 590 320 650 1071 1576 1339

1000 216 300 550 1020 1002 971 720 590 320 650 1419 2090 1776
1200 254 360 630 1220 1200 1094 850 590 320 650 1845 2227 1977
1400 390 710 1420 1400 1197 965 590 320 650 2396 2182
1600 440 790 1620 1600 1347 1092 700 425 650 3748 3204

DN  L1 L2 L3 Dn d1 H Н0 A B D0
Масса, кг

L1 L2 L3

50 46 106 150 57 52 126 80 195 45 152 8 10 9

65 48 108 170 76 68 153 85 195 45 152 16 20 20

80 49 114 180 92 85 186 90 195 45 152 22 30 27

100 56 127 190 114 105 217 100 195 45 152 29 38 32

125 64 140 200 138 130 233 113 195 45 152 31 45 39

150 70 140 210 159 152 307 150 325 66 305 32 48 40

200 71 152 230 219 207 341 200 325 66 305 62 90 77

250 76 165 250 274 258 390 231 315 78 305 93 114 96

300 83 178 270 325 313 433 261 281 120 406 99 148 125

350 92 190 290 377 365 470 298 281 120 406 131 183 155

400 102 216 310 426 414 533 331 327 166 300 146 215 183

450 114 222 330 478 466 564 369 327 166 300 180 266 226

500 127 229 350 529 517 598 404 327 166 300 229 337 286

600 154 267 390 630 614 702 473 502 216 400 347 511 434

700 165 292 430 720 702 764 538 502 216 400 615 905 769

800 190 318 470 820 802 836 615 502 216 400 830 1221 1038

900 203 330 510 920 902 948 700 590 320 650 1071 1576 1339

1000 216 300 550 1020 1002 971 720 590 320 650 1419 2090 1776

1200 254 360 630 1220 1200 1094 850 590 320 650 1845 2227 1977

1400 390 710 1420 1400 1197 965 590 320 650 2396 2182

1600 440 790 1620 1600 1347 1092 700 425 650 3748 3204
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DN L1 L2 L3 Dn d1 H H0

100 56 127 190 114 105 217 100

125 64 140 200 138 130 233 113

150 70 140 210 159 152 307 150

200 71 152 230 219 207 341 200

250 76 165 250 274 258 390 231

300 83 178 270 325 313 433 261

350 92 190 290 377 365 470 298

400 102 216 310 426 414 533 331

450 114 222 330 478 466 564 369

500 127 229 350 529 517 598 404

600 154 267 390 630 614 702 473

700 165 292 430 720 702 764 538

800 190 318 470 820 802 836 615

900 203 330 510 920 902 948 700

1000 216 300 550 1020 1002 971 720

1200 254 360 630 1220 1200 1094 850

1400 390 710 1420 1400 1197 965

1600 440 790 1620 1600 1347 1092

Затворы дисковые поворотные

Основные размеры затворов дисковых с электроприводом

DN L1 L2 L3 Dn d1 H H0

100 56 127 190 114 105 217 100
125 64 140 200 138 130 233 113
150 70 140 210 159 152 307 150
200 71 152 230 219 207 341 200
250 76 165 250 274 258 390 231
300 83 178 270 325 313 433 261
350 92 190 290 377 365 470 298
400 102 216 310 426 414 533 331
450 114 222 330 478 466 564 369
500 127 229 350 529 517 598 404
600 154 267 390 630 614 702 473
700 165 292 430 720 702 764 538
800 190 318 470 820 802 836 615
900 203 330 510 920 902 948 700

1000 216 300 550 1020 1002 971 720
1200 254 360 630 1220 1200 1094 850
1400 390 710 1420 1400 1197 965
1600 440 790 1620 1600 1347 1092

Масса и габаритные размеры зависят от применяемого электропривода
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DN L B1 B2 B3 B4 R H0 H H1 Масса, кг

200 152 75 85 568 1045 97,5 200 500 900 270

250 165 117,5 135 800 1400 155 231 660 1060 373

300 178 117,5 135 800 1400 155 261 695 1125 405

350 190 117,5 135 800 1400 155 298 730 1200 445

400 216 117,5 135 900 1600 185 331 765 1260 513

450 222 117,5 135 900 1600 185 369 800 1340 780

500 229 140 170 970 1700 185 404 840 1450 850

600 267 140 170 970 1700 185 473 900 1585 970

700 292 161 185 1150 1920 185 538 980 1738 1150

800 318 161 185 1150 1920 185 615 1050 1900 1320

900 330 221 250 1500 2500 220 700 1200 2120 1950

1000 300 221 250 1500 2500 220 720 1300 2210 2500

1200 360 221 250 2250 3240 275 850 1400 2400 3580

1400 390 221 250 2250 3240 275 965 1500 2630 4500

Затворы дисковые поворотные

Основные размеры затворов дисковых с гидроприводом

DN L B1 B2 B3 B4 R H0 H H1 Масса, кг
200 152 75 85 568 1045 97,5 200 500 900 270
250 165 117,5 135 800 1400 155 231 660 1060 373
300 178 117,5 135 800 1400 155 261 695 1125 405
350 190 117,5 135 800 1400 155 298 730 1200 445
400 216 117,5 135 900 1600 185 331 765 1260 513
450 222 117,5 135 900 1600 185 369 800 1340 780
500 229 140 170 970 1700 185 404 840 1450 850
600 267 140 170 970 1700 185 473 900 1585 970
700 292 161 185 1150 1920 185 538 980 1738 1150
800 318 161 185 1150 1920 185 615 1050 1900 1320
900 330 221 250 1500 2500 220 700 1200 2120 1950
1000 300 221 250 1500 2500 220 720 1300 2210 2500
1200 360 221 250 2250 3240 275 850 1400 2400 3580
1400 390 221 250 2250 3240 275 965 1500 2630 4500
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DN L B B3 B4 H0 H Масса, кг

250 165 366 291 965 231 1107 306

300 178 366 291 965 261 1150 338

350 190 366 291 965 298 1185 374

400 216 366 291 965 331 1250 450

450 222 425 430 815 369 1470 720

500 229 425 430 815 404 1530 800

600 267 425 430 815 473 1590 910

700 292 425 430 815 538 1650 1020

800 318 425 430 815 615 1720 1190

Затворы дисковые поворотные

Основные размеры затворов дисковых с пневмоприводом

DN L B B3 B4 H0 H Масса, кг
250       165 366 291 965 231 1107 306
300       178 366 291 965 261 1150 338
350        190 366 291 965 298 1185 374
400      216 366 291 965 331 1250 450
450  222 425 430 815 369 1470 720
500 229 425 430 815 404 1530 800
600 267 425 430 815 473 1590 910
700 292 425 430 815 538 1650 1020
800 318 425 430 815 615 1720 1190
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Блоки предохранительных клапанов
ТД ПБ 55016, ТД ПБ 55040, ТДПБ 55063

Блоки предназначены для защиты сосудов, аппаратов и трубопрово-
дов от превышения давления сверх допустимого.

Давление РN 1,6 МПа (16 кгс/см2);
PN 4,0 МПа (40 кгс/см2); 
PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Температура рабочей среды до -60°С до 215 °С
Рабочая среда продукты нефтедобычи и нефтеперера-

ботки, природный, в т.ч. попутный газ, 
вода, водяной пар, кислоты, щелочи и 
другие среды, по отношению к которым 
примененные материалы коррозион-
ностойки

Присоединение к трубопроводу фланцевое, с ответными фланцами
Материал основных деталей Ст.20, 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 

12Х18Н12М3ТЛ
Климатическое исполнение «У1», «ХЛ1» по ГОСТ 15150-69

Установочное положение оси предохранительных клапанов 
должны быть расположены вертикально 
колпаком вверх

Изготовление и поставка по ТУ 3742-011-71430388-2007
Класс герметичности класс “А” по ГОСТ 9544-2005

Принцип действия 
предохранительных клапанов

прямого действия с пружинной нагрузки

Принцип действия шаровых 
кранов

трехходовые поворотные с ручным син-
хронным управлением через редуктор

Давление полного открытия 
клапанов (Рпо)

в соответствии с ГОСТ 12.2.085:
- не более Рн+0,5 кгс/см2 для диапазона 
давлений до Рн 3 кгс/см2 (вкл);
- не более 1,15 Рн для диапазона дав-
лений Рн от 3 до 60 кгс/см2 (вкл)

Давление закрытия клапанов 
после автоматического 

срабатывания

не мене о,8Рн

Противодавление за клапаном в расходном режиме не более 0,1 Рн
Тип корпуса клапана угловой

Уплотнение в затворе 
предохранительных клапанов

полимер по металлу, металл по метал-
лу, наплавка

Направление подачи среды под диск, в нижний патрубок
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DN А, мм В, мм В1, мм H, мм L, мм h, мм
25 290 145 120 735 800 290
50 340 195 165 965 1310 417
80 400 215 195 1050 1700 550
100 460 280 285 1540 1910 705
150 695 335 280 1540 2260 775
200 835 625 335 2065 2280 985

Блоки предохранительных клапанов
ТД ПБ 55016, ТД ПБ 55040, ТД ПБ 55063

DN        А, мм В, мм В1, мм H, мм L, мм h, мм
25 290 145 120 735 800 290
50 340 195 165 965 1310 417
80 400 215 195 1050 1700 550
100 460 280 285 1540 1910 705
150 695 335 280 1540 2260 775
200 835 625 335 2065 2280 985
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Клапаны предохранительные угловые
ТД-531100–ТД554311

Клапаны предназначены для защиты сосудов, аппаратов и трубопроводов от повышения давления 
сверх допустимого. Клапаны могут эксплуатироваться как самостоятельно, таки в составе блоков 
предохранительных клапанов с переключающими устройствами.

ТД5          Х          Х          Х          Х          Х        ,        ХХ        ,        ХХХ
                                                                                 PN (кгс/см2)          DN, мм

Давление РN 1,6 МПа (16 кгс/см2);
PN 4,0 МПа (40 кгс/см2); 
PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу фланцевое, с ответными фланцами, штуцерное
Материалы основных деталей Ст.20, 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ

Климатическое исполнение «У1», «Т1», «ХЛ1» по ГОСТ 15150-69
Установочное положение вертикальное, колпаком вверх, с отклонением от вертикали до 150

Изготовление и поставка по ТУ 3742-005-71430388-2007
Класс герметичности в соответствии с таблицей

Управление без ручного подрыва; с ручным подрывом (дублером)
Дополнительно

Тип клапана полноподъемный, двухпозиционного действия;
неполноподъемный, пропорционального действия

Температура рабочей среды до 425°С (уплотнение металл по металлу);
до 250°С (для исполнений из углеродистой стали без наплавки или с 
наплавкой в затворе);
до 100°С (уплотнение полимер по металлу)

Рабочая среда продукты нефтедобычи и нефтепереработки, природный, в т.ч. попут-
ный газ, вода, водяной пар, кислоты, щелочи, воздух, инертные газы 
и другие среды, по отношению к которым примененные материалы 
коррозионностойки при температуре эксплуатации.

Уплотнение в затворе полимер по металлу, металл по металлу, наплавка
Направление подачи воды под диск, в нижний патрубок

Варианты исполнения и условные обозначения 

Тип клапана:
5 полноподъемный, 
   двухпозиционного действия
3 неполноподъемный, 
   пропорционального действия

Материал корпуса:
1 сталь 20
2 сталь 12Х18Н9ТЛ (12Х18Н10Т)
3 сталь 12Х18Н12М3ТЛ
4 сталь 20ГЛ

Уплотнение в затворе:
1 полимер (полиуретан) по металлу 
2 металл по металлу 
3 наплавка

Тип управления: 
0 без ручного подрыва 
1 с ручным подрывом (дублёром)

Тип присоединения: 
0 фланцевое 
1 фланцевое с отв. Фланцами
2 штуцерное

Пример обозначения: 
ТД552301.16.200 Клапан предохранительный, полно-
подъемный, корпус из стали 12Х18Н9ТЛ, уплотнение 
в затворе с наплавкой, фланцевое присоединение, с 
ручным подрывом. PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), DN 200 мм
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Клапаны предохранительные угловые

DN
вх/вых PN L L1 D D1 d n b D2 D3 D4 D5 d1 n1 b1 D6 D7 H1 H2

25/40
40 100 120 115 85 14 4 14 68 58 145 110 18 4 14 88 76 480 495

63 105 125 135 100 18 4 20 68 58 145 110 18 4 16 88 76 480 495

50/80

16 130 155 160 125 18 4 14 102 88 185 150 18 4 17 128 116 570 610

40 130 155 160 125 18 4 17 102 88 195 160 18 8 17 133 121 570 610

63 145 160 175 135 22 4 23 102 88 195 160 18 8 19 133 121 575 625

80/100

16 150 175 195 160 18 4 17 133 121 205 170 18 4 17 148 138 640 680

40 150 175 195 160 18 8 19 133 121 215 180 18 8 17 158 150 680 740

63 165 195 210 170 22 8 27 133 121 230 190 22 8 21 158 150 710 760

100/150

16 160 200 215 180 18 8 17 158 150 235 200 18 8 19 178 167 720 800

40 160 200 230 190 22 8 21 158 150 245 210 18 8 19 184 176 720 800

63 195 225 250 200 26 8 29 158 150 270 220 26 8 25 184 176 775 855

100/150
16 205 245 280 240 22 8 21 212 204 315 280 18 8 27 258 250 850 930

40 205 245 300 250 26 8 27 212 204 335 295 22 12 27 268 260 850 930

200/300 16 280 320 335 295 22 12 23 268 260 435 395 22 12 27 365 357 980 1050DN
вх/вых PN L L1 D D1 d n b D2 D3 D4 D5 d1 n1 b1 D6 D7 H1 H2

25/40
40               100 120 115 85 14 4 14 68 58 145 110 18 4 14 88 76 480 495
63 105 125 135 100 18 4 20 68 58 145 110 18 4 16 88 76 480 495

50/80
16 130 155 160 125 18 4 14 102 88 185 150 18 4 17 128 116 570 610
40 130 155 160 125 18 4 17 102 88 195 160 18 8 17 133 121 570 610
63 145 160 175 135 22 4 23 102 88 195 160 18 8 19 133 121 575 625

80/100
16 150 175 195 160 18 4 17 133 121 205 170 18 4 17 148 138 640 680
40 150 175 195 160 18 8 19 133 121 215 180 18 8 17 158 150 680 740
63 165 195 210 170 22 8 27 133 121 230 190 22 8 21 158 150 710 760

100/150
16 160 200 215 180 18 8 17 158 150 235 200 18 8 19 178 167 720 800
40 160 200 230 190 22 8 21 158 150 245 210 18 8 19 184 176 720 800
63 195 225 250 200 26 8 29 158 150 270 220 26 8 25 184 176 775 855

100/150
16 205 245 280 240 22 8 21 212 204 315 280 18 8 27 258 250 850 930
40 205 245 300 250 26 8 27 212 204 335 295 22 12 27 268 260 850 930

200/300 16 280 320 335 295 22 12 23 268 260 435 395 22 12 27 365 357 980 1050
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С.
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М.

Давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд 2 (по требованию возможно 
изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 3, 5, 7, 9)

Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)

Управление ручное DN 50-300, редукторное DN 350-600,
от электропривода DN 50-600

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 
категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»

Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз

Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-7140388-2005

ТД13016 30с(лс,нж)41нж, 30с(лс,нж)541нж, 30с(лс,нж)941нж

DN L D D1 D2 Do H b d n Масса, кг

50 179 160 125 102 200 340 13 18 4 17

80 203 195 160 133 250 419 17 18 4 28

100 229 215 180 158 280 453 17 18 8 38

150 267 280 240 212 300 596 19 22 8 68

200 292 335 295 268 350 738 21 22 12 110

250 330 405 355 320 400 902 23 26 12 182

300 355 460 410 370 450 1048 24 26 12 250

350 381 520 470 430 500 1194 28 26 16 328/375

400 406 580 525 482 500 1342 32 30 16 477

500 457 710 650 585 600 1620 38 33 20 823

600 508 840 770 685 600 1888 41 39 20 1185

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ТД13016

Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425° С. 
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М. 

Давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд 2 (по требованию возможно 

изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 3, 5, 7, 9)
Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)
Управление ручное DN 50-300, редукторное DN 350-600, от электропривода DN 50-

600
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 

категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»
Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз
Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-7140388-2005

DN L D D1 D2 Do H b d n Масса, кг
50 179 160 125 102 200 340 13 18 4 17
80 203 195 160 133 250 419 17 18 4 28

100 229 215 180 158 280 453 17 18 8 38
150 267 280 240 212 300 596 19 22  8 68
200 292 335 295 268 350 738 21 22 12 110
250 330 405 355 320 400 902 23 26 12 182
300 355 460 410 370 450 1048 24 26 12 250
350   381 520 470 430 500 1194 28 26 16 328/375
400 406 580 525  482 500 1342   32 30 16 477
500 457 710 650 585 600 1620 38   33 20 823
600 508 840 770 685 600 1888 41  39 20 1185

30с(лс,нж)41нж, 30с(лс,нж)541нж, 30с(лс,нж)941нж
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С.
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М.

Давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд 2 (по требованию возможно 
изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 3, 5, 7, 9)

Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)

Управление ручное DN 50-250, редукторное DN 300-600,
от электропривода DN 50-600

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 
категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»

Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз

Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-7140388-2005

ТД1302530с(лс,нж)99нж, 30с(лс,нж)599нж, 30с(лс,нж)999нж

DN L D D1 D2 Do H b d n Масса, кг

50 216 160 125 102 200 340 17 18 4 20

80 283 195 160 133 250 419 19 18 8 35

100 305 230 190 158 280 452 21 22 8 50

150 403 300 250 212 300 596 25 26 8 91

200 419 360 310 278 350 739 27 26 12 140

250 457 425 370 335 400 902 29 30 12 234

300 502 485 430 390 450 1050 32 30 16 336

350 762 550 490 450 500 1194 36 33 16 554

400 838 610 550 505 500 1342 40 33 16 734

500 991 730 660 615 600 1620 44 39 20 1210

600 1143 840 770 720 600 1887 49 39 20 1678

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ТД13025
30с(лс,нж)99нж, 30с(лс,нж)599нж, 30с(лс,нж)999нж       

Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С. 
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М. 

Давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд 2 (по требованию возможно 

изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 3, 5, 7, 9)
Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)
Управление ручное DN 50-250, редукторное DN 300-600, от электропривода DN 

50-600
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) 

и категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»
Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз
Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-7140388-2005

DN L D D1 D2 Do H b d n Масса, кг
50 216 160 125 102 200 340 17 18 4 20
80 283 195 160 133 250 419 19 18 8 35
100 305 230 190 158 280 452 21 22 8 50
150 403 300 250 212 300 596 25 26 8 91
200 419 360 310 278 350 739 27 26 12 140
250 457 425 370 335 400 902 29 30 12 234
300 502 485 430 390 450 1050 32 30 16 336
350 762 550 490 450 500 1194 36 33 16 554
400 838 610 550 505 500 1342 40 33 16 734
500 991 730 660 615 600 1620 44 39 20 1210
600 1143 840 770 720 600 1887 49 39 20 1678
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С.
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М.

Давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.3 ряд 2 (по требованию возможно 
изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 5, 7, 9)

Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)

Управление ручное DN 50-200, редукторное DN 250-600,
от электропривода DN 50-600

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 
категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»

Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз

Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-7140388-2005

ТД13040 30с(лс,нж)15нж, 30с(лс,нж)515нж, 30с(лс,нж)915нж

DN L D D1 D2 D6 Do H b d n Масса, кг

50 216 160 125 102 88 200 340 17 18 4 20

80 283 195 160 133 133 250 419 21 18 8 37

100 305 230 190 158 158 280 452 23 22 8 50

150 403 300 250 212 212 350 602 27 26 8 105

200 419 375 320 285 285 400 742 35 30 12 218

250 457 445 385 245 345 450 892 39 33 12 290/300

300 502 510 450 410 410 500 889 42 33 16

350 762 570 510 465 465 600 1043 48 33 16 756

400 838 655 585 535 535 600 1194 54 39 16 897

500 991 755 670 615 615 750 1628 58 45 20 1400

600 1143 890 795 735 735 900 1910 58 52 20 2385

440

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ТД13040
30с(лс,нж)15нж, 30с(лс,нж)515нж, 30с(лс,нж)915нж
Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С.
 Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М.

Давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.3 ряд 2 (по требованию возможно 

изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 5, 7, 9)
Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)
Управление ручное DN 50-200, редукторное DN 250-600, от электропривода  

DN 50-600
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 

категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»
Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз
Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-7140388-2005

DN L D D1 D2 D6 Do H b d n Масса, кг
50 216 160 125 102 88 200 340 17 18 4 20
80 283 195 160 133 133 250 419 21 18 8 37

100 305 230 190 158 158 280 452 23 22 8 50
150 403 300 250 212 212 350 602 27 26 8 105
200 419 375 320 285 285 400 742 35 30 12 218
250 457 445 385 245 345 450 892 39 33 12 290/300
300 502 510 450 410 410 500 889 42 33 16 440
350 762 570 510 465 465 600 1043 48 33 16 756
400 838 655 585 535 535 600 1194 54 39 16 897
500 991 755 670 615 615 750 1628 58 45 20 1400
600 1143 890 795 735 735 900 1910 58 52 20 2385
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С.
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М.

Давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.3 ряд 2 (по требованию возможно 
изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 5, 7, 9)

Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)

Управление ручное DN 50-150, редукторное DN 200-600,
от электропривода DN 50-600

Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 
категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»

Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз

Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-00218162-2005

ТД1306330с(лс,нж)76нж, 30с(лс,нж)576нж, 30с(лс,нж)976нж

DN L D D1 D2 D6 Do H b d n Масса, кг

50 250 175 135 102 88 200 372 23 22 4 31

80 310 210 170 133 121 250 442 27 22 8 50

100 350 250 200 158 150 280 504 29 26 8 76

150 450 340 280 212 204 350 641 35 33 8 152

200 550 405 345 285 260 400 785 41 33 12 253

250 650 470 400 345 313 450 960 45 39 12 430

300 750 530 460 410 364 500 1080 50 39 16 563

350 850 595 525 465 422 600 1220 56 39 16 915

400 950 670 585 535 474 600 1351 62 45 16 1165

500 1150 800 705 615 576 750 1655 66 52 20 1900

600 1350 925 820 735 678 900 1961 71 56 20 2980

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ТД13063
30с(лс,нж)76нж, 30с(лс,нж)576нж, 30с(лс,нж)976нж 
Применяется для жидких и газообразных сред с Тр не более 425 °С.
Для газообразных нефтепродуктов применяются задвижки из ст. 15Х5М.

Давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.3 ряд 2 (по требованию возможно

изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 5, 7, 9)
Материалы основных деталей 25Л, 12Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, 20ХН13, 15Х5М

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-2005 (по требованию заказчика)
Управление ручное DN 50-150, редукторное DN 200-600,

от электропривода DN 50-600
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69 категория 1 (для ручных задвижек) и 

категория 2 (для электроприводных), исполнения «У», «Т», «УХЛ»
Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз
Изготовление и поставка по ТУ 3741-001-00218162-2005

DN L D D1 D2 D6 Do H b d n Масса, кг
50 250 175 135 102 88 200 372 23 22 4 31
80 310 210 170 133 121 250 442 27 22 8 50

100 350 250 200 158 150 280 504 29 26 8 76
150 450 340 280 212 204 350 641 35 33 8 152
200 550 405 345 285 260 400 785 41 33 12 253
250 650 470 400 345 313 450 960 45 39 12 430
300 750 530 460 410 364 500 1080 50 39 16 563
350 850 595 525 465 422 600 1220 56 39 16 915
400 950 670 585 535 474 600 1351 62 45 16 1165
500 1150 800 705 615 576 750 1655 66 52 20 1900
600 1350 925 820 735 678 900 1961 71 56 20 2980
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ЗАДВИЖКА КРИОГЕННАЯ
КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Применяется для сжиженных углеводородов, инертных газов, жидких и газообразных неагрессивных, 
невзрывоопасных сред к которым материалы основных деталей коррозионностойки (Тр от -196 до +200 °С).

Давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.3 ряд 2 (по требованию возможно 
изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 5, 7, 9)

Материалы основных деталей 12Х18Н10ТЛ

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-93 (по требованию заказчика)

Управление ручное DN 50-150, от электропривода DN 50-600

Климатическое исполнение исполнение «ХЛ» в соответствии с ГОСТ 15150-69

Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз

Изготовление и поставка по ТУ 3741-002-00218162-2006

ТД13263 30нж42нж, 30нж942нж

DN L D D1 D2 D6 Do H b d n Масса, кг

50 250 175 135 102 88 200 372 23 22 4 42

80 310 210 170 133 121 250 692 27 22 8 70

100 350 250 200 158 150 280 504 29 26 8 110

150 450 340 280 212 204 350 890 35 33 8 215

Задвижка криогенная клиновая с выдвижным шпинделем ТД13263
30нж42нж, 30нж942нж
Применяется для сжиженных углеводородов, инертных газов, жидких и газообразных неагрес-
сивных, невзрывоопасных сред к которым материалы основных деталей коррозионностойки 
(Тр от -196 до +200 °С).

Давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80 исп.3 ряд 2 (по требованию возможно

изготовление фланцев ГОСТ 12815-80 исп. 5, 7, 9)
Материалы основных деталей 12Х18Н10ТЛ

Класс герметичности «А», «В» по ГОСТ 9544-93 (по требованию заказчика)
Управление ручное DN 50-150, от электропривода DN 50-600

Климатическое исполнение исполнение «ХЛ» в соответствии с ГОСТ 15150-69
Установочное положение любое, кроме электроприводом вниз
Изготовление и поставка по ТУ 3741-002-00218162-2006

DN L D D1 D2 D6 Do H b d n Масса, кг
50 250 175 135 102 88 200 372 23 22 4 42
80 310 210 170 133 121 250 692 27 22 8 70

100 350 250 200 158 150 280 504 29 26 8 110
150 450 340 280 212 204 350 890 35 33 8 215
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Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 
АИРМ, АИР, 5АМ, 5А
Электродвигатели асинхронные трехфазные c короткозамкнутым рото-
ром серии АИРМ, АИР, 5АМ, 5А предназначены для привода механиз-
мов, не требующих изменения частоты вращения (дымососов, венти-
ляторов и др.)

Технические характеристики

Напряжение питания 220В/380В, 380В/660В, 400В, 690В при частоте 50 
Гц. По заказу потребителей могут быть изготовлены электродвигатели 
на напряжение 230В/400В, 240В/415В и др. при частоте 50 Гц. Режим 
работы электродвигателей S1-S8. Степень защиты базового варианта 
IP 54. По заказу электродвигатели могут быть выполнены со степенью 
защиты IP 55. Электродвигатели со степенью защиты IP 54 выполне-
ны в закрытом обдуваемом исполеннии. Система охлаждения IC 041. 
Класс нагревостойкости изоляции F.

Производство: Концерн «РУСЭЛПРОМ»
 
Структура условного обозначения (пример):

АИР   ХМ  132  М  2  БП  У2
  1        2      3    4   5   6     7                   

1. обозначение серии (АИР, АИВ, 4А, 5А ,6А, АН, ВА и др.);
2. признак модификации (пристраиваемые П; модернизированные 

М; с алюминиевой станиной  Х; с фазным ротором К; повышенного 
скольжения С;  с самовентиляцией Н;  с принудительным охлажде-
нием Ф;  встраиваемые В;  однофазные ЕУ; для транспорта Э; с 
повышенным пусковым моментом Р);

3. габарит (высота оси вращения, 80, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 
250, 280, 315, 355 мм и др);

4. установочный размер (установочный размер по длине станины S, 
М, L или вариант длины сердечника А, В.);

5. число полюсов 2, 4, 6, 8, 10, 12 или 2/4, 8/6/4 и т.д; 
6. признак отличия по назначению (по нормам CENELEK К; с датчи-

ком температурной защиты обмотки Б;  с датчиком температуры 
подшипника  Б1;  с датчиком и антиконденсатным подогревателем  
Б2; повышенной точности по установочным размерам П;  мало-
шумные  Н;  для лифтов  Л;  для станков качалок  С;  для сушиль-
ных шкафов  СШ;  для АЭС  А (А1,А2,А3);

7. климатическое исполнение (У3, Т2 и т.д.)
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Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные 
с короткозамкнутым ротором серии ВА
Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели с короткоза-
мкнутым ротором серии ВА предназначены для привода механизмов 
в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях про-
мышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси га-
зов и паров с воздухом. По уровню взрывозащиты двигатели серии 
ВА являются взрывобезопасными и имеют маркировку 1ExdIIBT4х по 
ГОСТ Р51330.0. Знак «х» в обозначении маркировки означает, что при 
установке двигателя (кроме случая трубной подводки кабелей) должны 
быть предусмотрены дополнительные меры по закреплению кабелей, 
предотвращающие растягивающие усилия, скручивание и выдергива-
ние кабелей из кабельных вводов.

Технические характеристики

Двигатели серии ВА предназначены для работы от сети переменного 
тока частоты 50 Гц. Двигатели могут быть изготовлены на напряжение 
380 В или на 660 В. По заказу потребителей двигатели могут быть изго-
товлены на другие стандартные напряжения и на частоту 60 Гц.
Взрывозащищенные двигатели серии ВА имеют степень защиты IP54 
по ГОСТ 17494. Двигатели выполнены в закрытом обдуваемом испол-
нении - способ охлаждения IC0141 по ГОСТ 20459. Двигатели имеют 
чугунную станину с продольными охлаждающими ребрами и чугунные 
подшипниковые щиты и крышки. Охлаждение двигателей осуществля-
ется внешним центробежным силуминовым вентилятором, располо-
женным на валу двигателя со стороны, противоположной приводу, и 
закрытого защитным стальным кожухом.
Конструкция коробки выводов позволяет производить подключение к 
сети гибким либо бронированным кабелем или отдельными провода-
ми, проложенными в металлорукавах или трубах. 

Производство: Концерн «РУСЭЛПРОМ»

Структура условного обозначения (пример): 

ВА  225  М  2  Б  У2
         1    2   3  4   5

В. взрывозащищенный;
А. асинхронный;
1. габарит, мм (две или три цифры);
2. установочный размер по длине станины: буквы S, М или L (мень-

ший, средний или больший);
3. длина сердечника: А - меньшая, В - большая при условии сохра-

нения установочного размера; отсутствие буквы означает, что при 
данном установочном размере (S, М или L) выполняется только 
одна длина сердечника;

4. число полюсов (2, 4, 6, 8);
5. климатическое исполнение и категория размещения  

по ГОСТ 15150-69.
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Электродвигатели асинхронные 2АСВО
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым рото-
ром типа 2АСВО предназначены для безредукторного привода венти-
ляторов градирен.

Технические характеристики

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока часто-
той 50 Гц. Вид климатического исполнения – У1, Т1. Номинальный ре-
жим работы – продолжительный S1. Конструктивное исполнение дви-
гателей – IM8211. Способ охлаждения двигателей – ICА0141. Степень 
защиты двигателей – IP44.
Пуск двигателей прямой, от полного напряжения сети. Допустимое ко-
личество пусков в год – 500, за срок службы – 10000.Двигатели имеют 
подшипники качения с пластичной смазкой. Изоляционные материалы 
обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «В». Изоляция об-
мотки статора термореактивная типа «Монолит-2». Соединение фаз 
обмотки – звезда или звезда/треугольник. Контроль температуры об-
мотки статора осуществляется тремя терморезисторами, встроенными 
в обмотку статора. Двигатели допускают правое и левое направление 
вращения. Изменение направления вращения осуществляется только 
из состояния покоя. 

Производство: Концерн «РУСЭЛПРОМ»

Структура условного обозначения (пример):

модификация  2АСВО, модификация  2АСВОу   

2   АСВО   710   S -  32   У   1
1        2        3     4      5   6    7   

1. номер серии;
2. асинхронный двигатель специальный вертикального исполнения 

обдуваемый;
3. габарит по классификатору ЕСКД;
4. условная длина изделия;
5. число полюсов; 
6. вид климатического исполнения;
7. категория размещения.
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Электродвигатели асинхронные АОД
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором 
типа АОД предназначены для привода механизмов, не требующих регули-
рования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).

Технические характеристики

Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока часто-
той 50 Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В.
Двигатели напряжением 3000 В изготавливаются в габаритах двигате-
лей напряжением 6000 В с сохранением мощности.
Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, чем у 
двигателей напряжением 6000 В.
Вид климатического исполнения двигателей – У1.
Номинальный режим работы – продолжительный S1. Конструктивное 
исполнение двигателей – IM1001.
Способ охлаждения двигателей – IC0161.
Степень защиты двигателей – IP54. Пуск двигателей прямой, обеспе-
чивается как при номинальном напряжении сети, так и при снижении 
напряжения сети за время пуска до 0,8 U ном.
Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния или 
один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими 
пусками не менее трех часов. Общее количество пусков 500 за год и 
10000 за срок службы. Двигатели имеют подшипники качения с пла-
стичной смазкой. Соединение двигателей с приводным механизмом 
осуществляется посредством упругой муфты. Изоляционные матери-
алы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «В». Изоляция 
обмотки статора термореактивная типа «Монолит-2».
Обмотка статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на че-
тырех изоляторах в коробке выводов.
Соединение фаз обмотки – звезда.
Двигатели допускают правое и левое направление вращения. Измене-
ние направления вращения осуществляется только из состояния покоя.
Двигатели могут быть укомплектованы подшипниками SKF или FAG.

Производство: Концерн «РУСЭЛПРОМ»

Структура условного обозначения (пример):

АОД -630-8  Д  У  1   
   1        2  3  4   5   6

1. двигатель асинхронный обдуваемый;
2. номинальная мощность кВт;
3. число полюсов;
4. для номинального напряжения 10 кВ;
5. вид климатического исполнения;
6. категория размещения.
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Асинхронные взрывозащищенные низковольтные 
типа 1ВАО
Предназначены для работы во взрывоопасных зонах класса 1 по ГОСТ 
Р.51330.9, в которых возможно образование взрывоопасных смесей, 
отнесенных к категориям IIA, IIB с температурой самовоспламенения 
более 1350С по ГОСТ Р 51330.13, а также взрывоопасных смесей пы-
лей и волокон с воздухом, температура тления или воспламенения ко-
торых выше 1850С.

Технические характеристики
Климатическое исполнение двигателей – У, категория размещения - 2 
по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.1.2.3. Номинальный режим работы дви-
гателей продолжительный S1 по ГОСТ 183. Допуски на установочные и 
присоединительные размеры по ГОСТ 8592. Отклонение массы двига-
телей +5%. Отклонение в меньшую сторону не регламентируется. Дви-
гатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 
50 Гц. Номинальные значения климатических факторов внешней среды 
по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. Номинальные значения механических 
внешних воздействующих факторов (ВВФ) должны соответствовать 
группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1. Исполнение двига-
телей по способу монтажа IM1001 по ГОСТ 2479. Способ охлаждения 
двигателей ICA0141 или ICA0151 по ГОСТ 20459. Степень защиты дви-
гателей IP54 по ГОСТ 17494. Степень защиты кожухов наружных вен-
тиляторов IP20 по ГОСТ 14254. Концентрация инертной пыли в окружа-
ющей среде должна быть не более 0.01г/м3. Окружающая среда может 
содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, темпера-
тура самовоспламенения которых выше 135 С по ГОСТ Р 51330.13, а 
также взрывоопасные смеси пылей и волокон с воздухом, температура 
тления и воспламенения которых выше 185°С. Двигатель реверсив-
ный. Реверс двигателей осуществляется только из состояния покоя. 
Изоляция обмотки статора класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865. 
Сопротивление изоляции обмотки статора двигателей относительно 
корпуса и между обмотками не менее:
- 10 МОм - в холодном состоянии при нормальных климатических усло-
виях по ГОСТ 15150;
- 3 МОм - в нагретом до установившегося значения рабочей темпера-
туры состоянии.
Соединение фаз обмотки статора двигателей на напряжение 660 В 
– звезда, на напряжение 380 В – треугольник. Двигатели имеют под-
шипники качения с консистентной смазкой. Подшипниковые узлы 
имеют устройства для пополнения и удаления смазки без демонта-
жа и разборки двигателей, устройства для защиты подшипников при 
транспортировании. Соединение двигателей с приводным механизмом 
осуществляется посредством упругих втулочно-пальцевых муфт. Допу-
стимое значение среднего уровня звука должно соответствовать требо-
ваниям 1 класса по ГОСТ 16372. 

Производство: «Концерн РУСЭЛПРОМ»
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Электродвигатели асинхронные трехфазные 
с короткозамкнутым ротором серии А4
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором 
серии А4 предназначены для привода механизмов, не требующих регули-
рования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).

Технические характеристики
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 
Гц напряжением 3000 В, 6000 В и 10000 В. Двигатели напряжением 3000 В 
изготавливаются в габаритах двигателей напряжением 6000 В с сохранением 
мощности. Ток статора двигателей напряжением 3000 В в два раза больше, 
чем у двигателей напряжением 6000 В. Вид климатического исполнения двига-
телей напряжением 3000 В и 6000 В – У3, Т3. Вид климатического исполнения 
двигателей напряжением 10000 В – У3. Номинальный режим работы – продол-
жительный S1. Конструктивное исполнение двигателей – IM1001. Способ ох-
лаждения двигателей – ICA01. Степень защиты двигателей – IP23. Пуск двига-
телей прямой. Двигатели допускают два пуска подряд из холодного состояния 
или один пуск из горячего состояния. Интервал между последующими пусками 
не менее трех часов, количество пусков не менее 2000 за период эксплуата-
ции, но не более 250 пусков в год в течение гарантийного периода. Двигатели 
имеют подшипники качения с пластичной смазкой. Соединение двигателей с 
приводным механизмом осуществляется посредством упругой муфты.Изоля-
ционные материалы обмотки статора класса нагревостойкости не ниже «В». 
Изоляция обмотки статора термореактивная типа «Монолит – 2». Обмотка 
статора имеет шесть выводных концов, закрепленных на четырех изоляторах 
в коробке выводов. Соединение фаз обмоток – звезда. Двигатели допускают 
правое и левое направление вращения. Изменение направления вращения 
осуществляется только из состояния покоя.

Производство: Концерн «РУСЭЛПРОМ»

 Структура условного обозначения (пример):

А4-HL-XK (А4-400-ХК-4У3)

А- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;
4 - номер серии; 
H (400, 450)  высота оси вращения в мм;
L (Х,У.Хк,Ук) -условная длина двигателя; 
X (4,6,8,10,12) - число полюсов; 
K (У3, Т3) -климатическое исполнение и категория размещения.

Сп
ец

иф
ик

ац
ии

:
Сп

ец
иф

ик
ац

ии
:

Сп
ец

иф
ик

ац
ии

:



ЭЛПРОММАШ		 			г.	Самара,	тел.	+7	(846)	276-30-0044

NXR высоковольтные двигатели
с реберным охлаждением. 
Двигатели NXR дополняют существующую линейку высоковольтных 
двигателей с реберным охлаждением, сочетающих в себе высокую 
удельную мощность, надежность и простоту обслуживания.
Последнее поколение HXR, тип двигателя NXR, устанавливает новый 
стандарт для двигателей с реберным охлаждением. Новый двигатель 
более мощный (при том же типоразмере) и обладает улучшенной 
внешней и внутренней системой охлаждения. Рабочая температура 
двигателя более сбалансирована, что увеличивает время межсервис-
ных интервалов.

Возможна эксплуатация в агрессивных средах с присутствием водорода.

Технические характеристики
• Сочетание низкого типоразмера с высокой удельной мощностью
• Низкая стоимость владения двигателя
• Типоразмер: до 400 габарита
• Мощность: до 900 кВт
• Напряжение: до 11,5 кВ
• Число полюсов: 2-8

Производство: АВВ

Электродвигатели  AMS, AMZ, AMG 
с короткозамкнутым ротором и приводов 
с регулируемой частотой вращения. 
AMS, AMZ, AMG находят широкое применение во всех отраслях про-
мышленности: нефтяной, газовой, энергетической, целлюлозно-бу-
мажной, строительной, горнодобывающей, металлургической, на судах 
морского флота и в системах водоснабжения.
Конструкция обмотки статора двигателя совмещает изоляционную систе-
му класса F, которая является мировым стандартом, с технологией вакуум-
ной пропитки под давлением (VPI). Большинство роторов изготавливается 
с использованием медных стержней и короткозамыкающих колец.
Все подшипники изготовлены производителями с отличной репутацией по 
надежности: SKF Group, компания FAG, компания NSK — мировые лидеры 
по производству подшипников, выпускающие высоконадежные подшипники 
с большим ресурсом. Имеется возможность применить антифрикционные 
подшипники с расчетным сроком службы, превышающим 100 000 часов.

Возможна эксплуатация в агрессивных средах с присутствием водорода.

Технические характеристики 
• Типоразмер: до 2500 габарита
• Мощность: до 70 000 кВт
• Напряжение: 3–15 000 В
• Число полюсов: 4–24

Производство: АВВ
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№ Продукция Предприятие-изготовитель

1

Датчики давления
Датчики температуры
Расходомеры
Метрологическое оборудование
Датчики уровня
Средства коммуникации
Функциональная аппаратура
Аналитические приборы
Контроллеры для SCADA систем и 
управления непрерывными процессами
Регулирующие, отсечные клапаны, 
регуляторы. Высоконадежные испол-
нительные элементы, помогающие 
регулировать и изолировать техноло-
гический процесс с высокой надежно-
стью.

Компания «EMERSON Process Management» - 
известный мировой лидер в производстве 
контрольно-измерительного оборудования и 
приборов, клапанного оборудования FISHER, а 
также систем управления производственными 
процессами. 
Emerson - лидер, объединяющий технологии и 
инженерные разработки.

KROHNE – мировой лидер в разработке и 
производстве инновационного и надежного 
измерительного оборудования, предлагающий 
решения для любых отраслей промышленно-
сти по всему миру.

2
Стационарные датчики загазованно-
сти, контроллеры и станции сигнали-
зации.

Detcon 

3
 Аналитическая измерительная техни-
ка,  промышленные поточные анали-
заторы.

Modcon

4
Датчики давления
Датчики температуры
Датчики уровня
Многоканальные регистраторы

НПП «ЭЛЕМЕР», НПП «СЕНСОРИКА», 
ПК ТЕСЕЙ

5  Плотномеры LEMIS Baltic
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Датчики давления
Датчики давления предназначены для непрерывного преобразования 
в унифицированный токовый выходной сигнал и/или цифровой сигнал 
в стандарте протокола HART входных измеряемых величин.
Мы предлагаем широкую линейку датчиков давления и комплексных 
решений на их базе:

• избыточного давления;
• абсолютного давления;
• разности давлений;
• давления-разрежения;
• гидростатического давления (уровня).

Датчики температуры
Датчики температуры необходимы для надежного и точного наблюде-
ния за технологическим процессом.
Широкая линейка средств измерения температуры, предлагаемая нами, 
позволяет заказчику подбирать готовые решения для любых задач:

• Термопреобразователи сопротивления.
• Термоэлектрические преобразователи.
•  Датчики с УВС (4-20мА или HART).

Уровнемеры
Уровнемеры предназначены для измерения уровня и выдачи резуль-
тата измерения в виде различных выходных сигналов.
Изготавливаются из различных материалов и с разными вариантами 
технологических соединений:

• По принципу перепада давления
• Волноводный радар 
• Бесконтактный радар 
• Ультразвуковые 
• Электромеханические 
• Электромагнитный индикатор уровня Сп
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Контрольно-измерительные приборы
Опыт работы нашей компании, позволяет предлагать продукты и решения, кото-
рые обеспечивают качество и надежность, соответствующие ожиданиям наших 
заказчиков. 
Услуги, предлагаемые нашими экспертами, помогут создать, объединить, улуч-
шить и обслужить ваше оборудование и процессы так, чтобы получить макси-
мальную выгоду от инвестиций в автоматизацию.
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Расходомеры
Предназначены для измерения объема (объемный расход) или массы 
(массовый расход) жидкостей, газов и паров, проходящих через задан-
ное сечение трубопровода в единицу времени.

• По принципу перепада давления
• Приборы, действующие на основе принципа Кориолиса, 
• Электромагнитные
• Вихреакустические 
• Вихревые
• Ультразвуковые 
• Турбинные расходомеры жидкости 

Метрологическое оборудование
Высокоточное метрологическое оборудование предназначено для 
поверки, калибровки и ремонта широкого парка средств измерений: 
давления, температуры, уровня, расхода, аналитики, вторичных  
приборов и других.

• Поверочные комплекты
• Калибраторы давления
• Калибраторы-измерители унифицированных сигналов
• Эталонные преобразователи давления
• Калибраторы температуры

Средства коммуникации
С помощью средств коммуникации вы сможете повысить эффектив-
ность использования ресурсов, снизить производственные расходы и 
затраты на техническое обслуживание.

• HART-модемы и модули интерфейсные
• HART- коммуникаторы

Функциональная аппаратура. Вторичные приборы
Мы предлагаем большой выбор функциональной аппаратуры и вто-
ричных приборов для решения задач автоматизации технологических 
процессов:

• Регистраторы многоканальные видеографические
• Измерители-регуляторы
• Блоки питания и преобразования сигналов
• Индикаторы-измерители
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Регулирующие клапаны
Регулирующие клапаны – это клапаны, использующиеся в трубопрово-
дах для регулирования рабочих параметров технологического процесса, 
таких как расход, давление, температура и уровень жидкости, полностью 
или частично открывающиеся или закрывающиеся в ответ на сигнал. 
Инновационные регулирующие клапаны и приборы обеспечивают по-
вышение эксплуатационной готовности технологических процессов при 
снижении объемов техобслуживания установок и повышении уровня 
соответствия нормативным требованиям.

• Поворотные
• С поступательным движением штока
• Для сжиженного углеводородного газа

Регуляторы и предохранительные клапаны
Регуляторы представляют собой решения для регулирования давле-
ния и расхода трех категорий продуктов: промышленных газов, жидко-
стей, природного газа.

• Запорные клапаны
• Шаровые краны
• Дисковые затворы

Вспомогательное оборудование для клапанов
• Позиционеры

Позиционеры используются для перемещения регулирующего 
клапана в определенное положение, при котором процесс 
отвечает определенным параметрам (поток, давление, темпе-
ратура).
Пневматические позиционеры получают пневматический 
управляющий сигнал и переводят его в соответствующий 
пневматический выходной сигнал приводу регулирующего 
клапана.
Электропневматические позиционеры – это обычные пнев-
матические позиционеры, которые имеют дополнительный 
электропневматический преобразователь.

• Измерительные и вспомогательные приборы
• Цифровые контроллеры клапанов

Цифровые контроллеры клапанов используют микропроцес-
соры и стали доминирующей технологией, пришедшей на за-
мену обычным и электропневматическим позиционерам. Они 
сочетают в себе функциональность, намного превосходящую 
традиционные аналоговые или пневматические позиционеры. 

• Концевые выключатели
• Приводы
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Приточно-вытяжные установки
Приточно-вытяжные установки имеют широкий размерный ряд по 
номинальной воздухопроизводительности – от 500 до 120 000 м3/час.
Поставляемое исполнение приточно-вытяжных агрегатов: 

• «Атомное» - для систем, функционирующих в зонах 2-3-4 класса 
безопасности на АЭС в сейсмостойком исполнении I, II, III катего-
рии сейсмостойкости;

• «Подземное» - для вентиляции метрополитена;
• «Северное» - для применения в обычных системах при темпера-

турах ниже минус 40°С;
• «Взрывозащищенное» - для применения на объектах опасных 

производств;
• «Медицинское» и «Гигиеническое» - для больниц, чистых произ-

водств и пищевой промышленности.

Автономные кондиционеры (АК)
Автономные кондиционеры предназначены для комплексной обработ-
ки воздуха (очистка, нагрев, охлаждение) в помещениях, требующих 
поддержания заданных параметров среды с высокой точностью. Авто-
номный кондиционер состоит из двух моноблоков: воздухообрабаты-
вающего агрегата (далее «кондиционер»), содержащего исполнитель-
ные механизмы и устройства, обеспечивающие вышеперечисленные 
функции, и выносного конденсатора воздушного охлаждения.

Вентиляторы
Широкая линейка промышленных вентиляторов с рабочим диапазо-
ном от 100 м3 до 240 000 м3, 100.. 3800 Па.

Поставляемое исполнение: 
Для перемещения газовоздушных смесей с температурой до 400° С и 
до 600° С в течение не менее 120 минут вентиляторы изготавливают в 
специальном исполнении. 
Выпускают вентиляторы следующих исполнений:

• общепромышленные 
• теплостойкие 
• коррозионностойкие 
• коррозионно-теплостойкие 
• взрывозащищенные 
• взрывозащищенные теплостойкие 
• взрывозащищенные коррозионностойкие 
• взрывозащищенные коррозионно-теплостойкие
• сейсмостойкие – для каждого из выше перечисленных исполнений.
• крышные вентиляторы, обеспечивают свободный выход воздуха 

вверх. Производительность от 700 до 75000 м3/ч и по статическо-
му давлению до 1100 Па. 
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Оборудование для противодымной вентиляции
Система дымоудаления и противодымной вентиляции представ-
ляет собой комплекс объемно-планировочных и инженерно-техни-
ческих решений противопожарной вентиляции, направленных на 
предотвращение или уменьшение задымления при пожаре путей 
эвакуации.
Система противодымной вентиляции, в зависимости от объемно-
планировочного решения и этажности здания, может включать в 
себя систему дымоудаления из помещений и (или) коридоров при 
пожаре, систему удаления дыма и газов после пожара, системы 
обеспечения незадымляемости лестничных клеток, систему под-
пора воздуха в шахты лифтов, лестнично-лифтовые, лестничные и 
лифтовые холлы.

• Вентиляторы дымоудаления и подпора
• Радиальные вентиляторы дымоудаления и подпора
• Осевые вентиляторы дымоудаления и подпора
• Крышные вентиляторы дымоудаления и подпора
• Вентиляторы крышные приточные
• Комплектация для вентиляторов дымоудаления и подпора
• Вставки гибкие термостойкие
• Фланцы обратные
• Входной коллектор
• Переходник плоский
• Фланец ответный
• Сетка защитная
• Канал термостойкий кабельный
• Монтажный стакан дымоудаления

Воздушные клапаны
• Общепромышленное исполнение 
• Взрывозащищенное исполнение 
• Морозостойкое исполнение 
• Клапаны исполнения «для АЭС» 
• Сейсмостойкое исполнение
• Противопожарное исполнение

Промышленные климатические системы
Производительностью от 5,5 кВт до 2000 кВт, общепромышленного 
исполнения  и специализированное оборудование (холодильные ма-
шины  во взрывозащищенном и морском исполнении, системы конди-
ционирования для железнодорожного транспорта и метро).

• чиллеры
• тепловые насосы
• увлажнители
• фанкойлы
• осушители
• прецизионные системы кондиционирования
• адсорбционные системы кондиционирования
• руфтопы (крышные кондиционеры)
• ККБ (Компрессорно-Конденсаторные Блоки)
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Мультизональные системы кондиционирования
Системы с суммарным количеством внутренних блоков достигающих 
1600 штук.
Управление внутренними блоками может осуществляться как с помо-
щью индивидуальных инфракрасных или проводных пультов управле-
ния, так и с помощью группового или центрального пульта управления, 
а также при помощи системного контроллера позволяющего осуществ-
лять полнофункциональное управление, диспетчеризацию и поблоч-
ный расчет электроэнергии. Система также может быть легко интегри-
рована в сети BACnet и LonWorks и имеет возможность подключения 
локальной или сетевой программы диагностики и мониторинга системы 
Service Tool, являющейся современным, надежным и очень удобным 
инструментом для проведения пусконаладочных, профилактических и 
ремонтных работ.

Полупромышленные системы кондиционирования
• Канальные системы кондиционирования 

Мощностью от 2 до 60 кВт
• Кассетные системы кондиционирования 

Мощностью от 2,5 до 16 кВт
• Подпотолочные системы кондиционирования 

Мощностью от 2,5 до 16 кВт
• Колонные системы кондиционирования 

Мощностью от 2,5 до 30 кВт
• Настенные системы кондиционирования 

Мощностью от 1,5 до 12 кВт
Возможна поставка во взрывозащищённом исполнении  
II 2 G Ex px mb e IIC T3

Дымососы ВД, Д

Общие сведения 
• Среднего и высокого давления
• Одностороннего всасывания
• Направление вращения – правое и левое
• Вперед загнутые лопатки
• Количество лопаток - 32

Назначение тягодутьевых машин ВД и Д

Тягодутьевые машины ВД широко применяются для работы с котла-
ми/котельными агрегатами с уравновешенной тягой, помогая органи-
зовывать стабильную подачу (вдув) воздуха в их топки. Их включают в 
комплектацию паровых котлов с производительностью 1…25 тонн пара 
в час и газомазутных котлов производительностью тепла 0.5…16 Гкал 
в час. Помимо этого практикуется их применение совместно с техно-
логическими установками, где они перемещают обычный воздух, и с 
газомазутными котлами для удаления дыма.
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Центробежные дымососы Д эффективно используются с целью ды-
моудаления из топок котлов на мазуте и газе или котельных агрегатов 
с золоулавливающими системами. В отличие от вентиляторов ВД ды-
мососы Д эксплуатируются с размещением по 1-4 категориям, их из-
носостойкость и надежность повышены с помощью утолщения стенок 
корпусов. Температурный режим тот же: окружающий воздух -30…+40, 
внутри корпуса – до -30, перемещаемая среда – не более +200 град.
Улитка машин ВД и Д изготавливается с углом разворота от 0°до 270° 
через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке под-
резаются.

Дымососы ВДН, ДН

Общие сведения 
• Среднего и высокого давления
• Одностороннего всасывания
• Направление вращения – правое и левое
• Назад загнутые лопатки
• Количество лопаток - 16

Назначение дымососов ВДН и ДН

Вентиляторы дутьевые ВДН используются для искусственного при-
тока воздуха к топкам котельных агрегатов через газоходы. Работают 
по принципу одностороннего всасывания. Вентиляторами дутьевыми 
ВДН допускается комплектовать котлы с уравновешенной тягой и про-
изводительностью по пару от 1 до 25 тонн в час. Также дутьевой вен-
тилятор может использоваться в технологических установках в разных 
сферах народного хозяйства для перемещения чистых воздушных масс 
и выполнять функции дымоудаления в газомазутных котлах, имеющих 
уравновешенную тягу.
Дымососы ДН используются для утилизации продуктов горения из ко-
тельных топок посредством создания принудительной тяги. Для обес-
печения надежной продолжительной работы и исключения перебоев 
рекомендуется применять дымососы ДН в котельных агрегатах, осна-
щенных дополнительно газовыми очистными установками.
Промышленные дымососы ДН и ВДН предназначены для длитель-
ной работы в помещениях без искусственного регулирования микрокли-
мата, а также на открытом воздухе в географических районах с умерен-
ным климатом (климатическое исполнение – У, категория размещения 
– 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150). Включение вентиляторов дымоудаления 
ДН и ВДН разрешается при температуре окружающего воздуха не ме-
нее -30С. Наибольшая температура удаляемых продуктов горения – не 
более +200С. Для увеличения срока эксплуатации дымососов типа ДН 
стенки корпуса-«улитки» выполняются из более толстой стали (в срав-
нении с дутьевыми вентиляторами типа ВДН).
Наиболее востребованные, часто запрашиваемые модели тягодутье-
вых машин:

• вентиляторы ВДН-6,3, ВДН-10; ВДН-12,5
• дымососы ДН-6,3; ДН-9; ДН-10; ДН-12,5
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Градирни
Наша компания предлагает широкий спектр вентиляторных градирен. 
Также мы осуществляет продажу и поставку комплектующих для любых 
типов градирен и очистных сооружений. Предоставляем услуги по про-
ектированию, строительству, модернизации и реконструкции градирен.
Градирни применяются в системах оборотного водоснабжения для 
охлаждения теплообменных аппаратов. В промышленности градирни 
используются для охлаждения холодильных машин, машин-формов-
щиков пластмасс, при химической очистке веществ.
Процесс охлаждения происходит за счёт испарения части воды при 
стекании её тонкой плёнкой или каплями по специальному оросителю, 
вдоль которого в противоположном движению воды направлении по-
даётся поток воздуха (вентиляторные градирни).

Вентиляторные градирни
В градирне этого типа охлаждение воздуха осуществляется посредст-
вом принудительной подачи воздуха в ороситель одним или несколь-
кими вентиляторными устройствами. Чтобы минимизировать потери 
воды восходящими потоками горячего воздуха, в верхней части гради-
рен этого типа, как правило, устанавливают специальный каплеулови-
тель.

Достоинства:
• Быстрое и полноценное охлаждение воды;
• Можно применять в различных климатических зонах и областях 

промышленности;
• Несложная установка, легкий ремонт и простота в использовании.

К недостаткам можно отнести значительный расход электроэнергии.

Наименование Размер секций в плане, м
ВЕНТА-250 (4х4) 4х4
ВЕНТА-500 (6х6) 6х6
ВЕНТА-800 (8х8) 8х8

ВЕНТА-1000 (10х10) 10х10
ВЕНТА-2000 (12х12) 12х12
ВЕНТА-3000 (12х16) 12х16

Испарительные градирни DECSA (Италия).
Устройства этого типа охлаждают воду посредством двух теплообмен-
ников. Испарительная градирня, как правило, включает в свой состав 
вентилятор, ороситель, корпус, коллекторы для разбрызгивателей и 
баки для сбора воды. Среди главных достоинств этого вида градирни 
можно выделить:

• Экономия до 80 % электроэнергии по сравнению с градирнями 
сухого типа;

• Высокая степень надежности;
• Большая устойчивость материалов;
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• Долговечность;
• Не требуют ремонта долгие годы и даже десятилетия.

Однако, есть и недостатки:
• Градирни требуют сложной промывки и очистки;
• Поверхности труб быстро зарастают водным камнем.

Изготовлены по стандарту IEC-CE и сертифицированы согласно стан-
дарту UNI EN ISO 9001-2008 имеет сертификат соответствия в системе 
ГОСТ Р, санитарно-гигиенический сертификат, а также разрешение Ро-
стехнадзора.

Основные элементы градирни:
КОМПАКТНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК изготовлен из гладких труб высо-
кого качества, изогнутых в форме змеевика. Трубы круглого сечения 
увеличивают турбулентность и, как следствие, эффективность тепло-
обмена. 
Теплообменник занимает весь объем агрегата, не оставляя свободного 
пространства, что уменьшает площадь и стоимость агрегата. Теплооб-
менник специальной конструкции обеспечивает небольшое падение 
давления протекающей в ней жидкости.
Теплообменник в стандартном исполнении – гладкотрубчатый. Для 
возможности более раннего перехода работы в «сухом» режиме в зим-
нее время, т.е. без орошения, возможно дополнительное 50%-ное или 
100%-ное оребрение теплообменника. 

КОРПУС испарительных охладителей серии REF, изготовленный из 
оцинкованных горячим способом штампованных стальных панелей, 
скрепленных болтами и загерметизированный в стыках для обеспече-
ния водонепроницаемости. Корпус снабжен несколькими дверями для 
внутреннего осмотра. 

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА Decsaprot эффективно противодействует корро-
зии и окислению, обеспечивая защиту от разрушающих факторов. При 
установке оборудования на открытом воздухе в зонах с повышенной 
загрязненностью оно  подвергается воздействию агрессивных ве-
ществ, главным образом в газообразном состоянии. Внутри системы 
происходит непрерывная циркуляция воды, которая постепенно погло-
щает химические компоненты из атмосферы. Таким образом, извне 
на систему действует газообразная, а изнутри — жидкая агрессивная 
среда. Дополнительным разрушающим фактором, действующим толь-
ко на внешнюю поверхность оборудования, является солнечный свет, 
особенно в ультрафиолетовой части спектра. Так как внутренняя и 
внешняя коррозия могут вызываться различными факторами, специа-
листы компании DECSA пришли к выводу, что наиболее эффективная 
система защиты от коррозии должна быть основана на двух различных 
компонентах, каждый из которых обеспечивает оптимальную защиту от 
соответствующих разрушающих факторов. 
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Фильтрационное оборудование
Производитель: Pall Corporation

Международная корпорация PALL – одна из крупнейших в мире 
компаний, занимающаяся технологиями фильтрации, сепарации и 
очистки сред.

Фирма PALL выпускает широкий ассортимент фильтров, которые 
можно подразделить на типы:

• фильтры и системы фильтрации для водоподготовки и 
водоочистки;

• фильтры высокого, среднего и низкого давления;
• фильтры с одиночными и сдвоенными корпусами;
• погружные фильтры и фильтры для воздуха;
• фильтры со стандартными фильтроэлементами и 

фильтроэлементами «Coreless»;
• вентиляционные фильтры;
• фильтр-картон.

Фильтрационное и гидравлическое оборудование
Производитель: Hydac (Германия)

Фильтры Hydac применяются в судостроении, металлургии, 
автомобилестроении, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, 
бумажно-целлюлозной и химической промышленности, а также на 
электростанциях и установках водоснабжения.

Фирма Hydac выпускает широкий ассортимент фильтров, которые 
можно подразделить на типы:

• Автоматические фильтры с обратной промывкой
• Линейные и сетчатые фильтры Hydac
• Линейные магистральные и напорные фильтры для установки в 

линию
• Коалесцентные газовые фильтры GCF

Технологические фильтры для промышленных процессов обработки, 
химической отрасли и производства пластмасс. Широчайший 
ассортимент технологических фильтров Hydac включает отдельные 
фильтрующими элементы, одинарные и сдвоенные фильтры, 
комплектные системы фильтрации как с автоматической обратной 
промывкой, так и без нее. Также компания производит фильтрующие 
элементы на заказ по требованиям клиента.
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Электронагреватели взрывозащищенные
Производитель: EXHEAT (Великобритания)

EXHEAT является всемирно известным разработчиком и производителем 
систем технологического электроподогрева и средств управления ими.

Технологии Производства
Компания EXHEAT строго соблюдает жесткие нормы и правила проек-
тирования электрооборудования для взрывоопасных зон, требования 
международных стандартов и спецификаций Заказчика. Используемые 
материалы, детали и нагревательные элементы позволяют создавать 
нагревательное оборудование для экстремальных процессов – от кри-
огенных систем до систем регенерации газа, а также давлений свыше 
500 бар.
Герметизация цельнотрубных нагревательных элементов в трубной 
решетке осуществляется за счет зажимного соединения, а их крепле-
ние – путем автоматической орбитальной сварки или вставки в карма-
ны, что облегчает их извлечение и не требует опорожнения системы.

Сертификация
Компания EXHEAT специализируется на изготовлении электрических 
нагревателей для использования во взрывоопасных зонах и обладает 
сертификатами:

• ATEX
• IECEx
• CSA
• Зона 1, газовая группа II
• Класс I, раздел 1, газовые группы A, B, C, D

Конкурентные преимущества
• Все нагреватели EXHEAT изготавливаются исключительно на 

заводе в Уоттоне, графство Норфолк, Великобритания
• Собственный дизайн, проектирование и сборка – опыт с 1991 

года
• Сертификация оборудования для взрывоопасных зон в соотвест-

вии с международными стандартами
• Помощь в запуске в эксплуатацию, наладке, консультации и 

послепродажная поддержка: 24 часа в сутки (если позволяет 
местоположение)

• Общепризнанный мировой разработчик и поставщик промышлен-
ных систем обогрева

• Многолетний опыт работы с подрядчиками и заказчиками.
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Емкостные аппараты
В зависимости от типа могут изготавливаться объемом от 
0,01 м3 (10 л) до 200 м3, рассчитанные на различное избы-
точное давление и температуру эксплуатации. Емкостные 
аппараты изготавливаются различных конструктивных ис-
полнений:

• вертикальные (устанавливаются на опорах-лапах или 
стойках), либо горизонтальные (устанавливаются на 
седловых опорах);

• предназначенные для работы с избыточным внутрен-
ним давлением - с эллиптическими днищами, либо 
работающие без избыточного давления (налив) - с 
плоскими или коническими днищами;

• с нагревательным элементом (наружная рубашка, на-
ружный или внутренний змеевик, внутренний трубный 
пучок), либо без него;

• с цельносварным корпусом (предусмотрен люк для обслуживания), либо 
со съемной крышкой - только для вертикальных аппаратов (с фланцевым 
разъемом);

• с внутренними устройствами (сетчатые отбойники, лестницы, перегородки 
и т.п.), либо без внутренних устройств.

В зависимости от назначения и параметров эксплуатации 
емкостные аппараты изготавливаются в соответствии со 
следующей НТД:

• Емкостные аппараты типовых конструкций (тип ГЭЭ, 
ВЭЭ, ВКЭ, ГКК, ВКП, ВПП) объемом 1; 2; 3,2; 5; 6,3; 10; 
16; 25; 40; 50; 63; 80; 100; 200 м3

• Малогабаритные стальные емкостные аппараты (тип 
ВЭП, ВЭЭ, ГПП, ГЭЭ) объемом 0,010; 0,025; 0,040; 
0,063; 0,100; 0,160; 0,25; 0,63; 1,0 м3

• Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и 
газовых неагрессивных сред

• Емкости подземные горизонтальные дренажные, 
предназначенные для слива темных и светлых нефте-
продуктов, нефти, масел, конденсата (тип ЕП, ЕПП)

• Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженных углеводородных 
газов пропана и бутана (тип ПС, БС)

• Воздухосборники (ресиверы)
• Газосепараторы сетчатые 
• Фильтры сетчатые дренажные жидкостные для трубо-

проводов (тип СДЖ)
• Резервуары горизонтальные стальные РГС для неф-

ти, нефтепродуктов (дизтоплива, бензина, керосина, 
масла, битума, мазута), воды объемом хранения от 1 
до 200 м3 (наземные и подземные горизонтлальные 
резервуары, одностенные и двустенные горизонтлаль-
ные резервуары 

• Резервуары жидкой углекислоты объемом 3, 5, 10, 16, 
25 м3

• Емкостные аппараты нетиповых конструкций
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Теплообменные аппараты:
Теплообменные кожухотрубчатые аппараты с плавающей 
головкой и с u-образными трубами и трубные пучки к ним 
Аппараты предназначены для теплообмена жидких и газоо-
бразных сред в технологических процессах нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической, химической, нефтяной, газо-
вой и других отраслях промышленности.

Теплообменные кожухотрубчатые аппараты с непод-
вижными трубными решетками и аппараты с темпера-
турным компенсатором на кожухе 
Аппараты теплообменные подразделяются:
• по назначению: на теплообменники (Т), холодильники 

(X), конденсаторы (К), испарители (И) типов «Н» и «К» и их модификации; 
• по конструкции: на аппараты с неподвижными трубными решетками (тип Н), 

с температурным компенсатором (тип К); 
• по расположению: на горизонтальные «Г» (ТНГ, ТКГ, ХНГ, ХКГ, КНГ, ККГ) и 

вертикальные «В» (ТНВ, ТКВ, ХНВ, ХКВ, КНВ, ККВ, ИНВ, ИКВ).

Теплообменные аппараты типа «Труба в Трубе»
Теплообменники изготавливаются следующих исполнений:

• приварными  двойниками
• со съемными двойниками

В теплообменниках применяются теплообменные трубы гладкие (Г). Поставляют-
ся с ответными фланцами, крепежом и прокладками.

Подогреватели пароводяные и водоводяные 
для тепловых сетей отопления и горячего 
водоснабжения
Подогреватели предназначены для подогрева воды в сис-
темах отопления и горячего водоснабжения жилых, общест-
венных и промышленных зданий.
Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макрокли-
матических районов с умеренным и тропическим климатом. 
Климатическое исполнение «У», и «Т», категория изделия 1, 
категория размещения 3,4 (размещение в закрытых помеще-
ниях) по ГОСТ 15150-69.

Испарители термосифонные
Испарители предназначены для испарения сред в технологических процессах нефтя-

ной, химической, нефтехимической, газовой и других отраслях 
промышленности.
Испарители термосифонные с неподвижными трубными ре-
шетками (ИНТ) и с температурным компенсатором (ИКТ) из-
готавливаются следующих исполнений: 
• вертикальные с жидким, газообразным, парогазовым и 
парожидкостным теплоносителем; 
• вертикальные с паровым теплоносителем;
Испарители термосифонные с плавающей головкой (ИПТ) 
изготавливаются: 
• горизонтальные с длиной теплообменных труб 3000 мм; 
• горизонтальные с длиной теплообменных труб 6000 мм;
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Испарители изготавливаются с гладкими (Г) теплообменными трубами. Постав-
ляются с ответными фланцами, крепежом и прокладками.

Конденсаторы вакуумные с неподвижными трубными 
решетками, с неподвижными трубными решетками и тем-
пературным компенсатором на кожухе 
Конденсаторы предназначены для конденсации сред под ва-
куумом в технологических процессах нефтяной, химической, 
нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности.
Конденсаторы изготавливаются двух видов: горизонтальные 
и вертикальные.
В зависимости от конструкции конденсаторы горизонталь-
ные могут изготавливаться в четырех исполнениях:

• исполнение 1- c разъемной распределительной каме-
рой, плоской крышкой и кожухом диаметром 600-1200 
мм при длине теплообменных труб 3 000 и 4000 мм;

• исполнение 2- с разъемной распределительной камерой, плоской крышкой и 
кожухом диаметром 800-1200 мм при длине теплообменных труб 6000 мм;

• исполнение 3- c разъемной распределительной камерой, эллиптической 
крышкой и кожухом диаметром 1400 мм при длине теплообменных труб 
3000 и 4000 мм;

• исполнение 4- с разъемной распределительной камерой, эллиптической 
крышкой и кожухом диаметром 1400 мм при длине теплообменных труб 
6000 мм.

Испарители и конденсаторы холодильные 
с неподвижными трубными решетками
Испарители предназначены для охлаждения воды, раство-
ров и жидких технологических сред, протекающих по трубам 
аппаратов, аммиаком, пропаном, пропиленом и другими хла-
дагентами, испаряющимися в межтрубном пространстве ап-
паратов.
Испарители изготавливаются двух исполнений:

• ИХ-1 - для охлаждения воды и растворов давлением 
до 0,6 МПа в установках, работающих в пределах тем-
ператур насыщения от плюс 40°С до минус 40°С; 

• ИХ-2 - для охлаждения жидких технологических сред 
давлением 1,0-2,5 МПа в установках, работающих в 
пределах температур насыщения от плюс 40°С до минус 60°С.

Конденсаторы (КХ) предназначены для сжижения холодильного агента в амми-
ачных и углеводородных (пропан, пропилен) холодильных установках общепро-
мышленного назначения, работающих в пределах темпера-
тур конденсируемого хладагента от 0 до плюс 100°С, при 
температуре охлаждающей среды от минус 20°С до плюс 
50°С. В испарителях и конденсаторах применяются гладкие 
теплообменные трубы.

Испарители с паровым пространством 
и трубные пучки к ним
Аппараты предназначены для испарения технологических 
сред в процессах нефтяной, химической, нефтехимической, 
газовой и других отраслях промышленности и изготавлива-
ются для внутрироссийских и зарубежных поставок.
Аппараты могут эксплуатироваться в условиях макроклима-
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тических районов с умеренным и тропическим климатом. Климатическое испол-
нение «У» и «Т», категория изделия I по ГОСТ15150-69.

Аппарат воздушного охлаждения (АВО) 
 
Предназначен для охлаждения или конденсации техно-
логических потоков газа и конденсата. Эксплуатируется 
на открытых технологических площадках в районах с уме-
ренным или холодным климатом. Температура техноло-
гического потока от −40 до 300° С, давление до 7,5 Мпа. 
Теплообменные трубы выполняются длиной от 1,5 до 8 м 
с оребрением в виде накатанной моно- или биметалличе-
ской ленты и компонуются в секции. 
Коэффициент оребрения (отношение полной поверхности 
оребренной трубы к наружной поверхности трубы по диаме-

тру основания ребер) 9 или 14,6. Мощность установленных электродвигателей 
составляет 3–100 кВт, что обеспечивает скорости воздушного потока 5–15 м/с 
в узких сечениях секций. Количество ходов по трубному пространству от 1 до 8. 

• Аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа АВГ 
• Аппараты воздушного охлаждения горизонтального типа 1АВГ , 2АВГ 
• Аппараты воздушного охлаждения вязких продуктов 1АВГ-В 

• Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразного типа АВЗ 
• Аппараты воздушного охлаждения зигзагообразные с 
двумя вентиляторами 2АВЗ-Д 
• Аппараты воздушного охлаждения  
2АВГ-75С, 2АВГ-100С 
• Аппараты воздушного охлаждения малопоточные типа АВМ 
• Аппараты воздушного охлаждения блочно-модульные АВО-БМ 
• Блок аппаратов воздушного охлаждения БАВГ - МЭА 
• Блок аппаратов воздушного охлаждения с рециркуляцией 
воздуха БАВО-К 
• Аппараты воздушного охлаждения газа с рециркуляцией 
охлаждающего воздуха 
• Блок воздушных холодильников синтез газа I и II ступени 
(БВХГ) 
• Система воздушного охлаждения компрессора СВОК ЗМ-135/8 

• Калориферы КП200, КПЗОО, КП400, КП600
• Аппарат воздушного охлаждения с системой рециркуляции воздуха уста-

новки вакуум-вытяжки
• Аппарат воздушного охлаждения 2АВГ-75СВ 
• Аппарат воздушного охлаждения типа 2АВГ-К 
• Секция аппарата воздушного охлаждения со сварными камерами разъём-

ной конструкции 
• Аппарат воздушного охлаждения блочного типа АВО-
БМ-160 
• Система подвода и отвода газа для аппаратов воздушно-
го охлаждения 2АВГ-75, 2АВГ-75С, 2АВГ-100С
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Колонные аппараты
Колонные аппараты - цилиндрические вертикальные со-
суды постоянного или переменного сечения, оснащенные 
внутренними тепло и массообменными устройствами (та-
релками или насадкой), а также вспомогательными узла-
ми (ввода жидкости и пара, распределителями жидкости и 
пара, аккумуляторными устройствами для сбора жидкости, 
устройствами для размещения насадочных элементов и 
т.д.), обеспечивающими проведение технологического про-
цесса (ректификации, абсорбции, экстрактивной ректифика-
ции, экстракции, прямого теплообмена между паром (газом) 
и жидкостью и др.), при температурах не ниже минус 60 ºС и 
не выше +800 ºС:

• при избыточном давлении:
до 1 МПа (10 кгс/см2) - для аппаратов с регулярной насадкой;
до 1,6 МПа (16 кгс/см2) - для аппаратов с насыпной насадкой;
до 2,5 МПа (25 кгс/см2) - для аппаратов с тарелками;

• без давления;
• под вакуумом (остаточном давлении не ниже 665 Па (5 мм рт.ст.).

Тип тарелки и насадки определяет заказчик в зависимости от техноло-
гического процесса, давления и температуры, соотношения 
нагрузок по газу и жидкости, требований к чистоте продукта, 
склонность к полимеризации и др.

Резервуары
Резервуары вертикальные стальные (РВС) предназначены 
для приема, хранения, выдачи различных продуктов:

• нефтепродукты, как светлые, так и тёмные (сырая 
нефть, бензин, керосин, дизельное топливо, битум, 
мазут и т.д.);

• продуктов химической промышленности (ацетоны, кис-
лоты, спирты, мономеры, их циклические производные, 
аммиачная вода и др.);

• для хранения воды в целях противопожарных мероприятий;
• для продуктов пищевой промышленности;
• как часть дренажных систем (для сбора дождевой воды, нефте-

содержащих стоков);

По конструктивным особенностям вертикальные цилиндрические ре-
зервуары делятся на следующие типы:

• резервуар со стационарной крышей без понтона (РВС);
• резервуар со стационарной крышей с понтоном (РВСП);
• резервуар с плавающей крышей (РВСПК).
• резервуары с защитной стенкой.

В зависимости от требований заказчика резервуары могут 
изготавливаться объемом от 100 до 100000 м3.
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Рукава буровые антивибрационные
Транспортируемая рабочая среда: 
цементные, глинистые растворы, с содержанием нефтепродуктов до 80%.

Описание рукава:
Особенности: стойкость к буровым растворам с содержанием смазки 
до 87%, стойкость к повышенным температурам, к истиранию. Рукава 
имеют более длительный срок эксплуатации в отличие от аналогов.

Состав рукава: Металлический бронированный слой, резиновый 
слой, прорезиненная ткань, 4 слоя сверхпрочной проволочной спира-
ли, вшитой в тело шланга, прорезиненная ткань, внешний слой эла-
стомерное покрытие CR/BR (хлоропреновый каучук/ полибутадиено-
вый каучук), усиление – оплетка из жаропрочной нержавеющей стали.

Фитинги: резьбовые соединения (LP, NPT, HKT, BSPT), БРС 2’, 3’, 4’, 5’, 
FIGURE 1502, 1002, фланцевые соединения, бугельные соединения.

Длина: до 32 метров непрерывной длины.

Внутр. диаметр  
мм (дюймы)

Рабочее 
давление 

МПа

Испыта-
тельное 

давление 
МПа

Мин. раз-
рывное 

давление 
МПа

Мин. ради-
ус изгиба 

(мм)

50.8 (2‘)

35.0 70.0 105.0

900
64.0 (2 1/2‘) 1000

76.2 (3‘) 1000
89.0 (3 1/2‘) 1100
101.6 (4‘) 1200
50.8 (2‘)

70.0 105.0 157.5

1000
64.0 (2 1/2‘) 1100

76.2 (3‘) 1150
89.0 (3 1/2‘) 1200
101.6 (4‘) 1250
50.8 (2‘)

105.0 157.50 236.25
1000

64.0 (2 1/2‘) 1150
76.2 (3‘) 1200
50.8 (2‘)

138.0 207. 0 310.0
900

64.0 (2 1/2‘) 1100
76.2 (3‘) 1200

Сп
ец

иф
ик

ац
ии

:
Сп

ец
иф

ик
ац

ии
:

Сп
ец

иф
ик

ац
ии

:
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Приволжский федеральный округ
ООО «АББ Автоматизация», г.Чебоксары
ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти
ОАО «Азотреммаш», г.Тольятти
ОАО «Акрилат», г. Дзержинск
ООО «Алтайталь Ульяновский завод», г.Ульяновск
ОАО «Благовещенский арматурный завод», г. Благовещенск
ООО «Волгаэнергопром», г.Самара
МУП «ВолжскСельхозЭнерго», Самарская обл., п. Верхняя Подстёпновка
ОАО «Втормет», г.Н. Новгород 
ОАО «Гайский ГОК», г.Гай
ОАО «Гидроавтоматика», г.Самара
ОАО «Губахинский кокс», г.Губаха
ОАО «Димитровградхиммаш», г.Димитровград
ОАО «Камаз-металлургия», г.Набережные Челны
ОАО «Куйбышевский НПЗ», г.Самара
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК», г.Мелеуз
ОАО «Можгинское строительное объединение», г.Можгинск
ЗАО «Нефтебазстрой», г.Самара
ОАО «Нефтегорский ГПЗ», г. Нефтегорск
ООО «Нефтемаш», г.Сызрань
ОАО «НИИПТхиммаш», г.Пенза
ОАО «Ново-Вятка», г.Киров
ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»,
г.Новокуйбышевск
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г.Новокуйбышевск
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», г.Новокуйбышевск
ОАО «Новотроицкий цементный завод», г. Новотроицк
ОАО «ОЗНА АК», г.Уфа
АО «Оренбургбурнефть», г. Бузулук
ОАО «Оренбургнефть», г. Бузулук
ООО «Отрадненский ГПЗ», г. Отрадный
ОАО «Приволжскнефтепровод», г.Самара
ОАО «Ритэк», г. Самара
ООО «Ротор СТД», г.Самара
ОАО «Самараинвестнефть», г. Самара
ООО «Самаранефтегаз-Сервис», г.Самара
ООО «Самарская кабельная компания», г.Самара
ЗАО «Самарская Лука», г.Самара
ЗАО «Самарский ТД», г.Самара
ОАО «Самарский трансформатор», г.Самара
ОАО «Самарский электротехнический завод», г.Самара
ОАО «Саратовский НПЗ», г. Саратов
ОАО «Сода», г.Стерлитамак
ЗАО «СВПК», Ульяновская обл., р.п. Чердаклы
ОАО «Сызранский НПЗ», г.Сызрань
ООО «Татнефть ТТД», г.Альметьевск
ЗАО «ТРЕСТ НЕФТЕХИМ», г.Самара
ОАО «Тяжмаш», г.Сызрань
УПТК «ОГПУ УльяновскАвтодор», г.Ульяновск
ОАО «Удмуртнефть», г. Ижевск
ОАО «Уралкалий», г.Березнеки
ООО «Электро МНП», г.Новокуйбышевск
ОАО «Электрощит-ТМ Самара Групп», г.Самара
ОАО «Южуралникель Комбинат», г.Орск

Сибирский федеральный округ
ОАО «Ангарский завод полимеров», г. Ангарск
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г.Ангарск
ЗАО «Ванкорнефть», г. Красноярск
ОАО «Втормет», г.Омск
ООО «Глиноземсервис», г.Ачинск
ЗАО «НК Дульисьма», г.Иркутск
ОАО «ЗСМК», г.Новокузнецк
ООО «ПК Кузнецкий Цементный завод», г.Новокузнецк
ЗАО «Коротоякский элеватор», Алтайский край, п. Целинный
ОАО «НМЗ им. Кузьмина», г.Новосибирск
ОАО «РУСАЛ Ачинский алюминиевый завод», г. Ачинск
ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», г. Братск
ООО «РУСАЛ ИТЦ», г. Красноярск
ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск
ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», г. Новокузнецк
ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», г. Саяногорск
ООО «Русская инжиниринговая компания», г.Красноярск
ЗАО «Саянское управление основных сооружений», г. Саяногорск
ООО «Томскнефтехим», г. Томск
ОАО «Шахта «Заречная», г. Полысаево
ОАО «Южно-Кузбасская энергетическая компания», г.Новокузнецк

Центральный федеральный округ
ООО «Веза», г.Москва
ОАО «Вяземский машиностроительный завод», г.Вязьма
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», г.Москва
ЗАО «Каховка», г.Белгород
ООО «КВАРК ПромЭнергосСистемы», г.Москва
ЗАО ТД «Красный Маяк», г.Ярославль
ООО «Курскатомэнергомонтаж», г.Курчатов
ООО «Металлоинвест-Руда», г.Москва
ООО «МЕТПРОМГРУПП», г.Москва
ОАО «Михайловский ГОК», г. Железногорск
ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот», г. Новомосковск
ЗАО «ТПД Нефтегаз», г.Москва
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения», г.Ст. Оскол
ООО «Промышленные технологии ВТО», г.Москва
ООО «ПрофХолод», г.Щелково
ООО «ПСК «Ремпуть», г. Москва
ФГУП «Резервстрой» Росрезерва, г. Подольск
ООО «РН-Бурение», г. Москва
ООО «Русэлпром ТД», г.Москва
ООО «Рэмнефтегаз», г.Москва
ОАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», г. Рязань
ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания»,
г. Липецк
ОАО «Талнахский механический завод», г. Тула
ООО «Транс-ойл», г.Пушкино
ФГОУ ВПО «МГАУ им. В.П. Горячкина», г.Москва
ОАО «ЩекиноАзот», г. Тула

Северо-Западный федеральный округ
ОАО «Акрон», г. Великий Новгород
ОАО «Выборгская целлюлоза», Ленинградская обл., п. Советский
ЗАО «Завод «Знамя труда», г. Санкт-Петербург
ООО «КРАНИМПОРТ ТД», г.Санкт-Петербург
ООО «Металлострой Спб», г.Санкт- Петербург
ОАО «Оленегорский ГОК», г.Оленегорск
ООО «НПО Пружинный завод», г.Санкт-Петербург
ООО «Росэнергосистемы», г.Санкт-Петербург
ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод», г. Тихвин
ООО «Шлангенз», г. Великий Новгород 

Уральский федеральный округ
ООО «Завод электросварочного оборудования «Искра», 
г.Первоуральск
ЗАО «Катайский насосный завод», г. Катайск
ОАО «Метиз ММК», г.Магнитогорск
ОАО «Негуснефть», г.Радужный
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», г. Тарко-Сале
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», г. Новый Уренгой
ЗАО «Нижневартовскбурнефть», г. Нижневартовск
ОАО «НТМК», г.Нижний Тагил
ОАО «Российские железные дороги», г. Екатеринбург
ОАО «Серовский завод ферросплавов», г.Серов
ОАО «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог
ООО «Уралтермосвар», г.Екатеринбург
ОАО «ЧЭМК», г.Челябинск

Дальневосточный фeдеральный округ
ОАО «АК «АЛРОСА», г. Мирный
ОАО «Дальмостострой», г.Хабаровск
АО «ННК-Хабаровский НПЗ», г. Хабаровск

Южный федеральный округ
ОАО «Армавирский опытный завод», г.Армавир
ОАО «Волжский Оргсинтез», г. Волжский
ОАО «ТАГМЕТ», г.Таганрог
ООО «РН-Туапсинский НПЗ», г. Туапсе

Северо-Кавказский федеральный округ
ОАО «Невинномысский Азот», г. Невинномысск 

__________________________________________________________

EXHEAT Ltd, Великобритания
Hydac International, Германия
Pall Corporation, США
INVEST P.K., Чехия

Информация о партнерах





ЭЛПРОММАШ		 			г.	Самара,	тел.	+7	(846)	276-30-0072


