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 Мы проектируем, производим и поставляем оборудование для нефтегазодобы-
вающей, нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, металлургии, 
коммунального хозяйства:

•  Насосы нефтяные типа НК, НКВ, НПС 
•  Насосы секционные типа ЦНС, ЦНСн, ЦНСШ
•  Насосы дозировочные плунжерные типа НД
•  Насосы дозировочные мембранные типа НДР-2М
•  Насосы высокого давления Т, ПТ
•  Торцовые уплотнения и системы обеспечения их работы
•  Система автоматического поддержания перепада  

давления САППД
•  Муфты упругие  пластинчатые типа МК
•  Клапан-отсекатель КО 302 М
•  Штуцер регулирующий ШР
•  Клапан предохранительный 17с52п
•  Буровое оборудование и ловильный инструмент

 Мы отталкиваемся от потребностей клиента  
и, в большинстве случаев, техническое решение 
является результатом совместной деятельности 
заказчика и технических специалистов нашей 
компании.

 Имея в своем распоряжении несколько произ-
водственных площадок, оснащенных высоко-
технологичным оборудованием (в т.ч. литейное 
производство, участок термообработки, метал-
лообрабатывающие центры, испытательный 
стенд), наше предприятие обеспечивает  произ-
водство и ремонт насосного оборудования лю-
бой сложности.

 Продукция ООО «Завод НГО» соответствует тре-
бованиям отечественных нормативных доку-
ментов и Международных стандартов ISO 13709/
API 610  и  API 682. Поставляемое оборудование 
имеет все разрешительные документы на при-
менение в объектах повышенной опасности 
Украины, России и Беларуси. 

Наши специалисты работают для Вас на всех этапах:
от проектирования и подбора оборудования  

до пусконаладочных работ и сервисного обслуживания.

ООО «ЗАВОД НГО» – ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОЛНОГО ЦИКЛА

приемная 
+38 (0572) 99 11 60
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Преимущества
Насосы нефтяные центробежные типа НК и НКВ, применяются 
для перекачивания нефти, нефтепродуктов, сжиженных углево-
дородных газов и других жидкостей, сходных с указанными по 
физическим свойствам и коррозионному воздействию на мате-
риал деталей насосов.

НАСОСЫ НЕФТЯНЫЕ  
типа НК, НКВ

(ОН2) 
АРІ 610

Наименование 
насоса

Подача,   
м3/час

Напор, 
 м

Частота 
вращения,  

об/мин

Мощность 
двигателя,  

кВт

НК 12/40 12 40 2950 5,5/7,5

НК 16/70 16 70 2950 5,5/7,5

НК 16/125 16 125 2950 5,5/11

НК 65/35-70 65/35 70 2950 5,5/22

НК 32/80 32 80 2950 5,5/22

НК 63/80 63 80 2950 7,5/30

НК 65/35-125 65/35 125 2950 7,5/55

НК 65/35-240 65/35 240 2950 11/110

НК 210/80 210 80 2950 22/110

НК 200/120 120/200 120 2950 75/110

НК 210/200 210 200 2950 37/200

НК 200/210 200 210 2950 37/200

НК 200/370 120/200 370 2950 250/315

НК 560/335-70 335/560 70 2950 110/160

НК 560/335-120 335/560 120 2950 160/250

НК 560/335-180 335/560 180 2950 90/400

НК 560/300 560 300 2950 400/630

НКВ 360/80 360 80 2950 160

НКВ 360/125 360 125 2950 200

НКВ360/200 360 200 2950 315

НКВ 360/320 360 320 2950 400

НКВ 600/125 600 125 2950 250/400

НКВ 600/200 600 200 2950 250/400

НКВ 600/320 600 320 2950 250/800

При проектировании и изготовлении насо-
сов применены оригинальные конструктив-
ные решения. Это позволило  повысить ка-
чество, надежность и долговечность работы 
насосов. С целью повышения КПД насосы 
производятся с ротором I и II, проточкой ра-
бочего колеса  М, а, б, в, г.

Исполнение по материалу проточной части:

С – (углеродистая сталь 25Л) 

Х – (хромистая сталь 20Х5МЛ, 20Х13)

Н – (хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ)

Для передачи крутящего момента от электро-
двигателя к валу насоса могут применяться 
как зубчатые и пальцевые, так и пластинчатые 
муфты.

В местах выхода вала из корпуса насоса уста-
навливаются торцовые или сальниковые 
уплотнения, привод насосов – взрывозащи-
щенные электродвигатели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура, ºС от –50 до +400
Плотность, кг/м3, не более 1050
Концентрация механических примесей,  
%, не более 0,2

Величина зерна твердой неабразивной фазы, 
мм, не более  0,2

Содержание серы в несвободном состоянии,  
%, не более 3,5

Содержание парафина, %, не более 7
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Наименование насоса Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, 
об/мин Мощность двигателя, кВт

НПС 65/35-500 65/35 500 3000 55...200

НПС 120/65-750 120/65 750 3000 90...630

НПС 200/700 200 700 3000 200...800

Назначение
Нефтяные насосы типа НПС предназначены для пере-
качивания нефти, нефтепродуктов, сжиженных угле-
водородных газов и других жидкостей, сходных с ука-
занными по физическим свойствам и коррозийному 
воздействию на материал деталей насосов, темпера-
турой от -80 до +200 °С. Перекачиваемая жидкость не 
должна содержать твердых взвешенных частиц разме-
ром более 0,2 мм. Массовая доля твердых взвешенных 
частиц в жидкости не должна превышать 0,2 %.

Применяются в технологических установках нефтехи-
мических, нефте- и газоперерабатывающих предприя-
тий, системах подачи топлива ТЭЦ, крупных котельных 
и газонаполнительных станций.

Конструкция
Насосы НПС - нефтяные центробежные межопорные секционные восьмиступенчатые с плоским горизонтальным 
разъемом корпуса. Детали проточной части насосов из углеродистой стали. Рабочие колеса - одностороннего 
входа: расположены на валу двумя группами по четыре колеса между выносными шарикоподшипниковыми опо-
рами. Для разгрузки ротора от осевых сил входные отверстия рабочих колес обеих групп обращены в противо-
положные стороны. Смазка подшипников - жидкостная, циркуляционная.

Исполнение по материалу проточной части:

С – (углеродистая сталь 25Л) 

Н – (хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ)

НАСОСЫ НЕФТЯНЫЕ  
типа НПС 

(ВВЗ) 
АРІ 610
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Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные пред-
назначены для объёмного напорного дозирования 
нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий 
и суспензий с кинематической вязкостью от 8,5x10-7 
до 8x10-4 м2/с (от 0,0085 до 8 Ст), с температурой 
от –15 °С до +200 °С и более, с концентрацией твердой 
неабразивной фазы не более 10% по массе с макси-
мальной плотностью частиц до 2000 кг/м3, с величи-
ной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% 
от диаметра условного прохода входного патрубка.

Типоразмер  
насоса

Подача при макс. 
ходе плунжера, л/ч

Предельное  
давление,  

кгс/см2

НД 25/400 25 400

НД 40/250 40 250

НД 63/160 63 160

НД 100/100 100 100

НД 160/63 160 63

НД 250/40 250 40

НД 400/25 400 25

НД 630/16 630 16

НД 1000/10 1000 10

НД 1600/10 1600 10

НД 40/400 40 400

НД 25/100 25 100

Типоразмер  
насоса

Подача при макс. 
ходе плунжера, л/ч

Предельное  
давление,  

кгс/см2

НД 40/630 40 630

НД 100/250 100 250

НД 63/400 63 400

НД 160/160 160 160

НД 250/100 250 100

НД 400/63 400 63

НД 630/40 630 40

НД 1000/25 1000 25

НД 1600/16 1600 16

НД 2500/10 2500 10

НДП 100/320 100 320

НАСОСЫ ДОЗИРОВОЧНЫЕ  
типа НД          АРІ 675

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



info@zavodngo.com

             www.zavodngo.com
+38 (0572) 99 11 60 – reception

+38 (057) 759 13 44 – technical department

Типоразмер  
насоса Подача, м3/с (л/ч) Давление на выходе из 

 насоса, МПа (кгс/см2), не более
Мощность  

электродвигателя, кВт

НДР-2М 25/400 6,9х10-6(25) 40 (400)
1,5

НДР-2М 40/250

1,1х10-5 (40)

25 (250)

НДР-2М 40/400 40 (400) 3,0

НДР-2М 40/630 63 (630) 3,0

НДР-2М 63/160

1,75х10-5 (63)

16 (160) 1,5

НДР-2М 63/400 40 (400) 3,0

НДР-2М 100/100

2,8х10-5 (100)

10 (100) 1,5

НДР-2М 100/250 25 (250) 3,0

НДР-2М 160/63

4,4х10-5 (160)

6,3(63) 1,5

НДР-2М 160/160 16 (160) 3,0

НДР-2М 250/40

6,9х10-5 (250)

4,0(40) 1,5

НДР-2М 250/100 10,0 (100) 3,0

НДР-2М 400/25

1,1х10-4 (400)

2,5 (25) 1,5

НДР-2М 400/63 6,3(63) 3,0

НДР-2М 630/16

1,75х10-4 (630о)

1,6(16) 1,5

НДР-2М 630/40 4,0(40) 3,0

НДР-2М 1000/10
2,8х104 (1000)

1,0(10) 1,5

НДР-2М 1000/25 2,5 (25)

НДР-2М 1600/16 4 4х10-4 1600 1,6(16) 3,0

НДР-2М 2500/10 6,9х10-4 (2500) 1,0 (10)

Подача, л/ч от 25 до 2500

Давление, МПа От 1,0 до 63

Назначение
Дозировочные мембранные насосы серии НДР-2М предна-
значены для перекачивания жидкостей и суспензий, в том 
числе токсичных и агрессивных. Наличие в перекачиваемой 
жидкости абразива допускается. 

Условия эксплуатации

НАСОСЫ ДОЗИРОВОЧНЫЕ МЕМБРАННЫЕ 
типа НДР-2М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Агрегаты и насосы трехплунжерные кривошипные ПТ 
и Т предназначены для перекачивания нейтральных 
и агрессивных жидкостей, нейтральных к материалам 
гидравлической части с кинематической вязкостью не 
более 800 мм2/с (8 Ст) с температурой, в зависимости 
от исполнения, от – 30 °С до + 200°С. Допускаемое со-
держание твердых неабразивных частиц в перекачи-
ваемой жидкости не более 0,2% по массе, допускае-
мые размеры не более 0,2 мм.

Насосы и агрегаты применяются в производствах, требу-
ющих высоких давлений, в том числе взрыво- и пожаро-
опасных (например, гидравлическая очистка технологи-
ческого оборудования). Также применяются в качестве 
питательных насосов передвижных, паропроизводящих 
установок. 

НАСОСЫ ТРЕХПЛУНЖЕРНЫЕ  
КРИВОШИПНЫЕ типа Т, ПТ     АРІ 675

Марка насоса
Подача, м3/ч Давление  

на выходе  
из насоса, МПамин. макс.

1.1 ПТ-25 1,0 3,2 10

1.3 Т-32-2,7 3,2 50 40

1.3 ПТ - 50 8,0 20 16

1.3 Т-28-2,7 2,5 4,3 50

2.3 ПТ-25 1,25 3,2 10

2.3 ПТ-36 2,5 6,3 10

2.3 ПТ-45 4,0 10,0 10

2.3 ПТ-1/40 1 40

2.3 ПТ-1,6/25 1,6 25

2.3ПТ-2,5/16 2,5 16

2.3 ПТ-4/10 4 10

2.3ПТ -6,3/6,3 6,3 6,3

2.3 ПТ-10/4 10 4

Марка насоса
Подача, м3/ч Давление  

на выходе  
из насоса, МПамин. макс.

2.3ПТ-12,5/2,5 12,5 2,5

1.3Т-10/20 10 20

1.3 Т-6,3/20 6,3 20

1.3Т-12,5/10 12,5 10

1.3Т-12,5/16 12,5 16

1.3Т -16/16 16 16

1.3Т -16/8 16 8

1.3Т –20/10 20 10

АНП 4/63 3,5 63

АНП 5/63 4,5 63

АНП 6/50 6 50

УПГ 6/10 6 10

УПГ 4/16 4 16
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МУФТЫ УПРУГИЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
типа МК

Назначение и область применения
Упругие пластинчатые муфты типа МК предназначены 
для передачи крутящего момента от привода к насосам, 
компрессорам, дымососам и др. вращающимся механизмам, 
которые применяются в нефтегазовой, химической, метал-
лургической и других отраслях промышленности. 

Принцип действия  
упругих пластинчатых муфт основан на передаче вращающе-
го момента между валами через пакеты тонких металличе-
ских пластин. При этом взаимные угловые, осевые и радиаль-
ные смещения валов компенсируются исключительно за счет 
упругих деформаций пакетов пластин. Муфта состоит из двух 
полумуфт и проставки с двумя пакетами упругих элементов. 
Проставка крепится к полумуфтам при помощи винтов.

Преимущества
В сравнении с зубчатыми и втулочно-пальцевыми муфтами 
пластинчатые муфты позволяют:

• значительно снизить уровень вибрации;
• повысить ресурс опор и концевых уплотнений насосов  

и компрессоров;
• обеспечить возможность осевых перемещений роторов 

соединяемых механизмов, стремящихся занять рабочее 
положение 

• при пуске (совмещение магнитных осей ротора и ста-
тора электродвигателя, установление рабочего зазора 
в гидропяте);

• исключить подвод смазки и техобслуживание.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУФТ ТИПА МК

Типоразмер 
муфты

Передаваемый 
крутящий момент, 

Н×м

Передаваемая 
мощность, кВт*, 

при
Размеры, мм Допускаемые относительные 

смещения валов

Мин.  
осевое расст. 

между  
торцами  

соединяемых 
валов, мм

Масса,  
кг при  
В min

Номин.
Max 

кратко-
врем.

n=1000 
об/мин

n=3000 
об/мин ø А ø Б 

max В min Г Радиальное 
мм

Осевое,  
мм Угловое, °

МК 2-17 160 395 17 51 100 45 100 40 0,35 ± 2,0

0,5

90 7

МК 2-34 315 787 34 102 125 60 100 40 0,45 ± 2,8 95 11

МК 2-67 630 1575 67 201 150 75 120 55 0,55 ± 3,2 110 16

МК 2-105 1000 2500 105 315 150 75 120 65 0,35 ± 2,0 110 17

МК 2-270 2500 6250 270 810 180 80 140 80 0,5 ± 2,2 140 30

МК 2-420 4000 10000 420 1260 220 100 160 90 0,6 ± 3,0 160 50

МК 2-670 6300 15750 670 2010 255 120 180 105 0,7 ± 3,8 170 80

МК 2-1050 10000 25000 1050 3150 285 130 200 120 0,75 ± 4,0 170 103

МК 2-1340 12500 31250 1340 4020 310 160 200 140 0,75 ± 4,0 200 120
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Тип 
уплотнения

Температура  пере-
качиваемой среды

Обвязка 
по АРІ 682

Применимость 
в насосах марок

ТМ, ТМП
ТМХ

От –30 до +100 ºС
до +400 ºС 

План 01, 02, 11, 12, 
13, 21, 22, 31, 32, 41

НК, НКВ, НПС, 
ЦНС, ЦН, ПЭ, СЭ, Д

2ТМ
2ТМХ

От –30 до +200 ºС
до +400 ºС

План 
53А, 53В, 53С, 54

2ТМТ
2ТМТХ

От –30 до +200 ºС 
до +400 ºС План 52

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Пары трения: карбид кремния, карбид воль-
фрама, силицированный графит, углеграфит 
антифрикционный;

Вторичные уплотнения — резиновые смеси 
на основе фторокаучука, перфторкаучука, 
этиленпропилена;

Корпусные детали: нержавеющие стали 
20Х13, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ.

Одинарные торцовые уплотнения марки 
ТМ — применяются в неагрессивных, невзрыво-пожароопас-
ных жидкостях, утечка которых в атмосферу допускается с уче-
том требований безопасности. 

ТМП — исполнение уплотнения с дополнительной дроссель-
ной втулкой со стороны атмосферы, предназначенной для сни-
жения уровня утечек при разрушении основной пары трения. 

ТМХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).

Двойные торцовые уплотнения 
2ТМ — применяются в  случаях, когда попадание перекачива-
емого продукта в атмосферу недопустимо (ядовитые, радиоак-
тивные, взрывоопасные и т.п. жидкости), также, если перекачи-
ваемый продукт имеет плохую смазывающую способность (газы, 
сжиженные газы), перекачиваемый продукт сильно загрязнен 
абразивными включениями (до 25%),  имеет склонность к закок-
совыванию, полимеризации, кристаллизации и др. 

2ТМХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).

Уплотнения марки 2ТМ(Х) — применяются совместно с бачком-
теплообменником БТН-12Д-35К, САППД 1.1-7.5/2/35К.

Двойные тандемные торцовые  
уплотнения
2ТМТ — применяются в тех случаях, когда одинарные уплот-
нения нельзя применять из условий обеспечения требуемого 
уровня безопасности (горячие нефтепродукты, легковоспламе-
няющиеся и токсичные жидкости и др.). 

2ТМТХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильни-
ком).

Уплотнения марки 2ТМТ (Х) — применяются совместно с бач-
ком-теплообменником БТ-12Т-15К.

Конструкция:
• гидравлически разгруженные пары трения;

• патронная (картриджная) конструкция;

• пружины вынесены из рабочей среды (продукта);

• вспомогательная дроссельная втулка.

ТОРЦОВЫЕ 
УПЛОТНЕНИЯ          АРІ 682 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра БТ-12Т-15К БТН-12Д-35К

Жидкость буферная/барьерная Масло минеральное (И-5, И-10), масло синтетическое,  
дизтопливо, вода, ДЭГ и др.

Охлаждающая жидкость Химобессоленная вода или другие теплоносители

Объем жидкости буферной/барьерной в бачке, дм³
Максимальный
Минимальный

12
8,5

Температура буферной/барьерной жидкости на входе в бачок, °С, не более 80

Рабочее давление буферной/барьерной жидкости, МПа, (кгс/см²), не более 1,5 (15) 3,5 (35)

Давление охлаждающей жидкости, МПа, (кгс/см²), не более 10

Рекомендуемая температура охлаждающей  жидкости на входе в бачок, °С 20….30

Рекомендуемый расход охлаждающей жидкости, м³/ч 0,6….1,2

Расчетная мощность встроенного теплообменника, кВт 3,5

Масса без приборов КИП и А, кг 25 58

Бачок-теплообменник 
БТ-12Т-15К:  
предназначен для хранения, 
охлаждения, контроля объема, 
температуры, давления буфер-
ной жидкости, используемой 
для смазки и охлаждения двой-
ных тандемных торцовых уплот-
нений. Применяется в обвязке 
тандемных торцовых уплотне-
ний по плану 52 АРІ 682.

Особенности  
конструкции:
• конструкция разъемного типа, 

дно со змеевиком может де-
монтироваться для очистки 
от накипи и отложений;

• оснащен стеклом Клингера;

• предусмотрены штуцера для 
подключения датчиков уров-
ня, температуры, давления;

• комплектуется кранами шаровыми, клапаном пре-
дохранительным, термометром биметаллическим, 
манометром;

Материалы: нержавеющая сталь12Х18Н10Т, 
резиновые смеси на основе фторкаучука, перфторка-
учука, этиленпропилена.

Бачок-теплообменник  
БТН-12Д-35К:
предназначен для хранения, 
охлаждения, контроля объ-
ема, температуры, давления 
барьерной жидкости, ис-
пользуемой для смазки и ох-
лаждения двойных торцовых 
уплотнений. Применяется в об-
вязке двойных торцовых уплот-
нений по плану 53А АРІ 682.

Особенности  
конструкции
• конструкция разъемного типа, 

дно со змеевиком может де-
монтироваться для очистки 
от накипи и отложений;

• оснащен насосом подкачи-
вающим ручным НПР 3-35К;

• оснащен стеклом Дюренса 
для визуального контроля уровня жидкости;

• предусмотрены штуцера для подключения датчи-
ков уровня, температуры, давления;

• комплектуется кранами шаровыми, термометром 
биметаллическим, манометром показывающим.

Материалы: нержавеющая сталь12Х18Н10Т, 
резиновые смеси на основе фторкаучука, перфторкау-
чука, этиленпропилена.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САППД 1,1-7,5/3-35К

Система автоматического поддержания 
перепада давления на основе дифференци-
ального гидропоршня САППД 1,1-7,5/2-35К: 
предназначена для хранения, охлаждения, пополнения объема 
и автоматического поддержания перепада давления барьерной 
жидкости в системе охлаждения двойных торцовых уплотнений.  
САППД применяется в обвязке по плану  53С API 682.

Конструкция:  
• включает в себя выносной теплообменник, дифференциальный 

гидропоршень и насос подкачивающий ручной НПР 3-35К;

• конструкция — разъемного типа (для удобства очистки 
внутренних поверхностей);

Комплектация:
• термометр биметаллический на входе барьерной жидкости  

в теплообменник;

• манометр показывающий, на линии подвода барьерной жидко-
сти в  уплотнение;

• устройство визуального контроля уровня барьерной жидкости 
в дифференциальном гидропоршне;

• датчик минимального уровня барьерной жидкости в диффе-
ренциальном поршне;

• штуцер для подключения датчика температуры;

• клапан предохранительный.

Применяемые материалы:
• нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сталь 20Х13;

• резиновые смеси на основе фторкаучука, 
перфторкаучука.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682

Наименование параметра САППД 1.1-7,5/2-35К

Барьерная жидкость

Масло минеральное  
(И-5, И-10), 

масло синтетическое, 
дизтопливо, вода, ДЭГ 

и др.

Охлаждающая жидкость
Химобессоленная 
вода или другие 
теплоносители

Объем барьерной жидкости, л
    - в беечке теплообменнике
    - в дифференциальном гидропоршне

7,5
2

Коэффициент усиления гидравлический 1,1

Температура рабочей жидкости (продукта), 
ºС, не более от –20 до +200

Температура барьерной жидкости на входе 
в бачок, ºС, не более 90

Наименование параметра САППД 1.1-7,5/2-35К

Рабочее давление барьерной жидкости , 
МПа, (кгс/см², не более) 3,85 (38,5)

Давление охлаждающей жидкости, МПа, 
(кгс/см²), не более 10

Рекомендуемая температура охлаждающей  
жидкости на входе в бачок, ºС 20….30

Рекомендуемый расход охлаждающей 
жидкости, м³/ч 0,6….1,2

Расчетная мощность встроенного 
теплообменника, кВт 3,5

Масса без приборов КИП и А, кг 66
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682

Гидроциклонный сепаратор марки ГЦС
предназначен для очистки уплотняемой жидкости, подаваемой в тор-
цовое уплотнение, от твердых абразивных включений. Применяется со-
вместно с одинарными торцовыми уплотнениями в обвязке по плану 
31 API682.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
насосы добычи и транспорта нефти, насосы химической и нефтеперера-
батывающей промышленности, перекачивающие жидкости с твердыми 
абразивными включениями.

МАТЕРИАЛ исполнения  — сталь 12Х18Н10Т.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• максимальное рабочее давление  — 10 (100) МПа (кгс/см2);

• Максимальая рабочая температура  — 150 °С;

• Подсоединения – G ½’, фланцевое;

• Минимальный перепад давления на гидроциклоне  — 0.15 (1.5) МПа 
(кгс/см2);

• степень очистки в зависимости от вязкости рабочей среды 
(продукта) и размера механических частиц  — от 90 до 99 %;

• в отличие от фильтров не требуют периодической очистки;

• срок службы не менее трех лет.

Выносной теплообменник марки ВТ-45К 

предназначен для охлаждения жидкостей, подаваемых в камеру торцо-
вого уплотнения. Применяется в обвязках по планам 21, 22, 23, 41 АРІ 682

КОНСТРУКЦИЯ:
• разъемная конструкция для очистки от накипи и отложений;

• в крышке вмонтирован теплообменник  змеевикового типа;

• в комплект поставки входит запорная арматура и термометр биметал-
лический;

• материал деталей  — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• потребляемые среды: химобессоленная вода, паровой конденсат;

• внутренний объем – 7 литров;

• мощность теплообменника – 3.5 кВт;

• максимальное давление охлаждающей жидкости — 1(10) МПа 
(кгс/ см2);

• давление охлаждаемой жидкости  — 4.5(45) МПа (кгс/см2);

• масса  — 11 кг.
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ТОРЦОВЫЕ  УПЛОТНЕНИЯ       
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ     АРІ 682 

МАРКИ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ УПЛОТНЕНИЙ:
ТМР — одинарные торцовые механические  уплотнения  
для герметизации вращающихся валов перемешивающих 
устройств, реакторов и другого оборудования с неагрессив-
ными, невзрыво-пожароопасными рабочими жидкостями, 
утечка которых в атмосферу допускается с учетом требова-
ний безопасности.  

ТМР-П — исполнение с подшипником качения. 

2ТМР — двойные торцовое механические уплотнения  для 
герметизации валов перемешивающих устройств, реакторов 
и другого оборудования, в которых утечка перекачиваемой 
жидкости не допускается.

2ТМР-П — исполнение с подшипником качения.

2ТМФ — двойное торцовое механическое уплотнение 
патронного типа многопружинное, гидравлически разгру-
женное, с фторопластовыми вторичными уплотнениями со 
стороны рабочей жидкости. Применяется в оборудовании 
со средами имеющими повышенное коррозионное воздей-
ствие на металлические элементы уплотнений.

2ТМФ-П — исполнение с  подшипником качения.

БГ — торцовое бесконтактное газобарьерное торцовое 
уплотнение многопружинное для герметизации вращающих-
ся валов оборудования, рабочие жидкости которых не оказы-
вают коррозионного воздействия на контактирующие с ними 
детали уплотнения и в которых утечка перекачиваемой жид-
кости не допускается. Применяется в условиях отсутствия 
возможности использования в качестве запирающей среды 
жидкостей.

ТБГ-П —  исполнение с подшипником качения

2ТБГ — двойное торцовое бесконтактное газобарьерное 
торцовое уплотнение.  Наружная газозатворная пара трения 
выполняет дублирующую функцию при использовании в осо-
бо  ответственных процессах.

2ТБГ-П — исполнение с подшипником качения

ТМР —

2ТМР —

2ТМФ —

БГ —
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ      АРІ 682

• карбид кремния, карбид вольфрама, силицирован-
ный графит, углеграфит антифрикционный

• резиновые смеси на основе фторокаучука, 
перфторкаучука, этиленпропилена;

• нержавеющие стали 20Х13, 08Х18Н10Т, 
10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ.

• Диаметры валов — от 40 до 150 мм

• Максимальное давление рабочей среды (продукта) 
для уплотнений марок:

• ТМР, ТМР-П, 2ТМР, 2ТМР-П — не более 35 кгс/см2;

• 2ТМФ, 2ТМФ-П — не более 10 кгс/см2;

• ТБГ, ТБГ-П, 2ТБГ, 2ТБГ-П — не более 6 кгс/см2;

• Температура уплотняемой жидкости/газа:  от –30 
до +200 о С (при применении между корпусом хи-
мического аппарата термобарьера (холодильника 
по валу) до +400 о С

• Уплотнения имеют гидравлически разгруженные 
пары трения

• Патронная (картриджная) конструкция позволяет 
осуществлять легкий монтаж/демонтаж;

• Пружины либо вынесены из рабочей жидкости 
(продукта), либо находятся в барьерной жидкости 
(барьерном газе);

• В качестве вспомогательного уплотнения препят-
ствующему повышенной утечке рабочей среды 
(барьерной среды) в случае выхода узла уплотне-
ния  — неметаллическая дроссельная втулка;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПЛОТНЕНИЙ:

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УПЛОТНЕНИЙ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СХЕМЫ ОБВЯЗКИ:

Марка уплотнения Схема

ТМР, ТМР-П
Подвод в полость за парой трения промывочной жидкости от внешнего 
источника

2ТМР, 2ТМР-П,  2ТМФ, 
2ТМФ-П

Циркуляция барьерной жидкости под давлением, превышающим уплотняемое, 
и циркуляцией барьерной жидкости из уплотнения в бачок
Циркуляция через уплотнение барьерной жидкости, подводимой от внешнего 
источника

ТБГ, ТБГ-П, 2ТБГ, 2ТБГ-П Подвод в уплотнение очищенного барьерного газа от внешнего источника

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГАЗОЗАТВОРНЫХ 
ТОРЦОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ МАРОК ТБГ И 2ТБГ

БЛОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА БПГ 6-М-1

БПГ 6-М-1 – предназначен для очистки и подачи газа 
в уплотнения марок ТБГ и 2ТБГ , а также контроля давле-
ния и расхода газа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Затворный газ: воздух, азот;

• Максимальное давление на входе в блок – 6 атм

• Максимальное давление на выходе из блока – 6 атм

• Степень очистки от твердых включений – не более 1 мкм
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Рабочие колеса со стеклопластиковыми 
лопастями разных типоразмеров диаме-
тром от 1,7 до 7,0 метров и количеством 
лопастей от 2 до 14 шт.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:
• Аэродинамический профиль слабочувствительный к загряз-

нению поверхности и хорошо работает в широком диапазо-
не углов атаки.

• Конструкция лопасти предусматривает установку устройства 
для снятия статического электричества, которое накапли-
ваться в процессе эксплуатации на поверхности лопасти.

• Все лопасти в одном или нескольких комплектах баланси-
руется по единому условному моменту, что позволяет уста-
навливать их в любой последовательности без нарушения 
общей балансировки РК.

• Конструкция крепления лопасти позволяет легко регулировать угол атаки лопастей. При эллипсности диффузора  
имеется возможность на месте изменять диаметр рабочего колеса  до минус 10 мм.

• В зоне повышенных линейных скоростей передняя кромка лопасти имеет защитную накладку из нержавеющей 
стали, для предотвращения износа от столкновения с пылью и микро каплями воды впрыска.

Рабочие колеса с лопастями, изготов-
ленными методом клепки с обшивкой из 
металла, разных типоразмеров диаметром 
от 0,7 до 7,0 метров и количеством лопа-
стей от 2 до 12 шт.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ:
• Рабочие колеса с нержавеющими металлическими лопастями 

имеют большую степень защиты от коррозии по сравнению  
с существующими аналогами металлических лопастей.

• Все лопасти и лонжероны балансируются по единому этало-
ну, что позволяет устанавливать их в любой последователь-
ности без нарушения общей балансировки РК.

• Конструкция крепления лопасти позволяет легко регули-
ровать угол атаки лопастей. При эллипсности диффузора  
имеется возможность на месте изменять диаметр рабочего 
колеса  до –40 мм.

РАБОЧИЕ КОЛЕСА  ВЕНТИЛЯТОРОВ ГРАДИРЕН (ВГ)  
И АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (АВО)
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+38 (057) 759 13 44 – technical department

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) 32 (320)

Условный проход Ду, мм 80, 100

Максимальный перепад давления МПа (кгс/см2) 10 (100)

Диапазон срабатывания в пределах:

    при понижении давления, МПа

    при повышении давления, МПа

от 2 до 8 
от 11 до 20

Транспортная среда
природный газ с содержанием углекислого газа и серово-
дорода не более 6 объемных процентов, газоконденсат

Температура рабочей среды, °С от –50 до +100

ТРУБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

Клапан-отсекатель КО 302 М
Предназначен для автоматического перекрытия 
трубопровода природного газа при аварийном 
повышении или понижении давления в нем.

Устанавливаются на устье скважины.

Клапаны изготавливаются в соответствии  
с ТУ У 28.1-37764125-001:2013



+38 (0572) 99 11 60 – reception

+38 (057) 759 13 44 – technical department
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ТУРБОПРОВОДНАЯ 
АРМАТУРА

Штуцер регулирующий ШР
Предназначен для регулирования дебита газовых скважин 
путем изменения проходного сечения вручную.

Штуцер устанавливается на технологических линиях обору-
дования газодобывающих предприятий.

Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) по ГОСТ 356-63 32 (320)

Условный проход Ду, мм по ГОСТ 365-67 80, 100

Максимальный перепад давления МПа (кгс/см2) 10 (100)

Пределы регулирования диаметра проходного сечения, мм

а) с одним набором сменных деталей

б) с двумя наборами сенных деталей

с) с тремя наборами сменных деталей

30–50

25–50

8–50

Транспортная среда
природный газ без агрессивных примесей, 
газоконденcат

Температура транспортируемой среды, °С от –50 до +100

Клапан предохранительный  17С52П 

Предназначены для установки на трубопроводах и резервуарах 
для автоматического сброса среды при превышении рабочего 
давления сверх установленного.

Рабочая среда: газы и жидкости, по отношению к которым мате-
риал основных деталей коррозионностоек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) 32 (320)

Условный проход Ду, мм 25, 32

Температура рабочей среды от –50 до +120°С

Протечки в затворе не более 15 см3/мин

Коэффициент расхода клапанов

      для газообразных сред не ниже 0,15

      для жидкостей не ниже 0,06

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


