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О нас
АО «НПП НЕФТЕГАЗОВАЯ
ТЕХНИКА»

представляет на российском рынке насосное
оборудование собственного производства и комплектующие для нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, энергетики и металлургии.
Продукция предприятия соответствует требованиям российских стандартов, что подтверждено Сертификатами соответствия требованиям промышленной безопасности и Сертификатами соответствия требованиям Технического
регламента Таможенного союза, а также техническим требованиям нефтяных компаний.
Номенклатура предлагаемых насосов имеет максимальную степень стандартизации и при
этом полностью перекрывает диапазон параметров существующих аналогов производителей
стран СНГ. Мы отталкиваемся от потребностей клиента и, в большинстве случаев, технические
решения являются результатом совместной деятельности заказчика и технических специалистов
нашей компании.
Вся продукция проходит стендовые испытания* и комплектуется:
- современными торцовыми уплотнениями, системами обеспечения работоспособности торцовых уплотнений в соответствии со стандартом АРІ 682;
- электродвигателями производства России и стран СНГ, а также по требованию заказчика
импортными (WEG, АВВ, Siemens):
- современными высококачественными контрольно-измерительными приборами.
*

стендовые испытания насосной продукции проводятся на АО “Турбонасос”, г. Воронеж по договору подряда №242-19 от
01.10.2019г. (зарегистрирован юридическим отделом АО “Турбонасос” №708/325-19 от 11.10.2019г.).

Мы постоянно ведем работы по модернизации нашего оборудования, внедрению новых,
более современных и совершенных технологических процессов и материалов.
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АО «НПП Нефтегазовая техника»
тел/факс: +7 (863) 322-02-08
+7 (863) 322-02-09

ngt.rostov@gmail.com

Насосы нефтяные
типа НК, НКВ

(ОН2) АРI 610

НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы нефтяные центробежные типа НК и НКВ применяются для перекачивания нефти, нефтепродуктов,
сжиженных углеводородных газов и других жидкостей,
сходных с указанными по физическим свойствам и коррозионному воздействию на материал деталей насосов.
Температура, ºС
Плотность, кг/м3, не более
Концентрация механических
примесей, %, не более
Величина зерна твердой
неабразивной фазы, мм, не более
Содержание серы в несвободном
состоянии, %, не более
Содержание парафина, %, не более

от -50 до +400
1050
0,2
0,2
3,5
7

Технические характеристики:
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

Наименование
насоса

НК 16/125
НК 65/35-70
НК 32/80
НК 63/80

16

125

2950

5,5/11

65/35

70

2950

5,5/22

32

80

2950

5,5/22

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
22/110

НК 210/80

210

80

2950

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
160/250

НК 560/335-120

335/560

120

2950

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
250/400

НКВ 600/125

600

125

2950

НКВ 600/200

600

200

2950

250/400

НКВ 600/320

600

320

2950

250/800
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При проектировании и изготовлении насосов
применены оригинальные конструктивные
решения. Это позволило повысить качество,
надежность и долговечность работы насосов.
С целью повышения КПД насосы производятся с ротором I и II, проточкой рабочего 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 электродвигателя к валу насоса могут применяться
как зубчатые и пальцевые, так и пластинчатые
муфты.
В местах выхода вала из корпуса насоса устанавливаются торцовые или сальниковые
уплотнения, привод насосов – взрывозащищенные электродвигатели.

АО «НПП Нефтегазовая техника»
тел/факс: +7 (863) 322-02-08
+7 (863) 322-02-09

ngt.rostov@gmail.com

Насосы нефтяные
типа НПС

(ВВЗ) АРI 610

НАЗНАЧЕНИЕ
Нефтяные насосы типа НПС предназначены для
перекачивания нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов и других жидкостей,
сходных с указанными по физическим свойствам и
коррозийному воздействию на материал деталей
насосов, температурой от -30 до +200°С. Перекачиваемая жидкость не должна содержать твердых
взвешенных частиц размером более 0,2 мм. Массовая доля твердых взвешенных частиц в жидкости не
должна превышать 0,2%.
Применяются в технологических установках нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих предприятий, 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 опорами. Для разгрузки
ротора от осевых сил входные отверстия рабочих колес обеих групп обращены в противоположные стороны. Смазка
подшипников - жидкостная, циркуляционная.

Исполнение по материалу проточной части:
•
«С» (углеродистая сталь 25Л).
•
«Н» (хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ).
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

200

700

3000

200...800

НПС 200/700
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Центробежные насосы
типа ЦНСШ

НАЗНАЧЕНИЕ
Центробежные насосы типа ЦНСШ предназначены
для перекачивания воды и других нейтральных жид
костей, сходных с водой по плотности и вязкости, с
водородным показателем рН 5.5 ... 8.5, температурой
до 70° (суммарное содержание сульфатов и хлоридов
до 20 г/л, массовая концентрация механических примесей до 1.5%, размер твердых частиц до 1 мм).

КОНСТРУКЦИЯ
Насосы горизонтальные секционные многоступенча
тые с односторонним расположением рабочих колес. Осевые усилия ротора воспринимаются узлом
гидравлической пяты особой конструкции. Опорами
ротора служат подшипники качения с консистентной
смазкой. Для передачи крутящего момента от электродвигателя к валу насоса могут применяться как
зубчатые и пальцевые, так и пластинчатые муфты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
насоса

Напор, м

Мощность,
потребляемая
насосом, кВт

Коэффициент
полезного
действия, %

ЦНСШ 300-140

143

150

74

ЦНСШ 300-210

214

225

75

ЦНСШ 300-290

286

300

75

ЦНСШ 300-360

358

375

76

ЦНСШ 300-430

430

450

76

ЦНСШ 300-500

500

525

77

ЦНСШ 300-570

572

600

77

ЦНСШ 300-650

645

675

77

ЦНСШ 300-720

715

750

78

ЦНСШ 300-800

800

825

79
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ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Оптимизация геометрии проточной части, рабочих колес, направляющих аппаратов позволила повысить КПД
с 74 до 79%.
2. Высокая чистота обработки поверхностей литых деталей позволила снизить энергопотребление агрегатов
на 5-9%.
3. Применение легированных сталей и сплавов повышает показатели по коррозионно- и износостойкости,
что позволяет увеличить межремонтный пробег и срок
службы насосов.
4. Сальниковая камера насоса выполнена в соответствии
со стандартом API 682, что позволяет устанавливать
торцовое уплотнение вала.
5. Применение роликовых двухядерных подшипников
средней серии позволило снизить уровень вибрации и осуществлять эксплуатацию насосов без принудительного охлаждения подшипниковых узлов, а
также исключить их замену в процессе всего периода
эксплуатации.
6. Специально разработанная конструкция гидропопяты
позволила существенно увеличить надежность насоса.

АО «НПП Нефтегазовая техника»
тел/факс: +7 (863) 322-02-08
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Насосы дозировочные
типа НД

АРI 675

Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные
предназначены 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 258 К до 473 К (от минус 15 °С до плюс
200 °С и более), с концентрацией твердой неабразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью частиц до 2000 кг/м3, с величиной
зерна твердой неабразивной фазы не более 1% от
диаметра условного прохода входного патрубка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подача при макс. ходе
плунжера, л/ч

Предельное
давление,
кгс/см2

Подача при макс. ходе
плунжера, л/ч

Предельное
давление,
кгс/см2

НД 25/400

25

400

НД 40/630

40

630

НД 40/250

40

250

НД 100/250

100

250

НД 63/160

63

160

НД 63/400

63

400

НД 100/100

100

100

НД 160/160

160

160

НД 160/63

160

63

НД 250/100

250

100

НД 250/40

250

40

НД 400/63

400

63

НД 400/25

400

25

НД 630/40

630

40

НД 630/16

630

16

НД 1000/25

1000

25

НД 1000/10

1000

10

НД 1600/16

1600

16

НД 1600/10

1600

10

НД 2500/10

2500

10

НД 40/400

40

400

НДП 100/320

100

320

НД 25/100

25

100

Типоразмер
насоса
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Типоразмер
насоса

АО «НПП Нефтегазовая техника»
тел/факс: +7 (863) 322-02-08
+7 (863) 322-02-09

ngt.rostov@gmail.com

Насосы дозировочные
мембранные типа НДР-2М

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

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подача, л/ч

от 25 до 2500

Давление, МПа

От 1,0 до 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер
насоса

Подача, м3/с (л/ч)

Давление на выходе из
насоса, МПа (кгс/см2), не более

НДР-2М 25/400

6,9х10-6(25)

40 (400)

НДР-2М 40/250
НДР-2М 40/400

Мощность
электродвигателя, кВт

1,5

25 (250)
1,1х10-5 (40)

40 (400)

3,0

НДР-2М 40/630

63 (630)

3,0

НДР-2М 63/160

16 (160)

1,5

НДР-2М 63/400
НДР-2М 100/100
НДР-2М 100/250
НДР-2М 160/63
НДР-2М 160/160
НДР-2М 250/40
НДР-2М 250/100
НДР-2М 400/25
НДР-2М 400/63
НДР-2М 630/16
НДР-2М 630/40
НДР-2М 1000/10
НДР-2М 1000/25

1,75х10-5 (63)

2,8х10-5 (100)

4,4х10-5 (160)

6,9х10-5 (250)

1,1х10-4 (400)

1,75х10-4 (630о)

2,8х104 (1000)

40 (400)

3,0

10 (100)

1,5

25 (250)

3,0

6,3(63)

1,5

16 (160)

3,0

4,0(40)

1,5

10,0 (100)

3,0

2,5 (25)

1,5

6,3(63)

3,0

1,6(16)

1,5

4,0(40)

3,0

1,0(10)

1,5

2,5 (25)

НДР-2М 1600/16

4 4х10-4 1600

1,6(16)

НДР-2М 2500/10

6,9х10-4 (2500)

1,0 (10)
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3,0
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Насосы трехплунжерные
кривошипные типа Т, ПТ

АРI 675

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 243 К до 473 К (от минус 30
°С до плюс 200 °С). Допускаемое содержание твердых
неабразивных частиц в перекачиваемой жидкости не
более 0,2 % по массе, допускаемые размеры не более 0,2 мм. Насосы и агрегаты применяются в производствах, требующих высоких давлений, в том числе
взрыво- и пожароопасных (например, гидравлическая очистка технологического оборудования). Также
применяются в качестве питательных насосов передвижных, паропроизводящих установок.

Подача, м3/ч
мин.

макс.

Давление
на выходе
из насоса, МПа

1.1 ПТ-25

1,0

3,2

10

2.3ПТ-12,5/2,5

1.3 Т-32-2,7

3,2

50

40

1.3 ПТ - 50

8,0

20

1.3 Т-28-2,7

2,5

2.3 ПТ-25

Марка насоса

Марка насоса

Подача, м3/ч
мин.

макс.

Давление
на выходе
из насоса, МПа

12,5

2,5

1.3Т-10/20

10

20

16

1.3 Т-6,3/20

6,3

20

4,3

50

1.3Т-12,5/10

12,5

10

1,25

3,2

10

1.3Т-12,5/16

12,5

16

2.3 ПТ-36

2,5

6,3

10

1.3Т -16/16

16

16

2.3 ПТ-45

4,0

10,0

10

1.3Т -16/8

16

8

1

40

1.3Т –20/10

20

10

2.3 ПТ-1,6/25

1,6

25

АНП 4/63

3,5

63

2.3ПТ-2,5/16

2,5

16

АНП 5/63

4,5

63

2.3 ПТ-4/10

4

10

АНП 6/50

6

50

2.3ПТ -6,3/6,3

6,3

6,3

УПГ 6/10

6

10

2.3 ПТ-10/4

10

4

УПГ 4/16

4

16

2.3 ПТ-1/40

ngt-rostov.ru

АО «НПП Нефтегазовая техника»
тел/факс: +7 (863) 322-02-08
+7 (863) 322-02-09

ngt.rostov@gmail.com

НАСОСЫ типа ВВН

НАЗНАЧЕНИЕ
Водокольцевые вакуумные насосы предназначены для отсасывания воздуха, инертных или агрессивных газов
нерастворимых в воде с целью создания или поддержания вакуума.
Рабочей жидкостью служит вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
химическая, горно-металлургическая, угольная, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство,
строительство и медицина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка насоса

BBH2-50M

Подача, м3/мин

52,5
Нач. МПа

0,02

Конеч. МПа

0,100

Давление

Частота вращения, об/мин

600

Потребляемая мощность, кВт

70,8

Масса насоса ВВН2-50М – 1350 кг

Марка насоса

BBH2-150M

Подача, м3/мин

150
Нач. МПа

0,02

Конеч. МПа

0,100

Давление

Частота вращения, об/мин

300

Потребляемая мощность, кВт

180

Масса насоса ВВН2-150М без привода – 5 850 кг
Масса насоса ВВН2-150М с редуктором – 11 100 кг
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Редуктор к насосу
ВВН2-150М

НАЗНАЧЕНИЕ
предназначен для замены синхронного электродвигателя привода вакуумного насоса мощностью
315 кВт, числом оборотов 300 об.\мин. и рабочим напряжением 6000 В на асинхронный электродвигатель мощностью
250 кВт, числом оборотов 985 об.\мин. и рабочим напряжением 380 В.
Редуктор поставляется на фундаментной плите и комплектуется полумуфтами и защитным ограничителем полумуфт со
стороны насоса и со стороны электродвигателя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НАСОСА ВВН2-150М:
•
•
•
•
•
•

Насос в сборе с фундаментными плитами или на общей раме, фундаментными болтами, ответными фланцами;
Муфта, соединяющая концы валов;
Водосборник (если предусмотрено конструкцией);
Редуктор (если он входит в состав насоса);
Комплект запасных частей, инструментов и приспособлений;
Техническая документация.

При заказе агрегатов необходимо уточнить габаритно-присоединительные размеры и требуемые параметры.

ngt-rostov.ru
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Насос радиально-поршневой
типа НР 2-1250

НАЗНАЧЕНИЕ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

128

140

640

807

85h6

Насос радиально-поршневой НР 2-1250 предназнавсасывание
чен для подачи рабочей жидкости в гидросистему
механизма шагания
шагающих экскаваторов и других
140
мощных гидрофицированных машин, где требуется
А нерегулируемая по величине подача с давлением до
20 МПа.
267

Насос НР 2-1250 изготавливается как в виде отдельного законченного агрегата, так и в комплекте с улавливателем. Улавливатель устанавливается на напорную
магистраль после
насоса.
860
60
980
1030

А
30°

30°
2 отвода охлаждающего масла
К114 ‘’ ГОСТ 6111-52

128

нагнетание

140

140

640

93

А

807

71

92

22

85h6

всасывание

380

267

60
860

60

640
820
908

980
1030

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

А
2 отвода охлаждающего масла
К114 ‘’ ГОСТ 6111-52

Наименование параметра

Величина22
параметра

Рабочий объем, см

1250
93

3

Подача номинальная, л/мин
Частота вращения номинальная, с-1

Давление на входе в насос, МПа
максимальное
минимальное
Номинальная мощность, не более, кВт
Масса (без рабочей жидкости), не более, кг

1100-60
16

380

Давление на выходе из насоса, МПа
номинальное
максимальное

30°

30°

71

Габаритные и присоединительные размеры
насоса НР2–1250

60
6 отв. 32

92

6 отв. 32

нагнетание

20
25
0,6
0,4

640
820
400±15
908

1500

Габаритные и присоединительные размеры
насоса НР2–1250
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Упругие пластинчатые муфты
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, металлургической и других отраслях промышленности.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
основан на передаче вращающего момента между валами через пакеты тонких металлических пластин. При этом взаимные угловые, осевые и радиальные 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 статора электродвигателя, установление рабочего зазора в гидропяте);
• исключить подвод смазки и техобслуживание.
Основные технические характеристики муфт типа МК
Типоразмер
муфты

Передаваемый
крутящий момент,
Н×м
Номин.

Max
кратковрем.

Передаваемая
мощность, кВт*, при
n=1000
об/мин

n=3000
об/мин

øА

øБ
max

В min

Мин.
осевое расст-е
между
торцами
Угловое, ° соединяемых
валов, мм

Допускаемые относительные
смещения валов

Размеры, мм

Г

Радиальное
мм

Осевое,
мм

Масса,
кг при
В min

МК 2-17

160

395

17

51

100

45

100

40

0,35

± 2,0

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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Торцовые уплотнения
для нефтегазового
комплекса

АРI 682

ОДИНАРНЫЕ ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ТМ — применяются в неагрессивных, невзрыво-пожароопасных жидкостях, утечка которых в атмосферу допускается с учетом требований
безопасности.
ТМП — исполнение уплотнения с дополнительной дроссельной втулкой со стороны атмосферы, предназначенной для снижения уровня
утечек при разрушении основной пары трения.
ТМХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).

ДВОЙНЫЕ ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
2ТМ — применяются в случаях, когда попадание перекачиваемого
продукта в атмосферу недопустимо (ядовитые, радиоактивные, взрывоопасные и т.п. жидкости), также, если перекачиваемый продукт имеет плохую смазывающую способность (газы, сжиженные газы), перекачиваемый продукт сильно загрязнен абразивными включениями (до
25%), имеет склонность к закоксовыванию, полимеризации, кристаллизации и др.
2ТМХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).
2ТМ, 2ТМХ — 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 уплотнения
нельзя применять из условий обеспечения требуемого уровня безопасности (горячие нефтепродукты, легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости и др.).
2ТМТХ — исполнение с термобарьером по валу (холодильником).
2ТМ, 2ТМХ — применяются совместно с бачком-теплообменником
БТ-12Т-15К.

КОНСТРУКЦИЯ
•
•
•
•

гидравлически разгруженные пары трения;
патронная (картриджная) конструкция;
пружины вынесены из рабочей среды (продукта);
вспомогательная дроссельная втулка.
Тип уплотнения

Температура
перекачиваемой
среды

Обвязка по АРІ 682

ТМ, ТМП
ТМХ

От -30 до +100ºС
до +200 ºС

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

2ТМ
2ТМХ

От -30 до +200ºС
до +400 ºС

План 53А, 53В, 53С, 54

2ТМТ
2ТМТХ

От -30 до +200ºС
до +400 ºС

План 52

ngt-rostov.ru

Серийные торцовые уплотнения

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Применимость в
насосах марок

НК, НКВ, НПС, ЦНС,
ЦН, ПЭ, СЭ, Д

Пары трения: карбид кремния, карбид вольфрама, силицированный графит, углеграфит
антифрикционный;
Вторичные уплотнения: резиновые смеси на
основе фторкаучука, перфторкаучука, этиленпропилена;
Корпусные детали: нержавеющие стали 20Х13,
08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ.

АО «НПП Нефтегазовая техника»
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Системы обеспечения
работоспособности торцовых
уплотнений
АРI 682
БАЧОК-ТЕПЛООБМЕННИК
БТ-12Т-15К

БАЧОК-ТЕПЛООБМЕННИК
БТН-12Д-35К

предназначен для хранения, охлаждения, контроля объема, температуры, давления буферной жидкости,
используемой для смазки и охлаждения двойных тандемных торцовых
уплотнений. Применяется в обвязке
тандемных торцовых уплотнений по
плану 52 АРІ 682.

предназначен для хранения, охлаждения, контроля объема, температуры, давления барьерной
жидкости, используемой для
смазки и охлаждения двойных
торцовых уплотнений. Применяется в обвязке двойных торцовых уплотнений по плану 53А
АРІ 682.

ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
• конструкция разъемного типа, дно
со змеевиком может демонтироваться для очистки от накипи и отложений;
• оснащен стеклом Клингера;
• предусмотрены штуцера для подключения датчиков уровня, температуры, давления;
• комплектуется кранами шаровыми, клапаном предохранительным,
термометром биметаллическим, манометром.
МАТЕРИАЛЫ нержавеющая сталь12Х18Н10Т, резиновые
смеси на основе фторкаучука, перфторкаучука, этиленпропилена.

ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ
• конструкция разъемного типа,
дно со змеевиком может демонтироваться для очистки от
накипи и отложений;
• оснащен насосом подкачивающим НПР 3-35К;
• оснащен стеклом Дюренса для
визуального контроля уровня жидкости;
• предусмотрены штуцера для подключения датчиков
уровня, температуры, давления;
• комплектуется кранами шаровыми, термометром биметаллическим, манометром показывающим.
МАТЕРИАЛЫ нержавеющая сталь12Х18Н10Т, резиновые смеси на основе фторкаучука, перфторкаучука, этиленпропилена.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Жидкость буферная/барьерная
Охлаждающая жидкость

БТ-12Т-15К

Масло минеральное (И-5, И-10), масло синтетическое, дизтопливо, вода, ДЭГ и др.
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
Рабочее давление буферной/барьерной жидкости, МПа, (кгс/см²), не более

БТН-12Д-35К

80
1,5 (15)

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

3,5 (35)
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
Масса без приборов КИП и А, кг
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3,5
25
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Системы обеспечения
работоспособности торцовых
уплотнений
АРI 682
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОДДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
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 подпитывающий 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 жидкости в уплотнение;
• устройство визуального контроля уровня барьерной жидкости
в дифференциальном гидропоршне;
• датчик минимального уровня барьерной жидкости в дифференциальном поршне;
• штуцер для подключения датчика температуры;
• клапан предохранительный.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сталь
20Х13;
• резиновые смеси на основе фторкаучука,
перфторкаучука.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САППД 1,1-7,5/3-35К
Наименование параметра
Барьерная жидкость
Охлаждающая жидкость

САППД 1.1-7,5/2-35К

Наименование параметра

САППД 1.1-7,5/2-35К

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

Рабочее давление барьерной жидкости ,
МПа, (кгс/см², не более)

3,85 (38,5)

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

10

Химобессоленная вода или
другие теплоносители

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

7,5
2

Коэффициент усиления гидравлический

1,1

Температура рабочей жидкости
(продукта), ºС, не более
Температура барьерной жидкости на
входе в бачок, ºС, не более
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от -20 до +200
90

Рекомендуемая температура
охлаждающей жидкости на входе
в бачок, ºС
Рекомендуемый расход охлаждающей
жидкости, м³/ч

+20….+30

0,6….1,2

Расчетная мощность встроенного
теплообменника, кВт

3,5

Масса без приборов КИП и А, кг
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Системы обеспечения
работоспособности торцовых
уплотнений
АРI 682
ВЫНОСНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК МАРКИ ВТ-45К
предназначен для охлаждения жидкостей, подаваемых в камеру торцового 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 биметаллический;
• 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.

ГИДРОЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР МАРКИ ГЦС
предназначен для очистки уплотняющей жидкости, подаваемой в торцовое уплотнение от твердых абразивных включений. Применяется совместно с одинарными торцовыми уплотнениями в обвязке по плану 31
API682.

ПРИМЕНЕНИЕ
насосы добычи и транспорта нефти, насосы химической и нефтеперерабатывающей 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.
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Торцовые уплотнения
для химических
производств
ОДИНАРНЫЕ ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
ТМР — одинарные торцовые механические уплотнения для герметизации вращающихся валов перемешивающих устройств, реакторов и
другого оборудования с неагрессивными, невзрыво-пожароопасными
рабочими жидкостями, утечка которых в атмосферу допускается с учетом требований безопасности.

АРI 682

ТМР —

ТМР - П — исполнение с подшипником качения.

ДВОЙНЫЕ ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

2ТМР —

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 разгруженное, с фторопластовыми вторичными уплотнениями со стороны рабочей жидкости. Применяется в оборудовании со средами имеющими повышенное коррозионное воздействие на металлические элементы уплотнений.

2ТМФ —

2ТМФ-П — исполнение с подшипником качения.
БГ — торцовое бесконтактное газобарьерное торцовое уплотнение
многопружинное для герметизации вращающихся валов оборудования, рабочие жидкости которых не оказывают коррозионного воздействия на контактирующие с ними детали уплотнения и в которых утечка перекачиваемой жидкости не допускается. Применяется в условиях
отсутствия возможности использования в качестве запирающей среды
жидкостей.
ТБГ-П — исполнение с подшипником качения
2ТГБ — двойное торцовое бесконтактное газобарьерное торцовое
уплотнение. Наружная газозатворная пара трения выполняет дублирующую функцию при использовании в особо ответственных процессах.

БГ —

2ТБГ- П — исполнение с подшипником качения
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Технические характеристики
торцовых уплотнений
• 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, ТГБ-П, 2ТБГ, 2ТБГ-П — не более 6 кгс/см2;
• Температура уплотняемой жидкости/газа:
от -30 до +200 оС (при применении между корпусом химического аппарата термобарьера (холодильника по
валу) — до +400 оС;

• 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 препятствующего повышенной утечке рабочей среды (барьерной
среды) в случае выхода узла уплотнения — неметаллическая дроссельная втулка.

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, ТГБ-П, 2ТБГ, 2ТБГ-П

Подвод в уплотнение очищенного барьерного газа от внешнего источника

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• карбид кремния, карбид вольфрама, силицированный
графит, углеграфит антифрикционный;
• резиновые смеси на основе фторкаучука, перфторкаучука, этиленпропилена;

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

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 давления и расхода газа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•

Затворный газ: воздух, азот.
Максимальное давление на входе в блок, 0,6 МПа.
Максимальное давление на выходе из блока, 0,6 МПа.
Степень очистки от твердых включений: не более 1 мкм.
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Рабочие колеса вентиляторов
градирен (ВГ) и аппаратов
воздушного охлаждения (АВО)

РАБОЧИЕ КОЛЕСА СО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ЛОПАСТЯМИ
РАЗНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 0,7 ДО 8,0
МЕТРОВ И КОЛИЧЕСТВОМ ЛОПАСТЕЙ ОТ 2 ДО 14 ШТ.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ
• Аэродинамический профиль слабочувствителен к загрязнению поверхности и хорошо работает в широком диапазоне
углов атаки.
• Конструкция лопасти предусматривает установку устройства
для снятия статического электричества, которое накапливаться в процессе эксплуатации на поверхности лопасти.
• Все лопасти в одном или нескольких комплектах балансируется по единому условному моменту, что позволяет устанавливать 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,
ИЗГОТОВЛЕННЫМИ МЕТОДОМ КЛЕПКИ
С ОБШИВКОЙ ИЗ МЕТАЛЛА,
РАЗНЫХ ТИПОРАЗМЕРОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 0,7 ДО 7,0
МЕТРОВ И КОЛИЧЕСТВОМ ЛОПАСТЕЙ 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 эталону,
что позволяет устанавливать 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 40 мм.
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Трубопроводная
арматура
КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ КО 302 М
Предназначен для автоматического перекрытия
трубопровода природного газа при аварийном
повышении или понижении давления в нем.
Устанавливается на устье скважины.

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

Транспортируемая среда

природный газ с содержанием углекислого газа и сероводорода не более 6 объемных процентов, газоконденсат

Температура рабочей среды, °С

от –50 до +100
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Трубопроводная
арматура

ШТУЦЕР РЕГУЛИРУЮЩИЙ ШР
Предназначен для регулирования дебита газовых скважин
путем изменения проходного сечения вручную.
Штуцер устанавливается на технологических линиях оборудования газодобывающих предприятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 сменных деталей
с) с тремя наборами сменных деталей

30–50
25–50
8–50

Транспортируемая 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 материал основных деталей коррозионностоек.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условное давление Ру, МПа (кгс/см2)

32 (320)

Условный проход Ду, мм

25, 32

Температура рабочей среды, °С

от –50 до +120

Протечки в затворе, см3/мин

не более 15

Коэффициент расхода клапанов
для газообразных сред

не ниже 0,15

для жидкостей
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