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О компании

ООО «Завод Промышленного Оборудования» было основано в 2005 году в г. Челябинск. На данный мо-
мент предприятие является одним из лидеров по производству компрессорного и газоразделительного 
оборудования различных типов, а также систем подготовки сжатого воздуха и газов.

Сегодня ООО «Завод Промышленного Оборудования» - это предприятие полного цикла с собственной 
производственной площадкой, конструкторским отделом и отделом технического контроля. Вся продук-
ция производится в соответствии с нормами сертификата качества ИСО 9001:2015 без привлечения под-
рядных организаций.

Направления производства

Компрессорное оборудование

 — винтовые электрические компрессоры серии 
ВЭК;

 — поршневые компрессоры и бустеры серии ЭКП 
и ЭКП-Б;

 — газовые компрессоры на базе поршневых, вин-
товых и роторно-пластинчатых блоков сжатия 
серии КРП.

Оборудование в модульном исполнении

 — модульные компрессорные станции;

 — модульные азотные  станции;

 — газовые компрессорные  станции;

 — модульные дизельные электростанции;

 — блок-боксы специализированного назначе-
ния (модульные пункты обогрева, блок-боксы 
управления и т.д.).

Оборудование для получения азота

 — генераторы азота мембранного типа серии  
ProNitron М;

 — генераторы азота адсорбционного типа серии  
ProNitron А.

Системы автоматического управления компрес-

сорным оборудованием серии UNIQUEair

Оборудование для подготовки сжатого воздуха

 — рефрижераторные и адсорбционные осушители;

 — циклонные сепараторы и магистральные филь-
тры.

Емкостное оборудование

 — воздухосборники.
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Наши компетенции

Эксплуатация оборудования на предприятиях 
всех отраслей

Для каждой отрасли разработаны специализиро-
ванные решения.

Нефтегазовая

Пищевая

Металлургическая

Фармацевтическая

Химическая

ООО «Завод Промышленного Оборудования» 
обладает всеми необходимыми ресурсами 
для грамотной реализации самых сложных 
проектов:

более 30 квалифицированных сотрудни-
ков конструкторского отдела с много-
летним опытом;

производственная площадка более 
15000 м2, оснащенная современными 
станками с ЧПУ;

отдел технического контроля, включаю-
щий сертифицированную лабораторию 
неразрушающего контроля (ЛНК);

вся необходимая документация на 
продукцию, а также специальные до-
кументы: лицензия МЧС; сертификаты 
ГАЗПРОМСЕРТ и ИНТЕРГАЗСЕРТ; сви-
детельство СРО; сертификат ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и другие;

взаимодействие с проектными институ-
тами и содействие в составлении техни-
ческих заданий;

наличие собственного транспортно-ло-
гистического отдела, осуществление 
доставки автомобильным и железно-
дорожным транспортом в любую точку 
России и ближнего зарубежья. Обеспе-
чение сопровождения груза в случае не-
обходимости;

шефмонтажные работы и ввод оборудо-
вания в экcплуатацию, а также гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание.
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Собственное производство

В своей повседневной работе мы, как произво-
дитель, четко осознаем ответственность перед 
заказчиками за качество нашей продукции. Мы 
постоянно исследуем мнение потребителей и мо-
дернизируем производимое нами оборудование, 
учитывая тенденции рынка.

Наше стремление быть лучшими подкреплено вы-
сокой квалификацией сотрудников и наличием 
мощной производственной базы.

Сервис 24/7

Техническая поддержка, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, а также постоянное нали-
чие расходных материалов на центральном скла-
де в г.Челябинске позволяет в кратчайшие сроки 
произвести плановое техническое обслуживание 
оборудования. В дополнение к этому, внедрение 
нашим предприятием глобальной системы удален-
ного мониторинга за компрессорным оборудова-
нием позволяет заранее подготовить необходимые 
расходные материалы.

Широкий ассортимент

Номенклатура серийного компрессорного и газо-
разделительного оборудования, производимого 
нашей компанией, позволяет удовлетворить по-
требности основных отраслей промышленности 
(предприятий ТЭК, железнодорожной отрасли и 
т.д.). Несмотря на это, мы постоянно ищем воз-
можности расширить свое присутствие на рынке 
промышленного оборудования, осваивая новые 
направления.

Высокое качество

Благодаря применению комплектующих толь-
ко лучших мировых производителей, прошедших 
строгий входной контроль ОТК, продукция ООО 
«Завод Промышленного Оборудования» с успе-
хом эксплуатируется по всей территории России 
и ближнего зарубежья, независимо от климатиче-
ских и других условий эксплуатации. Поэтому наше 
оборудование рекомендовано к применению на 
крупнейших предприятиях России, таких как Газ-
пром, РЖД, Роснефть, Татнефть и других. Вместе с 
этим наше предприятие непрерывно ведет работу 
по созданию и использованию российских анало-
гов оборудования, комплектующих и технологий 
в рамках программы импортозамещения, направ-
ленной на расширение номенклатуры, повышение 
качества, конкурентоспособности отечественной 
продукции. В результате уровень локализации и 
использования отечественных комплектующих 
и оборудования поднялся с 40% (2014 год) до (85-
90)% в 2017 году.

Максимально короткие сроки

 

Для многих из наших клиентов решающее значе-
ние имеют короткие сроки поставки оборудования. 
Поэтому на своем складе мы поддерживаем не 
только неснижаемый остаток комплектующих, но и 
самые востребованные модели готовых серийных 
изделий. Удобное географическое расположение 
нашего предприятия в самом центре России также 
способствует сокращению сроков поставки.

Ориентация на клиента

Наличие конструкторского отдела позволяет нам 
не ограничиваться только лишь серийными изде-
лиями.

Большую часть проектов наша компания разраба-
тывает и реализовывает по индивидуальному тех-
ническому заданию, независимо от их сложности. 
Также для серийной продукции мы можем предло-
жить дополнительные опции, не входящие в стан-
дартную комплектацию. 

Наши сильные стороны
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История развития компании

2005

Год основания ООО «Завод 
Промышленного Оборудования».
Первые поставки оборудования 
на ООО «РЖД»

Объем поставленного 
оборудования 35 единиц

2006-2007 2008

Первые поставки на 
предприятия нефтегазовой 
отрасли

Наращивание производственной 
базы и увеличение численности 
сотрудников до 30 человек

Запуск производства 
модульных азотных 
станций (МАС), генераторов 
азота мембранного и 
адсорбционного типов

Налажен выпуск 
передвижных азотных 
станций на базе прицепов 
и шасси КАМАЗ, КрАЗ

2010-2011 2014

Запуск производства газовых 
компрессорных станций (ГКС). 
Увеличение числа сотрудников 
до 93 человек

Перевод производства на 
круглосуточный режим 
работы. Увеличение числа 
сотрудников до 180 человек

2015 2016 2017-2019

Модернизация модельного 
ряда винтовых компрес-
соров и адсорбционных 
осушителей сжатого воз-
духа. Включение модульных 
компрессорных станций 
(МКС) и модульных азотных 
станций (МАС), производства 
ООО «Завод Промышленного 
Оборудования», в перечень 
оборудования, рекомендо-
ванного к применению на 
предприятиях ПАО «Газпром»

www.zpo.ruТелефон бесплатной линии по России 8-800-775-32-45

2013



7

Телефон бесплатной линии по России 8-800-775-32-45

www.zpo.ru

С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАМИ ПРОИЗВЕДЕНО И 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 1000 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наши заказчики
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КОМПРЕССОРНЫЕ 
УСТАНОВКИВЭК
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ВЭК
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Винтовые 
маслонаполненные 
компрессоры ВЭК
с ременным приводом
до 22 кВт

Давление: 5,0 – 13 бар;

Производительность: 0,5 – 3,6 м3/мин;

Мощность: 5,5 – 22 кВт. 

Компактность, отсутствие шума и вибрации, вы- 
сокая экономичность, надежность и легкость 
обслуживания позволяют применять компрес-
соры серии ВЭК мощностью от 5,5 до 22 кВт как 
в небольших мастерских, так и на средних пред-
приятиях, в технологическом процессе которых 

используется сжатый воздух. Благодаря низкому 
уровню шума, данные компрессорные установки 
могут эксплуатироваться в любом помещении, 
при этом сохраняются условия, максимально 
комфортные для работы персонала, без вреда 
для здоровья.

Гарантия на винтовой блок 5 лет!

Сверхнизкий уровень шума!

Легкий монтаж и безопасная эксплуата-
ция!

Компрессоры ВЭК ВО – это компактная 
компрессорная станция

 — винтовой компрессор;

 — два магистральных фильтра;

 — рефрижераторный осушитель;

 — таймерный конденсатоотводчик;

 — воздухосборник 360/500 литров;

 — автоматическое управление.



11

Телефон бесплатной линии по России 8-800-775-32-45

www.zpo.ru

варианты исполнения

ВЭК
Стационарная
установка

ВЭК ВО
Компрессорная установка
на ресивере 360/500 л.
с рефрижераторным осушителем

Преимущества

 — небольшие внешние габариты;

 — минимальный уровень шума;

 — надежность;

 — энергоэффективность;

 — не требуют непрерывного обслуживания 
(простота в обслуживании/простота в монта-
же и эксплуатации);

 — доступная цена.

Максимальная производительность 
(FAD), м3/мин

Мощность 
двигателя

Уровень 
шума

Присоедине-
ние

Размеры
(ДхШхВ) Масса

7 бар 8 бар 10 бар 13 бар кВт дБ G/DN мм кг

Винтовые компрессоры. Серия ВЭК

ВЭК 5,5 0,85 0,78 0,65 0,5 5,5 66 G 3/4 660х630х830 200

ВЭК 7,5 1,02 0,99 0,81 0,6 7,5 66 G 3/4 660х630х830 200

ВЭК 11 1,6 1,5 1,3 1,2 11 68 G 3/4 970х750х1000 335

ВЭК 15 2,2 2,15 1,82 1,55 15 68 G 3/4 970х750х1000 350

ВЭК 18 3,0 2,9 2,65 2,3 18,5 69 G 1 1100х850х1300 500

ВЭК 22 3,6 3,5 3,1 2,8 22 69 G 1 1100х850х1300 500

Винтовые компрессоры на ресивере. Серия ВЭК  В

ВЭК 5,5 В 0,8 0,7 0,63 0,42 5,5 66 G 1 1800х730х1550 310

ВЭК 7,5 В 1,02 0,99 0,81 0,6 7,5 66 G 1 1800х730х1550 310

ВЭК 11 В 1,6 1,5 1,3 1,2 11 68 G 1 2100х850х1800 500

ВЭК 15 В 2,2 2,15 1,82 1,55 15 68 G 1 2100х850х1800 510

ВЭК 18 В 3,0 2,9 2,65 2,3 18,5 69 G 1 2100х900х1900 660

ВЭК 22 В 3,6 3,5 3,1 2,8 22 69 G 1 2100х900х1900 660

Винтовые компрессоры на ресивере с осушителем. Серия ВЭК ВО

ВЭК 5,5 ВО 0,8 0,7 0,63 0,42 5,5 66 G 1 1800х730х1550 415

ВЭК 7,5 ВО 1,02 0,99 0,81 0,6 7,5 66 G 1 1800х730х1550 465

ВЭК 11 ВО 1,6 1,5 1,3 1,2 11 68 G 1 2100х850х1800 645

ВЭК 15 ВО 2,2 2,15 1,82 1,55 15 68 G 1 2100х850х1800 690

ВЭК 18 ВО 3,0 2,9 2,65 2,3 18,5 69 G 1 2100х900х1900 870

ВЭК 22 ВО 3,6 3,5 3,1 2,8 22 69 G 1 2100х900х1900 920

ВЭК В
Компрессорная установка
на ресивере 360/500 л.
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ВЭК
КОМПРЕССОРЫ ВЭК ОТ 22 ДО 
315 КВТ – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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Максимальная производи-
тельность (FAD), м3/мин

Мощность 
двигателя

Уровень 
шума

Присоедине-
ние

Размеры
(ДхШхВ) Масса

7 бар 8 бар 10 бар 13 бар кВт дБ G/DN мм кг

ВЭК 30 Р 5,1 5 3,9 3,4 30 69 G 1 1100х850х1300 560

ВЭК 37 Р 6,3 6,15 5,3 4,6 37 70 G 1 1/2 1200х1000х1420 700

ВЭК 45 Р 7,4 7,3 6,5 5,56 45 72 G 1 1/2 1200х1000х1420 820

ВЭК 55 Р 9,4 9,3 7,6 7 55 73 G 2 1500х1150х1460 1300

ВЭК 75 Р 12,7 12 10,5 9,1 75 74 G 2 1550х1270х1520 1350

ВЭК
Винтовые 
маслонаполненные 
компрессоры ВЭК Р
с ременным приводом
до 75 кВт

Энергоэффективные и неприхотливые в обслужи-
вании компрессоры серии ВЭК Р от 30 до 75 кВт, 
сочетают в себе простоту и надежность ремен-
ной передачи, небольшие габаритные размеры, 
стабильно высокую производительность и лег-
кое, интуитивно-понятное управление.

Давление: 5,0 – 13 бар;

Производительность: 3,4 – 12,7 м3/мин;

Мощность: 30 – 75 кВт. 

Преимущества

 — небольшие внешние габариты;

 — низкий уровень шума;

 — энергоэффективность;

Применение подшипников SKF (Швеция) позволи-
ло снизить уровень шума и повысить надежность 
винтового блока. Благодаря применению винто-
вых блоков большого размера в компрессорах 
серии ВЭК Р с ременным приводом, максималь-
ная производительность достигается при более 
низких оборотах.

 — надежность;

 — простота в обслуживании;

 — возможность объединить несколько компрес-
соров в единую систему.
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Преимущества

 — высокий КПД (до 99,9%);

 — высокая надежность;

 — отсутствие радиальных нагрузок на валы;

В тех случаях, когда исключительная надежность 
и эффективность являются приоритетными, ком-
прессоры с прямым приводом серии ВЭК П стано-
вятся лучшим выбором, объединяя в себе высокое 
качество и конкурентную цену.
Модельный ряд компрессов серии ВЭК П, вклю-
чающий модели от 22 до 315 кВт, а также систе-
ма управления UNIQUEair® Connect, способная 
объединить и контролировать работу нескольких 
компрессоров, могут удовлетворить потребности 
любого предприятия, не зависимо от количества 
потребителей сжатого воздуха.

ВЭК
Винтовые 
маслонаполненные 
компрессоры ВЭК П
с прямым приводом
до 315 кВт

Давление: 5,0 – 13 бар;

Производительность: 2,5 – 55 м3/мин;

Мощность: 22 – 315 кВт. 

Компрессоры серии ВЭК П имеют надежную и вы-
сокоэффективную прямую передачу мощности от 
электродвигателя к винтовому блоку через эла-
стичную муфту.
В отличие от ременной передачи, прямой привод 
имеет чрезвычайно высокий КПД (99,9%), так как 
отсутствуют потери мощности, обусловленные 
проскальзыванием ремня при растяжении.
Прямая передача гораздо более надежна, чем ре-
менная, в виду того, что отсутствует риск обрыва 
ремня, а также отсутствуют радиальные нагрузки 
на валы электродвигателя и винтового блока, что 
продлевает срок эксплуатации подшипников.

 — прецизионные подшипники SKF (Швеция);

 — долговечная упругая муфта KTR (Германия);

 — эффективная система охлаждения.
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Максимальная производи-
тельность (FAD), м3/мин

Мощность 
двигателя

Уровень 
шума

Присоедине-
ние

Размеры
(ДхШхВ) Масса

7 бар 8 бар 10 бар 13 бар кВт дБ G/DN мм кг

ВЭК 22 П 3,6 3,5 3,0 2,5 22 69 G 1 1300х850х1115 520

ВЭК 30 П 5 5 3,4 3,3 30 69 G 1 1/4 1380х850х1145 650

ВЭК 37 П 6,2 6,15 5,2 4,4 37 70 G 1 1/2 1500х1000х1300 700

ВЭК 45 П 7,4 7,3 6,11 5,08 45 72 G 1 1/2 1500х1000х1300 900

ВЭК 55 П 9,4 9,47 8,13 6,85 55 73 G 2 1750х1320х1550 1200

ВЭК 75 П 12,2 12,4 11,19 9,63 75 74 G 2 1900х1300х1700 1500

ВЭК 90 П 15,7 15,58 12,4 11,6 90 75 G 2 1900х1500х1800 1800

ВЭК 110 П 19,0 18,9 15,48 12,2 110 75 DN 65 2400х1700х1900 2600

ВЭК 132 П 22,2 20,82 18,74 14,74 132 75 DN 65 2400х1700х1900 3000

ВЭК 160 П 25,8 27,2 23,67 20,29 160 78 DN 80 3000х1800х2050 3300

ВЭК 200 П - 33,03 29,65 25,06 200 78 DN 80 3000х1800х2050 4000

ВЭК 250 П 42,2 42,0 37,4 32,25 250 78 DN 80 3000х1800х2050 4300

ВЭК 315 П 55,0 50,5 44,11 40,4 315 80 DN 125 4500х2150х2100 5500
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ВЭК
Основной  составляющей  эксплуатационных  за-
трат, в течение жизненного цикла компрессора, 
являются затраты на электроэнергию.
Имея это в виду, мы предлагаем нашим заказчи-
кам компрессоры с плавной регулировкой произ-
водительности, способные автоматически под-
держивать постоянное давление в пневмосети.
Компрессоры ВЭК Ч укомплектованы преобразо- 

вателем частоты для снижения оборотов двига- 
теля и винтового блока в автоматическом режи- 
ме, при снижении потребления сжатого воздуха.
Мы применяем надежные преобразователи ча-
стоты с векторным управлением и перегрузочной 
способностью до 150%, предназначенные для ра-
боты в самых тяжелых условиях эксплуатации, в 
том числе при повышенной температуре.

Винтовые маслонапол-
ненные компрессоры ВЭК Ч, 
ВЭК ПЧ с частотным
регулированием
производительности

Преимущества компрессоров с частотным 
регулированием производительности

 — производство требуемого количества воздуха, 
необходимого в данный момент времени;

 — возможность поддержания давления в пнев-
мосети с точностью 0,01 МПа;

 — экономия энергии до 24%, в зависимости от ре-
жима работы за счет отсутствия непродуктив-
ного режима холостого хода;

 — снижение нагрузки на электросеть предпри-
ятия;

 — увеличенный ресурс компрессора за счет рабо-
ты двигателя и винтового блока при понижен-
ной частоте вращения;

 — возможность исключения из состава оборудо-
вания воздухосборника.

www.zpo.ru
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Максимальная производительность (FAD), 
м3/мин

Мощность 
двигателя

Уро-
вень 
шума

Присое-
динение Размеры

(ДхШхВ) Масса

7 бар 8 бар 10 бар 13 бар кВт дБ G/DN мм кг

ВЭК 22 ПЧ 1,8-3,6 1,8-3,5 1,5-3,0 1,3-2,5 22 69 G 1 1300х850х1115 570

ВЭК 30 ПЧ 2,5-5,0 2,5-5,0 1,7-3,4 1,7-3,4 30 69 G 1 1/4 1380х850х1145 700

ВЭК 37 ПЧ 3,1-6,2 3,1-6,15 2,6-5,2 2,2-4,4 37 70 G 1 1/2 1500х1000х1300 780

ВЭК 45 ПЧ 3,7-7,4 3,7-7,3 3,1-6,11 2,54-5,08 45 72 G 1 1/2 1500х1000х1300 980

ВЭК 55 ПЧ 4,74-9,47 4,74-9,47 4,1-8,13 3,5-6,85 55 73 G2 1750х1320х1550 1200

ВЭК 75 ПЧ 6,2-12,4 6,2-12,4 5,6-11,19 4,9-9,63 75 74 G2 1900х1300х1700 1500

ВЭК 90 ПЧ 7,85-15,7 7,8-15,58 6,2-12,4 5,8-11,6 90 75 G2 1900х1500х1800 1800

ВЭК 110 ПЧ 9,5-19 9,5-18,9 7,8-15,48 6,1-12,2 110 75 DN65 2400х1700х1900 2600

ВЭК 132 ПЧ 11,1-22,2 10,5-20,82 9,4-18,74 7,4-14,74 132 75 DN65 2400х1700х1900 3000

ВЭК 160 ПЧ 13,6-27,2 13,6-27,2 11,9-23,67 10,2-20,29 160 78 DN80 3000х1800х2050 3300

ВЭК 200 ПЧ 16,6-33,03 16,6-33,03 14,9-29,65 12,6-25,06 200 78 DN80 3000х1800х2050 4000

ВЭК 250 ПЧ 21,1-42,2 21-42 18,7-37,4 16,2-32,25 250 78 DN80 3000х1800х2050 4300

ВЭК 315 ПЧ 27,5-55 25,3-50,5 22,06-44,11 20,2-40,4 315 80 DN125 4500х2150х2100 5500

Максимальная производительность 
(FAD), м3/мин

Мощность 
двигателя

Уровень 
шума

Присоеди-
нение

Размеры
(ДхШхВ) Масса

7 бар 8 бар 10 бар 13 бар кВт дБ G/DN мм кг

ВЭК 30 РЧ 2,6-5,1 2,5-5,0 2,0-3,9 1,7-3,4 30 69 G 1 1/4 1100х1000х1240 610

ВЭК 37 РЧ 3,2-6,3 3,1-6,15 2,7-5,3 2,3-4,6 37 70 G 1 1/2 1300х1000х1350 780

ВЭК 45 РЧ 3,7-7,4 3,7-7,3 3,3-6,5 2,8-5,56 45 72 G 1 1/2 1300х1000х1350 900

ВЭК 55 РЧ 4,7-9,4 4,7-9,3 3,8-7,6 3,5-7,0 55 73 G 2 1580х1380х1460 1400

ВЭК 75 РЧ 6,4-12,7 6,0-12,0 5,3-10,5 4,6-9,1 75 74 G 2 1700х1500х1520 1450

Винтовые компрессоры с регулируемой производительностью с ременным приводом

Винтовые компрессоры с регулируемой производительностью с прямым приводом
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Поршневые компрессоры серии ЭКП предназна-
чены для сжатия атмосферного воздуха и могут 
применяться в различных сферах промышленно-
сти и на производственных объектах, где требу-
ется давление выше, чем могут обеспечить стан-
дартные винтовые и поршневые компрессоры.
 

ЭКП
Поршневые компрессоры 
среднего и высокого 
давления серии ЭКП

Количество ступеней сжатия – от 2 до 5

Количество цилиндров – от 3 до 6

Конечное давление на выходе от 20 до 400 бар

Максимальная производительность – до 10 м3/мин

Мощность двигателя – до 160 кВт

Компрессоры серии ЭКП разработаны на базе 
современных V/W–образных поршневых блоков, 
спроектированных по австрийской технологии.
Стандартно все компрессоры серии ЭКП имеют 
воздушное охлаждение. Жидкостное охлаждение 
возможно по отдельному запросу.

Особенности конструкции

Система охлаждения

 — стандартно компрессоры комплектуются эф-
фективной воздушной системой охлаждения 
обеспечивающей низкую температуру сжатого 
воздуха на выходе;

 — комбинированный пластинчатый теплообмен-
ник из алюминия с высокой теплопроводно-
стью;

 — воздушное или жидкостное охлаждение на вы-
бор (в том числе морское исполнение);

 — слив конденсата после каждой ступени сжатия.

Система управления

 — наши поршневые компрессоры высокого дав-
ления стандартно укомплектованы новейшими 
блоками управления UNIQUEair Control® соб-
ственной разработки, на базе программируемо-
го логического контроллера (ПЛК) и выносного 
графического дисплея от всемирно известного 
производителя Schneider Electric.

Блок сжатия

 — компрессорные блоки с воздушным охлаж-
дением, предназначены для тяжелых условий 
работы при сжатии до высоких значений по 
давлению;

 — многоступенчатая система сжатия для умень-
шения нагрузки и цилиндры одностороннего 
действия для обеспечения большей надежно-
сти;

 — качественные фильтры на всасывании защи-
щают блок сжатия при работе в условиях силь-
ной запыленности воздуха.

Система смазки

 — принудительная подача смазки при помощи 
масляного насоса обеспечивает безостановоч-
ную работу компрессора;

 — обеспечивается постоянный контроль давле-
ния в системе смазки.
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Стандартный модельный ряд поршневых компрессоров ЭКП

Производи-
тельность

Макс. рабочее 
давление

Кол-во
ступеней сжатия

Кол-во
цилиндров

Мощность 
двигателя

Размеры 
(ДхШхВ)

Масса

м3/мин бар шт шт  кВт мм кг

ЭКП 37/30 3,3 30 2 3 37 1800х950х1300 1000

ЭКП 55/30 5,3 30 2 5 55 2300х1300х1500 1250

ЭКП 90/30 8 30 3 6 90 3100х2000х1900 4500

ЭКП 110/30 10 30 3 6 110 3100х2000х1900 4650

ЭКП 45/50 3 50 3 4 45 2300х1300х1500 1350

ЭКП 55/50 4,25 50 3 4 55 2300х1300х1500 1450

ЭКП 110/50 8 50 3 6 110 3100х2000х1900 4650

ЭКП 132/50 10 50 3 6 132 3100х2000х1900 4800

ЭКП 22/80 1,5 80 3 3 22 1800х950х1300 900

ЭКП 30/80 2,0 80 3 3 30 1800х950х1300 950

ЭКП 37/80 2,5 80 3 3 37 1800х950х1300 1000

ЭКП 55/100 3,5 100 4 5 55 2300х1300х1500 1500

ЭКП 75/100 4,6 100 4 5 75 2300х1300х1500 1600

ЭКП 132/100 8 100 4 6 132 3100х2000х1900 4800

ЭКП 160/100 10 100 4 6 160 3100х2000х1900 5000

ЭКП 30/150 1,5 150 4 4 30 1800х980х1250 1050

ЭКП 37/150 2 150 4 4 37 1800х980х1250 1080

ЭКП 55/150 3 150 4 5 55 2200х1200х1500 1450

ЭКП 90/150 5 150 4 6 90 3100х2000х1900 4500

ЭКП 132/150 8 150 4 6 132 3100х2000х1900 4800

ЭКП 30/250 1,5 250 4 4 30 1800х980х1250 1050

ЭКП 45/250 2,0 250 5 5 45 2300х1300х1500 1450

ЭКП 55/250 3 250 4 5 55 2300х1300х1500 1500

ЭКП 110/250 5 250 5 6 110 3100х2000х1900 4650

ЭКП 160/250 8 250 5 6 160 3100х2000х1900 5000

ЭКП 37/350 1,5 350 4 4 37 1800х980х1250 1080

ЭКП 45/350 2 350 5 5 45 2300х1300х1500 1450

ЭКП 55/350 2,5 350 5 5 55 2300х1300х1500 1500

ЭКП 110/350 5 350 5 6 110 3100х2000х1900 4650

ЭКП 160/350 8,0 350 5 6 160 3100х2000х1900 5000

ЭКП 55/400 2,5 400 5 5 55 2300х1300х1500 1500

ЭКП 110/400 4,5 400 5 6 110 3100х2000х1900 4650

ЭКП 132/400 6 400 5 6 132 3100х2000х1900 4800

В таблице представлены стандартные модели компрессоров ЭКП с воздушным охлаждением и ременным приводом (водяное 
охлаждение по отдельному запросу).
Если Вам требуются иные значения по давлению или производительности, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ СЖАТОГО 
ВОЗДУХА

Компрессор

Фильтр

Осушитель
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Генератор азота

Воздухосборник

Дожимной 
компрессор



22 Телефон бесплатной линии по России 8-800-775-32-45 www.zpo.ru

Преимущества

 — малый перепад давления;

 — стабильная точка росы даже при изменении ус-
ловий работы;

 — алюминиевый теплообменник с камерой сме-
шивания;

 — электронное управление;

 — компрессор хладагента Hitachi;

 — экологичный хладагент R407 или R134.

Рефрижераторные  осушители  предназначены 
для осушки сжатого воздуха до значений точки 
росы +3°С.

В наших осушителях применяется алюминиевый 
теплообменник с камерой смешивания, обла-
дающий великолепной теплопроводностью и 
устойчивостью к коррозии.

РО
Рефрижераторные 
осушители серии РО

Температура на входе: до +70°C 

Температура окружающей среды: до +50°C 

Рабочее давление:

 — 6-13 бар для моделей от РО-1,3 до РО-26;

 — 6-16 бар для моделей от РО-30 до РО-200.

Точка росы: +3°C

Хладагент: R407/R134

Дополнительные опции

 — водяное охлаждение;

 — более высокое рабочее давление: до 50 бар;

 — фильтр сжатого воздуха на входе в осушитель: 
1 мкм;

 — фильтр сжатого воздуха на выходе из осушите-
ля: 0,01мкм;

 — угольный  фильтр  (количество  паров  масла): 
0,003 ppm.
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Производительность, 
Нм3/мин*

Напряжение питания Потребляемая 
мощность (кВт)

Присоединение Габариты (ширина х 
длина х высота)

Вес, 
кг

РО-0,2 0,2 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,18 R3/8" 226х410х473 18

РО-0,4 0,4 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,18 R1/2" 270х453х498 22

РО-0,6 0,6 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,18 R3/4" 270х453х498 23

РО-1,08 1,08 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,2 R3/4" 270х485х568 27

РО-1,33 1,33 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,38 R3/4" 270х485х568 28

РО-2 2 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,47 R1" 300х603х578 46

РО-3 3 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,76 R1" 290х775х623 54

РО-4,5 4,5 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 0,76 R1 1/2" 290х855х623 62

РО-6,5 6,5 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 1,1 R2" 470х855х800 100

РО-11 11 Однофазный ток: 
230 В ±10%, 50 Гц 1,7 R2" 470х855х900 116

РО-14,3 14,3 Трехфвзный ток: 
400 В, 50 Гц 2,5 R2" 670х1120х1276 245

РО-18,3 18,3 Трехфвзный ток: 
400 В, 50 Гц 2,7 R2 1/2" 700х1120х1276 270

РО-25 25 Трехфвзный ток: 
400 В, 50 Гц 2,7 Ду80 950х1290х1332 350

РО-30 30 Трехфвзный ток: 
400 В, 50 Гц 5 Ду80 750х1510х1320 450

РО-41 41 Трехфвзный ток: 
400 В, 50 Гц 7 Ду100 770х1550х1640 660

Температура окружающей среды +25 °С

Давление на входе 7 бар

Относительная влажность 35 %

Точка росы по ISO 8573-1 Класс 4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ПРИ УСЛОВИЯХ

Поставщик вправе поменять технические характеристики и комплектующие оборудования, без ухудше-
ния показателей надежности.
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Основные комплектующие

 — шкаф контроля и управления;

 — адсорбент;

 — электромагнитные клапаны на входе в осуши-
тель;

 — электромагнитные клапаны на сбросе из осу-
шителя;

 — обратные клапаны на выходе из осушителя;

 — манометры на каждой колонне;

 — пневмоглушитель.

Дополнительные опции

 — рабочее давление выше стандартного - до 400 бар;

 — температура точки росы сжатого воздуха - до 
минус 70 °C;

 — высокая температура сжатого воздуха на входе 
- до плюс 50 °C;

 — датчик температуры точки росы;

 — фильтр сжатого воздуха (0,01 мкм) на входе в 
осушитель, для защиты адсорбента;

 — фильтр сжатого воздуха (1 мкм) на выходе из 
осушителя, для удержания адсорбентной пыли;

 — угольный фильтр (количество паров масла 0,003 ppm);

 — материал исполнения - нержавеющая сталь;

 — взрывозащищенное исполнение.

Адсорбционные осушители холодной регенерации 
серии АО-Х разработаны для осушения сжатого 
воздуха до температуры точки росы в диапазоне 
от -20°C до -70°C при рабочем давлении.
Технические характеристики могут быть измене-
ны в соответствии с нуждами заказчика.

АО-Х
Адсорбционные 
осушители холодной 
регенерации серии АО-Х

Температура на входе: до +50°C 

Температура окружающей среды: до +45°C 

Рабочее давление: 5 – 16 бар

Перепад давления: ~ 0,21 бар

Стандартная точка росы: -40°C

Потери на регенерацию: ~14,5%
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Производительность Присоединение Размеры (ДхШхВ) Вес

м3/мин G/DN мм кг

АО-0,8-Х 0,8  G 3/4 190х470х630 37

АО-1,0-Х 1,0  G 3/4 190х470х1030 59

АО-1,5-Х 1,5  G 3/4 190х470х1380 76

АО-2,2-Х 2,2  G 3/4 190х470х1430 80

АО-2,9-Х 2,9  G 3/4 190х470х1730 94

АО-3,5-Х 3,5  G 1 330х500х1450 160

АО-5,0-Х 5,0  G 1 1/2 800х650х1890 290

АО-6,2-Х 6,2  G 1 1/2 800х650х2220 370

АО-7,5-Х 7,5  G 2 1050х750х2180 400

АО-9,5-Х 9,5  G 2 1050х750х2180 475

АО-12,5-Х 12,5  G 2 1130х750х1840 570

АО-15,0-Х 15,0  G 2 1130х750х2040 660

АО-20,0-Х 20,0  G 2 1/2 1310х840х1760 770

АО-23,0-Х 23,0 DN 80 1500х950х2555 870

АО-28,0-Х 28,0 DN 80 1700х1050х2365 1000

АО-33,0-Х 33,0 DN 100 1800х1163х2585 1105

АО-42,0-Х 42,0 DN 100 2000х1340х2695 1530

АО-51,0-Х 51,0 DN 100 2200х1490х2680 1720

Температура окружающей среды +25 °С

Давление на входе 7 бар

Относительная влажность 35 %

Точка росы по ISO 8573-1 Класс 2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ПРИ УСЛОВИЯХ

Модели производительностью свыше 51 м3/мин доступны по отдельному запросу.
Поставщик вправе поменять технические характеристики и комплектующие оборудования, без ухудше-
ния показателей надежности.
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Основные комплектующие

 — нагревательный элемент;

 — система контроля и управления PLC;

 — обратные клапаны;

 — адсорбент;

 — электромагнитные клапаны-распределители;

 — пневматические клапаны седельного типа 
(производительность 0.7-13 м3/мин);

 — пневматические клапаны типа бабочка (произ-
водительность от 13 м3/мин).

Дополнительные опции

 — рабочее давление выше стандартного - до 60 бар;

 — температура точки росы сжатого воздуха - до 
минус 70 °C;

 — высокая температура сжатого воздуха на входе 
- до плюс 50 °C;

 — датчик температуры точки росы;

 — фильтр сжатого воздуха (0,01 мкм) на входе в 
осушитель, для защиты адсорбента;

 — фильтр сжатого воздуха (1 мкм) на выходе из 
осушителя, для удержания адсорбентной пыли;

 — угольный фильтр (количество паров масла 0,003 ppm);

 — материал исполнения - нержавеющая сталь;

 — Возможно изготовление осушителя с исполь-
зованием комплектной воздуходувки. Данный 
состав оборудования позволяет получить осу-
шитель без потерь сжатого воздуха на регене-
рацию.

Адсорбционные осушители горячей регенерации 
серии АО-Г разработаны для осушения сжатого 
воздуха до температуры точки росы в диапазоне 
от -20°C до -70°C при рабочем давлении.

Регенерация осуществляется небольшим количе-
ством сжатого воздуха, прошедшим через нагре-
вательный элемент.

АО-Г
Адсорбционные 
осушители Горячей 
регенерации серии АО-Г

Температура на входе: до +50°C 

Температура окружающей среды: до +45°C 

Рабочее давление: 5 – 16 бар

Перепад давления: ~ 0,21 бар

Стандартная точка росы: -40°C

Потери на регенерацию: ~6%
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АО-Г
Производительность Мощность нагревателя Присоединение Размеры (ДхШхВ) Вес

м3/мин кВт G/DN мм кг

АО-0,7-Г 0,7 0,9 G 1/2 690х500х915 120

АО-1,6-Г 1,6 0,9 G 1 690х500х1298 190

АО-2,6-Г 2,6 1,5 G 1 780х500х1324 280

АО-3,8-Г 3,8 1,5 G 1 860х540х1350 320

АО-7,0-Г 7,0 2,4 G1 1/2 1010х700х1558 520

АО-8,5-Г 8,5 2,4 G1 1/2 1010х700х1785 580

АО-11,5-Г 11,5 4,5 G 2 1240х800х2232 700

АО-13,5-Г 13,5 4,5 G 2 1240х800х2232 740

АО-17-Г 17 5,4 DN 65 1280х860х2360 845

АО-23-Г 23 7,5 DN 80 1320х860х2477 995

АО-27-Г 27 9 DN 80 1700х930х2570 1140

АО-34-Г 34 10,8 DN 80 1750х960х2626 1305

АО-45-Г 45 15 DN 100 1850х1060х2646 1660

АО-55-Г 55 18 DN 100 1850х1060х2646 1860

АО-65-Г 65 22,5 DN 125 2160х1240х2784 2230

АО-87-Г 87 28,8 DN 150 2416х1440х2827 2710

Температура окружающей среды +25 °С

Давление на входе 7 бар

Относительная влажность 35 %

Точка росы по ISO 8573-1 Класс 2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УКАЗАНА ПРИ УСЛОВИЯХ

Модели производительностью свыше 87 м3/мин доступны по отдельному запросу.
Поставщик вправе поменять технические характеристики и комплектующие оборудования, без ухудше-
ния показателей надежности.



28 Телефон бесплатной линии по России 8-800-775-32-45 www.zpo.ru

ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА
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АГМ
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА

МЕМБРАННЫЕ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 
PRONITRON ТИП АГМ

Мембранные генераторы азота предназначены 
для получения азота с чистотой от 90% до 99,9% 
из атмосферного воздуха.

Чистота азота от 90 до 99,9 %

Производительность до 5000 м3/ч

Падение давления на мембранном модуле не более 0,5 бар

Точка росы азота до – 70 °С

Давление сжатого воздуха на входе до 35 бар

Срок службы мембранных модулей (при условии подачи на генератор 
азота качественно подготовленного сжатого воздуха). до 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При изготовлении и производстве генераторов азота мы применяем мембраны Parker Hannifin (Нидерлан-
ды), Air Products (США) или IGS Generon (США), которые являются одними из мировых лидеров в области 
про-изводства газоразделительных мембран. Так же, последнее время активно применяем мембраны Рос-
сийского производителя ООО "ПолиКомпозит", отличающимися повышенным ресурсом по сравнению с дру-
гими производителями, стабильностью при газоразделении и низким коэффициентом деградации (старе-
ния) во время службы.Выбор производителя мембран зависит от расчетных параметровсжатого воздуха на 
входе и требуемых параметров азота на выходе.

Газоразделительные блоки смонтированы на металлическом каркасе, обеспечивающем оптимальное, для-
эксплуатации и обслуживания, расположение мембранных модулей, фильтров и регулировочных вентилей.
По желанию заказчика возможно исполнение в капоте.

Индивидуальный подход при проектировании мембранных газоразделительных блоков PRONITRON-М
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Сертификация

 — декларация соответствия требованиям тамо-
женного союза;

 — сертификат.

PRONITRON-M на базе мембранных модулей 
parker HANNIFIN

 — мембранные модули Parker не подвержены «эф-
фекту старения», сохраняют свои свойства на 
протяжении всего срока службы. Количество 
и чистота производимого азота не меняются с 
течением времени;

 — малое падение давления на выходе из газораз-
делительного блока, всего 0,2 бар;

 — невысокое рабочее давление от 4 до 13 бар. 
Любой стандартный компрессор сможет вы-
жать из мембран Parker максимум азота;

 — нет необходимости в дополнительном нагреве 
сжатого воздуха. Характеристики мембранных 
модулей Parker практически не зависят от тем-
пературы входящего сжатого воздуха.

PRONITRON-M на базе мембранных модулей AIR 
PRODUCTS или GENERON

Для решения таких задач, как работа при большем 
давлении (до 35 бар), или при большей температу-
ре сжатого воздуха (до 80 °С), при проектирова-
нии и производстве газоразделительных блоков 
мы применяем мембранные модули таких произ-
водителей как Air Products и IGS Generon. Наряду с 
возможностью работы в таких тяжелых услови-
ях, мембранные модули этих производителей об-
ладают достаточно высокой селективностью.

PRONITRON-M НА БАЗЕ МЕМБРАННЫХ МОДУЛЕЙ 
ПОЛИКОМПОЗИТ

 — Мембранные модули слабо подвержены эф-
фекту старения, и обладают низким коэффици-
ентом деградации.

 — Большой диапазон рабочих давлений и темпе-
ратур позволяет покрывать практически все 
требования заказчиков

 — Падение давления в пределах 0,2 бар

 — Российский производитель
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Опции
 — Сенсорная панель управления. Позволяет от-

слеживать текущую информацию о работе ге-
нератора. Сенсорная панель необходима для 
обеспечения таких дополнительных опций, как 
расходомер, датчик точки росы, удаленный кон-
троль и управление.

 — Газоанализатор кислорода. Позволяет контро-
лировать чистоту получаемого азота на выходе 
из генератора.

 — Расходомер азота. Опция позволяет получать 
полную информацию о потреблении азота, как 
в реальном времени, так и за определенный пе-
риод времени.

 — Датчик точки росы азота. Опция позволяет от-
слеживать точку росы азота в реальном време-
ни.

 — Система удалённого доступа. Система позво-
ляет управлять генератором азота и осущест-
влять мониторинг всех параметров с удален-
ного рабочего места (в том числе с мобильных 
устройств).

Стандартная комплеткация

 — один или несколько мембранных модулей, со-
единенных трубопроводной обвязкой (количе-
ство модулей зависит от требуемой произво-
дительности);

 — шкаф контроля и управления, в составе кото-
рого мы применяем компоненты компании 
Schneider Electric;

 — трубопроводная обвязка с комплектом клапа-
нов, необходимых для правильной работы ге-
нератора (назначенный ресурс клапанов - не 
менее 1 млн циклов);

 — контрольно-измерительные приборы (маноме-
тры, датчики давления и температуры). Все при-
меняемые приборы КИП включены в реестр 
средств измерений РФ;

 — нагревательный элемент (наличие зависит от 
расчетных параметров сжатого воздуха на вхо-
де).

 — Защита от попадания некондиционного азо-
та в линию. Дополнительная сбросная линия 
на выходе из генератора с клапаном, который 
открывается по сигналу газоанализатора (при 
наличии данной опции), при снижении чисто-
ты азота ниже установленного значения. При 
срабатывании сбросного клапана, клапан на 
основной линии подачи азота потребителю за-
крывается. На шкаф управления или удален-
ный диспетчерский пункт (при наличии опции 
«Сенсорная панель») выводится информация 
об ошибке.

 — Система подготовки сжатого воздуха. Га-
зоразделительные блоки PRONITRON могут 
быть укомплектованы необходимым набором 
воздушных фильтров, в том числе угольной 
колонной, а так же рефрижераторным или ад-
сорбционным осушителем. Это обеспечивает 
отсутствие в сжатом воздухе твердых частиц, 
капельной влаги и паров масла.
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АГА
ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА

АДСОРБЦИОННЫЕ ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ 
PRONITRON ТИП АГА

Адсорбционные генераторы азота PRONITRON-A 
предназначены для получения азота с чистотой 
от 90% до 99,9999% из атмосферного воздуха.

Характеристики

 — чистота азота до 99,9999%;

 — точка росы азота до -40ºС;

 — давление сжатого воздуха на выходе до 10 бар;

 — срок службы углеродных молекулярных сит 
(УМС) до 10 лет.

Основные преимущества адсорбционных газо-
разделительных блоков PRONITRON-A

 — Высокая чистота азота (до 99,9999%). Достига-
ется благодаря использованию углеродных мо-
лекулярных сит (УМС) компании Curaray (Япония) 
или CarboTech (Германия), которые занимают ли-
дирующие позиции в области производства УМС.

 — Большой ресурс запорно-регулирующей арма-
туры. При производстве мы используем пнев-
мооборудование компаний SMC и Festo.

 — Удобство и простота использования. Газораз-
делительные блоки PRONITRON-A  работают 
полностью в автоматическом режиме. Ком-
плектующие системы автоматики компании 
Schneider Electric или Siemens.

 — Качество и надежность. Адсорберы изготавли-
ваются на нашем предприятии с соблюдением 
всех норм в соответствии с ТР ТС 032/2013 и 
проходят необходимую проверку ОТК.

 — Различные варианты комплектации. Заказчик 
может добавить к базовой версии газораздели-
тельного блока необходимые ему опции.

 — Индивидуальный подход. Несмотря на широ-
кий модельный ряд адсорбционных газоразде-
лительных блоков, мы можем спроектировать 
генератор азота в соответствии с индивидуаль-
ными требованиями заказчика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество Азота нм3/ч

Название Генератора 95% 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,99% 99,995% 99,999%

Pronitron-A50 12,44 11,32 9,95 8,33 6,36 4,73 1,00 0,89 0,69 0,49 0,40

Pronitron-A60 14,70 13,38 11,76 9,85 7,51 5,59 1,18 1,06 0,81 0,58 0,47

Pronitron-A90 22,61 20,58 18,09 15,15 11,56 8,59 1,82 1,63 1,25 0,90 0,73

Pronitron-A120 31,30 28,48 25,04 20,97 15,97 11,89 2,52 2,25 1,73 1,24 1,01

Pronitron-A160 41,00 37,31 32,80 27,47 20,93 15,58 3,30 2,94 2,26 1,62 1,32

Pronitron-A190 49,60 45,14 39,68 33,23 25,34 18,85 3,99 3,56 2,74 1,96 1,60

Pronitron-A260 67,60 61,52 54,08 45,29 34,56 25,69 5,44 4,86 3,73 2,68 2,18

Pronitron-A310 82,00 74,62 65,60 54,94 41,89 31,16 6,60 5,89 4,52 3,25 2,64

Pronitron-A380 100,00 91,00 80,00 67,00 51,31 38,00 8,08 7,22 5,54 3,98 3,23

Pronitron-A470 123,00 111,93 98,40 82,41 62,83 46,74 9,90 8,84 6,79 4,87 3,96

Pronitron-A600 158,00 143,78 126,40 105,86 80,00 60,04 12,68 11,33 8,70 6,24 5,07

Pronitron-A730 192,90 175,54 154,32 129,24 98,63 73,30 15,53 13,87 10,65 7,65 6,21

Pronitron-A820 217,00 197,47 173,60 145,39 111,38 82,46 17,54 15,67 12,03 8,64 7,02

Pronitron-A950 251,00 228,41 200,80 168,17 128,52 95,38 20,24 18,08 13,88 9,96 8,10

Pronitron-A1080 284,00 258,44 227,20 190,28 145,66 107,92 22,94 20,49 15,73 11,29 9,18

Pronitron-A1180 310,00 282,10 248,00 207,70 158,51 117,80 24,97 22,30 17,12 12,29 9,99

Pronitron-A1580 417,00 379,47 333,60 279,39 213,25 158,46 33,59 30,00 23,03 16,53 13,43

Pronitron-A1880 495,00 450,45 396,00 331,65 253,23 188,10 39,88 35,62 27,35 19,63 15,95

*Производительность указана при температуре 20°С и давлении сжатого воздуха на входе 8 бар
**Качество сжатого воздуха на входе должно соответствовать классу чистоты не хуже 1.4.1 по ISO 8573-1
***Температура точки росы азота на выходе -40°С.



35

Телефон бесплатной линии по России 8-800-775-32-45

www.zpo.ru

Опции
 — Сенсорная панель управления. Позволяет от-

слеживать текущую информацию о работе ге-
нератора. Сенсорная панель необходима для 
обеспечения таких дополнительных опций, как 
расходомер, датчик точки росы, удаленный кон-
троль и управление.

 — Газоанализатор кислорода. Позволяет контро-
лировать чистоту получаемого азота на выходе 
из генератора.

 — Расходомер азота. Опция позволяет получать 
полную информацию о потреблении азота, как 
в реальном времени, так и за определенный пе-
риод времени.

 — Датчик точки росы азота. Опция позволяет от-
слеживать точку росы азота в реальном време-
ни.

 — Система удалённого доступа. Система позво-
ляет управлять генератором азота и осущест-
влять мониторинг всех параметров с удален-
ного рабочего места (в том числе с мобильных 
устройств).

 — Защита от попадания некондиционного азо-
та в линию. Дополнительная сбросная линия 
на выходе из генератора с клапаном, который 
открывается по сигналу газоанализатора (при 
наличии данной опции), при снижении чисто-
ты азота ниже установленного значения. При 
срабатывании сбросного клапана, клапан на 
основной линии подачи азота потребителю за-
крывается. На шкаф управления или удален-
ный диспетчерский пункт (при наличии опции 
«Сенсорная панель») выводится информация 
об ошибке.

 — Система подготовки сжатого воздуха. Га-
зоразделительные блоки PRONITRON могут 
быть укомплектованы необходимым набором 
воздушных фильтров, в том числе угольной 
колонной, а так же рефрижераторным или ад-
сорбционным осушителем. Это обеспечивает 
отсутствие в сжатом воздухе твердых частиц, 
капельной влаги и паров масла.

Стандартная комплекТация

 — одна или более пар адсорберов, заполненных 
адсорбентом. Адсорберы изготовлены на на-
шем предприятии и имеют все необходимые 
для сосудов, работающих под давлением, сер-
тификаты российского образца;

 — высококачественные углеродные молекуляр-
ные сита (УМС) от мировых лидеров в про-
изводстве сорбентов Kuraray (Япония) или 
CarboTech (Германия);

 — шкаф контроля и управления, в составе кото-
рого мы применяем компоненты компании 
Schneider Electric или Siemens;

 — трубопроводная обвязка с комплектом клапа-
нов, необходимых для правильной работы ге-
нератора (назначенный ресурс клапанов - не 
менее 1 млн циклов);

 — контрольно-измерительные приборы (мано-
метры, датчики давления и температуры). Все 
применяемые приборы КИП включены в ре-
естр средств измерений РФ;

 — пылевой фильтр для финальной очистки азота 
на выходе из генератора.
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СТАНЦИИ В МОДУЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИМКС, МАС
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МКС, МАС
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МКС
МОДУЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ МКС

Технологическое оборудование, подобранное в соответствии с тех-
ническим заданием, смонтировано внутри блок-бокса, соединено 
трубопроводной обвязкой и подключено к ВРУ станции. МКС не 
требует специального фундамента. Для начала работы необходимо 
лишь установить станцию на ровную площадку, выдерживающую 
вес блок-бокса, подключить питающий кабель и пневмосеть.

Практически каждую МКС мы проектируем и изготавливаем инди-
видуально, в соответствии с техническим заданием заказчика. Так-
же у нас имеется разработанный модельный ряд самых популярных 
МКС. Выбор технических решений зависит от требований заказчика, 
климатических условий района эксплуатации, необходимости ре-
зервирования технологического оборудования.

МКС – это единица оборудования в максимальной заводской готовности, прошедшая 
обкатку на заводе изготовителе и не требующая дополнительных монтажных работ на 
месте эксплуатации. 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СЖАТОГО ВОЗДУХА В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ И С ЛЮБЫМ 
КЛАССОМ ЧИСТОТЫ, СПОСОБНОЕ РАБОТАТЬ В САМЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КОМПРЕССОРНЫЕ 
СТАНЦИИ В МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
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В тех случаях, когда отсутствует возможность разместить 
все оборудование в одном блок-боксе, мы предлагаем 
компрессорную станцию, состоящую из нескольких бло-
ков максимальной заводской готовности, соединяемых 
на месте эксплуатации в станцию с единым внутренним 
пространством.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИЗГОТАВЛИВАЮЩИХ 
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ НА БАЗЕ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ 
ШИРИНОЙ 2,5 м, МЫ ПРОИЗВОДИМ СТАНЦИИ ДЛИНОЙ ДО 15 м 
И ШИРИНОЙ ДО 3,5 м ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ 
ПЕРСОНАЛУ БЫЛО УДОБНО ПРОВОДИТЬ СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ.

 — Мы не экономим на прочности металла в каркасе блок-бокса, поэтому наши 
МКС можно многократно передислоцировать, в случае необходимости, без 
повреждений и нарушения геометрии.

 — Мы комплектуем наши компрессорные станции системой автоматики, 
способной удовлетворить требования по контролю и управлению любого уровня 
сложности, применяя либо свое стандартное решение – систему управления 
UNIQUEair Connect® на базе ПЛК Schneider Electric, либо другое оборудование по 
желанию заказчика.!
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МКСВозможно изготовление станций

 — различного исполнения: стационарное, на шасси, на салаз-
ках;

 — со степенью очистки сжатого воздуха до класса 0.1.0 
по ISO 8573.1;

 — во взрывозащищенном исполнении;

 — дополнительно укомплектованные воздухосборника-
ми, системой очистки конденсата от масла, дизель-ге-
нераторной установкой, комплектной трансформатор-
ной подстанцией 6(10)/0,4 кВ и т.д.

Производительность до 110 м3/мин

Давление на выходе до 40 мПа

Класс очистки воздуха 0-1-0 по ISO 8573.1

Температура эксплуатации от –60 до +45 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОДНОГО БЛОК-БОКСА
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МКС — Всепогодны. Работа при температуре окружа-
ющей среды от –60 до +45 °С.

 — Не требуют разрешительной документации.  
МКС не является объектом капитального стро-
ительства, поэтому не требует получение спе-
циальной разрешительной документации.

 — Система отопления и вентиляции. МКС осна-
щены системой климат-контроля для регули-
рования оптимальной рабочей температуры 
внутри станции.

 — Быстрый ввод в эксплуатацию. Монтаж и за-
пуск МКС проводится в течение 1–2 дней.

 — Удобство транспортировки. МКС проектиру-
ются и изготавливаются в габаритах, обеспе-
чивающих транспортировку станций любым 
видом транспорта.

 — Техническое обслуживание станций. Для 
удобства обслуживания компрессоров в стан-
циях предусмотрены широкие проходы и сво-
бодный доступ к каждому элементу.

Достоинства модульных станций

МКС оборудованы полнофункциональной систе-
мой автоматизации, которая обеспечивает беспе-
ребойную работу без постоянного присутствия об-
служивающего персонала. Возможна реализация 
любых требований заказчика, в том числе удален-
ное управление и предотказная диагностика обо-
рудования, которая может включать в себя такие 
функции как: замеры вибрации и температуры под-
шипников электродвигателя компрессора, пере-
пад давления на системе воздухоподготовки или 
отдельных ее элементах и т.д.

Система управляет работой компрессорных уста-
новок, взаимодействует с осушителями воздуха, 
системой отопления и перераспределения тепло-
вых потоков, устройством ввода питающего напря-
жения, счетчиками электроэнергии, расходомером 
сжатого воздуха, охранно-пожарной системой, си-
стемой автоматического пожаротушения, систе-
мой световой и звуковой сигнализации и т.д., в за-
висимости от комплектации.

Система управления UNIQUEair Connect® имеет 
возможность расширения в процессе эксплуата-
ции. В случае если в будущем появится необходи-
мость контроля дополнительных параметров, в 
систему можно легко интегрировать дополнитель-
ные датчики и устройства. Система управления 
UNIQUEair Connect® позволяет передавать значе-
ния ВСЕХ контролируемых параметров на удален-
ный диспетчерский пульт, посредством стандарт-
ного промышленного протокола связи Modbus 
RTU (интерфейс RS485) по одному кабелю.

Система автоматического управления 
UNIQUEair Connect
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МАС
Варианты исполнения

Как правило, модульная азотная станция – это пол-
ностью готовая к работе единица оборудования, 
разработанная и изготовленная в соответствии с 
индивидуальным техническим заданием. Произво-
дительность, чистота азота и конечное давление на 
выходе из МАС соответствуют техническим требо-
ваниям заказчика.

Помимо всепогодного исполнения в блок-боксе, 
возможно изготовление станции в открытом ис-
полнении, для эксплуатации в отапливаемом по-
мещении с температурой окружающего воздуха от 
+5°С. Всё технологическое оборудование располо-
жено на единой несущей раме с силовым каркасом 
для возможности транспортировки. Трубопровод-
ная обвязка, система электропитания и управле-
ния также заранее смонтированы. Станция прошла 
обкатку на заводе-изготовителе и поставляется в 
полной заводской готовности. Данное решение по-
пулярно среди заказчиков, не желающих тратить 
время на монтаж оборудования у себя на произ-
водстве, стремящихся получить готовый к исполь-
зованию продукт.

МОДУЛЬНЫЕ АЗОТНЫЕ 
СТАНЦИИ МАС

препятственно перемещать его автомобильным, 
железнодорожным или морским видом транспор-
та. В случаях, когда требуется большая производи-
тельность, модульная азотная станция может со-
стоять из нескольких блок-боксов, максимальной 
заводской готовности. Блок-боксы соединяются 
на месте эксплуатации, образуя единое внутреннее 
пространство с широкими проходами для удобства 
обслуживания.

Модульная азотная станция (МАС) – это автоном-
ная станция для производства газообразного азо-
та из атмосферного воздуха. Модульные азотные 
станции комплектуются генераторами азота ад-
сорбционного и мембранного типов собственной 
марки ProNitron в соответствии с техническими и 
эксплуатационными требованиями. Все технологи-
ческое оборудование располагается в утепленном 
блок-боксе. Габариты блок-бокса позволяют бес-
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Чистота азота от 90 до 99,9999 %

Производительность от 0,7 до 5000 м3/час

Давление на выходе от 5 до 400 бар

Точка росы сжатого азота до -70 °С

Температура эксплуатации от -60 до +45 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектующие

В зависимости от основных технических характе-

ристик (производительность, чистота азота и дав-

ление), азотные станции МАС могут отличаться по-

требляемой мощностью, габаритными размерами и 

массой. Состав основного технологического обору-

дования, как правило, включает в себя:

Винтовые воздушные компрессорные установки 

собственного производства мощностью до 315 кВт.

Генераторы азота

ProNitron (адсорбционного (АГА) или мембранного 

(АГМ) типов):

 — газоразделительные мембраны Parker Hannifin, 
Air Products, IGS Generon или Поликомпозит;

 — углеродное молекулярное сито компании CarboTech 
или Kuraray;

 — запорно-регулирующая арматура: Asco Numatic, 
SMC.

Оборудование для подготовки сжатого воздуха:

 — блок магистральных фильтров, включая уголь-
ный фильтр или угольную колонну;

 — осушители рефрижераторного или адсорбцион-
ного типов.

Поршневые компрессоры и бустеры

серии ЭКП и ЭКП-Б собственного производства с 

конечным давлением до 400 бар.

Система автоматического управления

на базе ПЛК Schneider Electric (либо иное, в зависи-

мости от требований заказчика).

Предотказная диагностика 

Стандартная система автоматического управления 

может быть расширена функциями предотказной 

диагностики:

 — вибрация подшипников двигателя компрессора;

 — температура подшипников двигателя;

 — перепад давления на блоке подготовки сжатого 
воздуха;

 — перепад давления на газоразделительном блоке.

Система постоянно отслеживает данные контро-
лируемых параметров и, при достижении критиче-
ских значений, выдает информацию о предавари-
ном состоянии. Данная информация отображается 
на панели управления и передается на удаленный 
АРМ оператора, позволяя заранее (до наступления 
аварии) увидеть неисправность и принять меры по 
ее устранению.
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Преимущества
 — Компрессорное оборудование. Применяются 

одно и двухступенчатые винтовые компрессо-
ры с конечным давлением до 30 бар, а так же 
поршневые компрессоры на V/W-образной или 
оппозитной базе, с конечным давлением до 400 
бар. Привод может быть осуществлен как от 
дизельного двигателя, так и от электродвига-
теля. Система охлаждения компрессоров жид-
костная либо воздушная.

 — Подготовка сжатого воздуха. Система подго-
товки сжатого воздуха перед газоразделитель-
ным блоком включает полный комплект необ-
ходимых фильтров, включая угольный фильтр. 
Также в системе подготовки присутствует на-
греватель сжатого воздуха, позволяющий из-
бежать выпадения конденсата в мембранном 
модуле. Данные меры обеспечивают длитель-
ный срок службы мембран – до 10 лет.

 — Газоразделительные мембраны. Мембранные 
модули обладают высокой селективностью, 
способные работать в самых неблагоприятных 
условиях (высокое давление, высокая темпе-
ратура сжатого воздуха и т.д.) без потери про-
изводительности. Для применяемых модулей 
характерно малое падение давления на выходе 
из газоразделительного блока, не более 0,5 бар.

 — Кузов. Пыле-влагозащитный кузов обеспечи-
вает защиту установленного оборудования от 
воздействия факторов окружающей среды и 
от доступа посторонних лиц. Сварная конструк-

ция силового каркаса выполнена из тонкостен-
ной стальной профильной трубы. Обшивка из 
рифленого алюминиевого листа, окрашенного 
порошковой эмалью, обеспечивает высокую 
коррозионную стойкость и небольшой вес. 
Шторные двери обеспечивают герметичность 
кузова в транспортном положении и при хране-
нии, а в рабочем состоянии, дают возможность 
доступа к агрегатам установки и обеспечивают 
охлаждение оборудования.

 — Предпусковой подогрев. Для гарантированно-
го запуска станции при минусовой температу-
ре окружающего воздуха, применяются подо-
греватели охлаждающей жидкости двигателя 
(ПЖД) и автономные дизельные отопители. По-
догрев пульта управления и контроля системы 
автоматизации осуществляется электрическим 
отопителем 24В от системы электрооборудо-
вания азотной станции. Обогрев внутреннего 
пространства станции, после запуска оборудо-
вания, осуществляется за счет тепла, выделяе-
мого двигателем и компрессором. Количество 
горячего воздуха, направляемого внутрь кузо-
ва и наружу, регулируется системой автомати-
ки при помощи воздушных заслонок с электро-
приводами.

 — Система управления. Мобильные станции ком-
плектуются полнофункциональной автомати-
зированной системой управления, обеспечива-
ющей работу МАС без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.

Передвижные модульные азотные станции (МАС)

Для тех случаев, когда требуется многократное 
перемещение азотной станции, мы готовы пред-
ложить нашим заказчикам передвижные модуль-
ные азотные станции на базе шасси автомобиля 
повышенной проходимости, на прицепе или на 
салазках.

Всё технологическое оборудование станции за-
крыто прочным шумопоглощающими кожухом, 
способным выдерживать нагрузки, возникающие 
в условиях бездорожья и крайне неблагоприят-
ных погодных условиях. Транспортный габарит 
станций по ширине не превышает 2,5 м, что позво-
ляет беспрепятственно транспортировать их по 
дорогам общего пользования.

Передвижные азотные станции комплектуются 
винтовыми или поршневыми компрессорными 

установками собственной марки СКД, либо ком-
прессорами сторонних производителей.

Компрессоры, в основном, имеют дизельный 
привод для обеспечения автономной работы в 
независимости от наличия источника электро-
энергии. Также, в соответствии с техническими 
требованиями, возможно применение компрес-
соров с электродвигателями.
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ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ 
СТАНЦИИГКС
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ГКС
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ГКС
Газовые
компрессорные станции 
ГКС

ГКС представляет собой установку полной за-
водской готовности в комплекте с агрегатами и 
системами, обеспечивающими контроль техноло-
гических параметров, удобство регулирования и 
автоматического поддержания заданного режима 
работы, безопасную эксплуатацию, возможность 
проведения всех предусмотренных регламентом 
видов диагностики и ремонтных работ, а также де-

монтажа/монтажа всех узлов ГКС.
Оборудование проектируется, изготавливается 
и испытывается в соответствии с требованиями 
действующих норм и правил промышленной и по-
жарной безопасности, технических регламентов и 
других нормативных документов Российской Феде-
рации.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

 — различные варианты исполнения для любых усло-
вий эксплуатации (в блок-боксе, на раме, в быстро-
возводимом здании, передвижное исполнение;

 — возможность подбора компрессоров и режимов 
работы для сжатия попутного нефтяного газа ши-
рокого фракционного состава;

 — возможность комплектации компрессорной стан-
ции в соответствии с индивидуальными требова-
ниями заказчика;

 — полная автоматизация работы всех систем станции;

 — регулирование производительности станции в 
широких диапазонах частотно регулируемым при-
водом, золотниковым регулятором (для винтовых 
компрессоров) и/или байпасом;

 — охлаждение масла и газа осуществляется в систе-
мах охлаждения различного типа, в зависимости 
от требований заказчика;

 — необходимое качество газа на входе и выходе из 
компрессорной установки обеспечивается филь-
трами, сепараторами и осушителями;

 — станции пригодны для транспортировки различ-
ными видами транспорта на любые расстояния;

 — системы безопасности станций выполнены в со-
ответствии с действующими нормативами, видов 
диагностики и ремонтных работ, а также демонта-
жа/монтажа всех узлов ГКС;

 — Максимальная локализация производства. Боль-
шинство компонентов станции проектируются и 
изготавливаются собственными силами. ГКС про-
ектируется, изготавливается и испытывается в со-
ответствии с требованиями действующих норм и 
правил промышленной и пожарной безопасности, 
строительных норм и правил, и других норматив-
ных документов Российской Федерации.
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Привод компрессора

Компрессорные установки проектируются с пря-
мым приводом через упругую муфту для работы 
во взрывоопасной зоне. В качестве двигателя 
компрессора стандартно применяются асинхрон-
ные электродвигатели во взрывозащищенной 
оболочке вида exp (не требующий постоянной 
продувки инертным газом).

В зависимости от мощности привода применяют-
ся электродвигатели как на стандартное напря-
жение 380В (ABB - Швеция, Элдин - Ярославль), так 
и высоковольтные двигатели с рабочим напряже-
нием 6кВ, 10кВ (ABB – Швеция, Электротяжмаш-
Привод – Лысьва, Русэлпром-СЭЗ – Сафоново).

Также по желанию Заказчика в качестве привода 
может быть применен газопоршневой двигатель 
отечественного или импортного производства 
(Caterpillar - США, Waukesha - США, ЯМЗ – Ярос-
лавль). 

Система охлаждения

В компрессорных станциях в базовом исполне-
нии применяется автономная замкнутая цирку-
ляционная 

система охлаждения с промежуточным тепло-
носителем этиленгликоль-вода и аппаратом воз-
душного охлаждения (АВО). Применяются АВО 
как собственного производства, так и произ-
водства Костромское машиностроение. Для осу-
ществления циркуляции теплоносителя приме-
няются центробежные насосы (Grundfos - Дания, 
ОКТБ Кристалл - Йошкар-Ола).

В зависимости от условий эксплуатации и моде-
ли применяемого компрессора, блок охлаждения 
может

быть установлен внутри блок-бокса ГКС, либо 
снаружи.
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При наличии на объекте эксплуатации оборотной 
охлаждающей воды, система охлаждения ком-
прессорной установки может быть выполнена от-
крытой. В таком случае, в качестве охлаждающей 
жидкости применяется пресная вода. Способ ох-
лаждения определяется Заказчиком.

Так же, в случаях необходимости поддержания 
низких температур газа на выходе станции, для 
концевого охлаждения газа может быть приме-
нен чиллер.

Поршневой блок 1 – 6 ступенчатый; со смазкой цилиндров и сальников и 
без смазки, оппозитные базы

Максимальное давление нагнетания 689,5 бар

Максимальная мощность привода 6488 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК *

Винтовой блок маслонаполненный

Максимальное давление на всасе 25 бар

Максимальное давление на нагнетании 75 бар

Максимальная производительность (зависит от условий 
всасывания и плотности газа) 29000 м3/ч

Максимальная мощность привода 8500 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК *

* Параметры указаны для одной компрессорной установки.

Количество компрессорных установок зависит от технического задания

Мы разрабатываем и производим газовые 
компрессорные станции трех типов

 — на базе роторно-пластинчатых компрессорных 
установок;

 — на базе винтовых компрессорных установок;

 — на базе поршневых компрессорных установок.

Компрессорный блок роторно-пластинчатый с точечной смазкой

Максимальный вакуум на всасе 0,8 бар

Максимальное давление нагнетания 10,5 бар

Максимальная мощность привода 315 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРНО-ПЛАСТИНЧАТЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК *
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ГКС
Газовые
компрессорные станции 
ГКС

Станции на базе роторно-пластинчатых компрес-
соров предназначаются для сжатия различного 
рода углеводородных газов, в том числе агрес-
сивных, ядовитых, взрывоопасных, и токсичных. 
Подходят для применения в процессах, в которых 
присутствуют высокие концентрации сероводоро-

на базе роторно-пластинчатых 
компрессоров

Компрессорный блок роторно-пластинчатый с точечной смазкой

Максимальный вакуум на всасе 0,8 бар

Максимальное давление нагнетания 10,5 бар

Максимальная мощность привода 315 кВт

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

да или других коррозионноактивных компонентов. 
Способны компримировать очень тяжелые, жир-
ные и кислые газы. Данные компрессоры идеаль-
но подходят для применения в составе установок 
улавливания легких фракций УУЛФ.

Описание компрессора

Роторно-пластинчатый компрессор – это рота-
ционный компрессор объемного типа, состоит 
из статора в виде полого круглого цилиндра и 
эксцентрично размещенного в полости статора 
цилиндрического ротора с продольными пазами, 
внутри которых помещены радиально подвиж-
ные пластины. При вращении центробежная сила 
выталкивает пластины из пазов и прижимает их 
к внутренней поверхности статора. Сжатие газа 
происходит в нескольких полостях, которые обра-
зуют статор, ротор и каждая пара смежных пла-
стин и которые уменьшаются в объеме в направ-
лении вращения ротора. 

Впуск газа происходит при максимальном выходе 
пластин из пазов и образовании разрежения в по-
лости максимального объема. 
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Мощ-
ность эл/
двигателя 
компрес-

сора

Син-
хронная 
частота 

вращения 
ротора эл/
двигателя

Диапазон 
регулирова-
ния частоты 

вращения 
ротора эл/
двигателя

Произ-сть 
компрессора 

при давле-
нии 3,5 кг/

кв.см и при 
мин. частоте 

вращения

  Произ-сть
компрессора 

при давле-
нии 3,5 кг/

кв.см и при 
макс. частоте 

вращения 

Габарит-
ные раз-

меры
технолог.

блока
(ДхШхВ)

Вестех-
нолог.
блока

Габаритные 
размеры 

блока 
управления

(ДхШхВ)

кВт  об/мин  об/мин м3/ч м3/ч мм кг мм 

КРП-15 12 3000 865...1740 22,2 96,6 4,0х3,0х2,6 3500 2,5х2,0х2,1

КРП-18,5 15 3000 865...1740 45,6 151,2 4,0х3,0х2,6 3650 2,5х2,0х2,1

КРП-22 22 1500 690...1465 98,6 273,4 4,0х3,0х2,6 3850 2,5х2,0х2,1

КРП-45 40 1500 690...1465 192,1 605,7 4,0х3,0х2,6 4000 2,5х3,0х2,1

КРП-72 75 1500 450...1300 232,4 929,7 4,0х3,0х2,6 4650 2,5х3,0х2,1

КРП-103 110 1000 400...1000 429,5 1415,7 4,0х3,0х2,6 5400 2,5х3,0х2,1

КРП-122 132 1000 380...920 530,1 1644,3 4,0х3,0х2,6 5400 2,5х3,0х2,1

Наименование Срок замены

1 Подшипник — через 30 000 моточасов;
— при выявлении преждевременного износа.

2 Лопатки — через 2 года щадящей эксплуатации;
— превышение норм износа ширины и толщины лопаток.

3 Уплотнение крышки цилиндра — после каждой разборки компрессора

4 Торцевое уплотнение — по времени не регламентируется, проверяется при проведении ТО

5 Уплотняющее кольцо, кольцевое уплотнение — по времени не регламентируется, проверяется при проведении ТО

Таблица 1

Таблица 2

Далее на стадии сжатия объем полости постоян-
но уменьшается до достижения максимального 
сжатия, когда пластины проходят мимо выходно-
го канала и происходит выброс сжатого газа.

Станции предназначаются для сжатия различно-
го рода углеводородных газов, в том числе агрес-
сивных, ядовитых, взрывоопасных, и токсичных.

ЗИП и техническое обслуживание компрессора

При проведении регламентных работ по техни-
ческому обслуживанию компрессоров, рекомен-
дуется проводить замену следующих запасных 
частей (см. таблицу 2). В качестве смазки допуска-
ется использование всесезонных минеральных и 
полусинтетических моторных масел отечествен-
ного производства.
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ГКС
Газовые
компрессорные станции
ГКС

на базе винтовых компрессоров

Винтовой блок маслонаполненный

Максимальное давление на всасе 25 бар

Максимальное давление на нагнетании 75 бар

Максимальная производительность (зависит 
от условий всасывания и плотности газа) 29000 м3/ч

Максимальная мощность привода 8500 кВт

Максимальная мощность привода 315 кВт

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ООО «Завод Промышленного Оборудования» про-
изводит газовые компрессорные станции на базе 
винтовых компрессорных установок Howden (Шот-
ландия), LeRoi (США), Termomeccanica (Италия), 
Rotorcomp (Германия). Выбор винтового блока в 
каждом случае обуславливается особенностями 
эксплуатации, такими как давление на входе, дав-
ление на выходе, производительность станции и 
способ регулирования производительности, со-
став газа. Для каждого конкретного применения 
мы сможем предположить оптимальное решение с 
точки зрения соотношения надежности, эксплуата-
ционных характеристик и стоимости владения.
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Описание компрессора

Винтовой компрессор

Винтовые компрессоры представляют собой 
очень эффективное с точки зрения затрат реше-
ние для внутрипромыслового сбора больших объ-
емов газа, улавливания паров, повышения дав-
ления газа для ГТУ и т.д. Благодаря небольшому 
количеству движущихся частей эти компрессоры 
не требуют частого обслуживания и ремонта и от-
личаются высокой надежностью и большим ре-
сурсом работы.

Плавность работы обеспечивается за счет от-
сутствия неуравновешенных механических сил и 
пульсации давления. Для установки компрессора 
не требуется массивного железобетонного фун-
дамента. Вибрация обвязки, вызванная пульса-
цией давления, исключена. В следствии впрыска 
в полость сжатия охлажденного масла, обеспечи-
вается возможность одноступенчатого режима к 
коэффициентами сжатия до 25 и максимального 
давлении нагнетания до 75 бар (изб). 

Благодаря устройству регулирования коэффициен-
та объема для обеспечения максимальной степени 
сжатия можно выбрать расположение выходных 
отверстий прямо на месте таким образом, чтобы 
внутреннее сжатие соответствовало конкретным 
условиям применения.
Для регулировки производительности компрес-
сорной установки применяется частотное регули-
рование привода, золотниковое регулирование, 
регулирование разгрузочными клапанами и байпа-
сирование газа. 

Благодаря применению железных
или стальных конструкций с медными сплавами 
или сплавами, не содержащими медь, компрессо-
ры подходят для работы с малосернистым и высо-
косернистым природным газом.
Высокая эффективность отделения масла в газо-
масляном сепараторе собственной оригинальной 
разработки позволяет добиться практически пол-
ного отсутствия масла на выходе компрессорной 
установки.
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Принцип работы

Несжатый газ попадает в компрессор через вход-
ной фланец, проходит в корпус переднего под-
шипника и входит в рабочую полость. Когда газ 
проходит через заранее установленную впускную 
точку отсечки, происходит сжатие за счет умень-
шения объёма между ротором и статором во вре-
мя вращения роторов. Газ под заданным давлени-
ем выходит из выпускного отверстия.

Для охлаждения компрессора в полость сжатия 
непрерывно подается масло которое выполняет 
роль смазки, уплотнения и охлаждения. В поло-
сти сжатия масло смешивается с газом, далее, 
газомасляная смесь поступает в газо-масляный 
сепаратор в котором происходит отделение газа 
от масла. Газ подается далее потребителю, а от-
деленное масло охлаждается и вновь подается в 
полость сжатия. Возможна организация раздель-
ной системы смазки подшипников и камеры сжа-
тия.

Варианты регулирования 
производительности

Частотное 40 – 100 %

Золотниковое 10 – 100 %

Клапанное регулирование 50 - 100% с шагом 12,5%;

Байпасирование 0 – 100 %

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНЦИИ
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ГКС
Газовые
компрессорные станции
ГКС

на базе поршневых компрессоров

Поршневой блок 1 – 6 ступенчатый; со смазкой цилиндров и сальников и 
без смазки, оппозитные базы

Максимальное давление нагнетания 689,5 бар

Максимальная мощность привода 6488 кВт

ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В качестве машины для сжатия газа применяются 
поршневые компрессоры Dresser-Rand (Siemens) 
(США), Knox Western (США). Компрессор предна-
значен для компримирования природного, попут-
ного нефтяного, а также взрывоопасных и вредных 
газов.
Все компрессоры спроектированы с учетом обе-
спечения простоты в работе и обслуживании. Опыт 
показывает, что компрессоры обеспечивают дол-
голетнюю эффективную работу при соответствую-
щем минимальном обслуживании.

Цилиндры компрессора, которые находятся в 
крышке цилиндра изготавливаются из чугуна или 
кованой стали, в зависимости от максимально 
допустимого рабочего давления. В четырех ходо-
вых рамах используются два коленчатых вала, со-
единенных в отсеке центральной рамы с помощью 
двух цельных стальных муфт. 
Масло для смазки под давлением подается на под-
шипники шатунов, штифты, поперечные втулки, 
верхнюю и нижнюю части направляющих. Глав-
ные подшипники смазываются масляным распы-
лением, подаваемым из отверстий, установленных 

Особенности конструкции и принцип сжатия 
Knox Western

Описание компрессорных установок на базе 
поршневых блоков Knox Western

в коленчатом валу в каждом месте основного под-
шипника. Если требуется смазка цилиндров ком-
прессора и уплотнения штока поршня, имеется 
привод для прямого соединения с насосом лубри-
катора, который является продолжением сменного 
приводного вала масляного насоса. 
Система смазки оснащена встроенным предохра-
нительным клапаном картриджного типа, который 
предустановлен и не регулируется. Регулировка 
давления масла возможна путем перемещения 
винта регулировки давления на крышке масляного 
насоса.
Штоки поршней изготовлены из легированной ста-
ли, закаленной в области уплотнения для длитель-
ного срока службы.
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Преимущество поршневых блоков сжатия Knox 
Western 

 — Двухрядные сферические роликовые подшипни-
ки делают компрессор пригодным для клиноре-
менного привода при необходимости;

 — Соответствуют Американскому стандарту API 
618;

 — Отсутствие вибрации благодаря горизонтально 
сбалансированной конструкции;

 — Проверенная конструкция для надежной работы 
и простого обслуживания с минимальными эко-
номическими затратами; 

 — Фильтрация масла в полном потоке (без байпаса) 
с помощью масляного фильтра навинчиваемого 
типа;

 — Встроенный масляный насос героторного типа с 
коленчатым валом для смазки конструкции;

 — Рама компрессора изготавливающаяся из чугуна 
с силовыми ребрами позволяет избежать дефор-
мацию и обеспечить центровку на всех рабочих 
режимах.

Компания Дрессер-Рэнд более 30 лет производит 
и обслуживает компрессоры модульной конструк-
ции. Компания использовала свой богатый опыт 
в создании модельного ряда компрессоров HOS, 
предназначенных для работы в тяжелых режимах.
Эти надежные компрессоры разрабатываются для 
объектов газовой промышленности, требующих 
использования оборудования высокой мощности, 
включая газлифт, отбор газа, повышение давления 
в газопроводах, перекачку газа, подземное хране-
ние газа (закачку и извлечение), повышение дав-
ления топливного газа, извлечение газа в местах 
захоронения отходов и многие другие области при-
менения.
Компрессоры выпускаются не только для пере-
качки малосернистого природного газа, но и для 
работы с сернистыми газами, пропаном, диокси-
дом углерода, воздухом, азотом и большинством 
других газов.

Особенности конструкции и принцип сжатия 
Dresser-Rand

Описание компрессорных установок на базе поршневых блоков Knox Western

Конструкция компрессоров HOS рассчитана на 
тяжелый режим работы

 — номинальная мощность составляет до 7200 л. с. 
(5370 кВт),

 — номинальная частота вращения 1500 об/мин,

 — расчетное давление до 455 бар (изб.) и выше.

Это обеспечивает большой ресурс данного обору-
дования. Имеются компрессоры в двух-, четырех- 
и шести кривошипной конфигурации с диаметром 
цилиндров от 3,75 дюйма (95,3 мм) до 26,5 дюйма 
(673,1 мм). Жесткая литая чугунная рама компрес-
сора имеет несколько ребер жесткости и другие 
усиливающие элементы. В компрессоре приме-
няется цельнолитой крейцкопф. В результате мы 
можем подобрать компрессор практически для 
любых условий эксплуатации, встречающихся в га-
зовой промышленности.
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Преимущество поршневых блоков сжатия 
Dresser-Rand

 — Конструкция рамы и цилиндров компрессоров 
обеспечивает многолетнюю надежную, безава-
рийную и эффективную эксплуатацию при усло-
вии выполнения требований производителя ком-
плектного оборудования;

 — Конструкция рамы с открытым верхом обеспечи-
вает жесткость и одновременно легкий доступ к 
компонентам компрессора для их техосмотра и 
техобслуживания;

 — Полноразмерная проставка имеет люк большого 
размера для удобства доступа. Уникальная кон-
струкция проставки с крепежными сквозными 
болтами позволяет значительно увеличить на-
грузку компрессора;

 — Для цилиндров одного типоразмера предусмо-
трено использование клапанов различного диа-
метра, что позволяет оптимизировать работу 
цилиндров;

 — Большая площадь поверхности клапанов повы-
шает КПД оборудования, а увеличенные диаме-
тры каналов для протока газа снижают потери 
давления в клапанах;

 — Для улучшения регулировочных характеристик 
возможно исполнение цилиндров компрессора 
с регулируемым мертвым пространством, объем 
которого изменяется путем ручного воздействия;

 — В клапанах используется уникальный высокотем-
пературный неметаллический материал для из-
нашиваемых деталей разработанный компанией 
Dresser-Rand;

 — Стержни шатуна из кованой стали имеют про-
сверленные каналы для принудительной смаз-
ки, а также высокопрочные болты с накатанной 
резьбой;

 — Используются триметаллические шатунные под-
шипники. Конструкционной основой шатунного 
подшипника служит сталь, рабочая часть изго-
товлена из алюминия, а также имеется микробаб-

битовая наплавка для дополнительной защиты 
при пуске и повышения коррозионной стойкости;

 — Втулки малой головки шатуна изготовлены из 
бронзы и имеют баббитовую наплавку;

 — Высокопрочный крейцкопф из чугуна с шаровид-
ным графитом имеет алюминиевые колодки с 
регулировочными прокладками в верхней и ниж-
ней части. Пальцы крейцкопфа с поверхностным 
упрочнением имеют плавающую конструкцию, 
что обеспечивает оптимальную надежность;

 — Коленчатый вал рассчитан на тяжелый режим 
работы и изготавливается из кованой легирован-
ной стали. В коленчатом вале просверливаются 
каналы для системы принудительной смазки и 
производится балансировка вала. Коленчатый 
вал оснащен противовесами для снижения гори-
зонтальных моментов;

 — Коренные подшипники изготовлены из алюмини-
евого сплава и имеют микробаббитовую наплав-
ку, предусмотрена их принудительная смазка. 
Бронзовые упорные колодки и двухкомпонент-
ные прецизионные триметаллические шатунные 
подшипники обеспечивают улучшенный тепло-
отвод, повышенную надежность и увеличенный 
срок эксплуатации;

 — Штоки поршней изготавливаются из стали с ин-
дукционной закалкой и соответствуют требо-
ваниям стандарта AISI 4142. На них имеется на-
катанная резьба для оптимизации усталостной 
прочности. Каждый шток поршня подвергается 
влажной магнитной порошковой дефектоскопии 
методом суспензии. Форма резьбы каждого што-
ка поршня контролируется специальным резьбо-
вым калибром
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Газовое и водяное охлаждение

Для большинства областей применения предусмо-
трено газовое охлаждение цилиндров компрессора 
HOS. Компрессоры HOS специального назначения 
выпускаются с водяным охлаждением цилиндров, 
что обеспечивает дополнительную защиту при ра-
боте с высокотемпературными средами. Каждая 
система проектируется и разрабатывается в соот-
ветствии с эксплуатационными требованиями за-
казчика.
Блоки цилиндров с газовым охлаждением ком-
прессоров HOS имеют цельную конструкцию. Для 
типоразмеров цилиндра от 17,5 дюйма (444,5 мм) 
до 23 дюймов (584,2 мм) стандартным материалом 
является литой серый чугун. Блоки с цилиндра-
ми диаметром 26 дюймов (660,4 мм)/26,5 дюйма 
(673,1 мм) состоят из двух частей, изготавливают-
ся из литого чугуна и имеют конструкцию с верх-
ним расположением клапанов.

Для цилиндров с диаметром канала от 4,75 дюйма 
(120,7 мм) до 15 дюймов (381,0 мм) стандартным 
материалом является чугун с шаровидным графи-
том.
Блоки цилиндров HOS с водяным охлаждением 
имеют аналогичную конструкцию, но на них пред-
усмотрена рубашка для циркуляции охладителя. 
Выпускается полная линия рассчитанных на повы-
шенное давление цилиндров из кованой стали диа-
метром от 3,75 дюйма (95,3 мм) до 6,5 дюйма (165,1 
мм).
В компрессорах HOS применяются цельные или по-
лые поршни из алюминия или литого чугуна, в за-
висимости от условий эксплуатации, наличия или 
отсутствия разгрузки от воздействия сил инерции. 
Для работы при повышенных давлениях предусмо-
трено использование цельных стальных поршней 
и штоков.
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АВтомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС)

 Автомобильные газонаполнительные ком-
прессорные станции (АГНКС) представляют собой 
комплекс технологического оборудования, необходи-
мого для заправки автомобилей и других транспорт-
ных средств, оборудованных системой потребления 
компримированного природного газа (метана). В 
настоящее время АГНКС распространяются повсе-
местно, поскольку метан не только более экологичен 
в сравнении с бензином или дизельным топливом, но 
и существенно дешевле жидкого топлива. ООО «За-
вод Промышленного Оборудования» осуществляет 
разработку и производство технологического обору-
дования для АГНКС, а также дальнейшее сервисное 
обслуживание объектов, введенных в эксплуатацию.
Автомобильные газонаполнительные компрессор-
ные станции (АГНКС) производства ООО «Завод Про-
мышленного Оборудования» (ООО «ЗПО») предна-
значены для работы от городских и магистральных 
сетей природного газа – метана. Все модели АГНКС, 
выпускаемые нашей компанией, предназначены для 
заправки автомобилей, автобусов, специального ав-
тотранспорта и сельскохозяйственной техники сжа-
тым природным газом (метаном). 

 — возможность гибкого и широкого выбора комплек-
тующих, в зависимости от условий

 — полная автоматизация работы всех систем станции

 — различные варианты исполнения для любых усло-
вий эксплуатации

 — разработка конструкторской документации по тре-
бованиям Заказчика

 — станции имеют шумо- и теплоизоляцию, все систе-
мы безопасности спроектированы в соответствии с 
действующими нормативами

 — разработка с учетом программы импортозамеще-
ния: более 80% комплектующи производится на тер-
ритории Российской Федерации

 — во время производства исключаются задержки, свя-
занные с прохождением таможенных процедур (при 
покупке импортных комплектующих)

 — разрешительная и конструкторская документа-
ция разработаны в соответствии с требованиями 
Таможенного Союза и законодательства Россий-
ской Федерации

 — Мы осуществляем весь комплекс работ по внедре-
нию АГНКС: производство и поставка оборудова-
ния, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, 
гарантийное обслуживание и ремонт, проводит 
консультирование заказчиков, обучение обслужи-
вающего персонала и другие работы и услуги

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
          Автомобильная газонаполнительная ком-

прессорная станция типа ГКС предназначена для 
подготовки, компримирования, осушки и хране-
ния компримированного природного газа (КПГ), 
используемого в качестве моторного топлива 
и соответствующего требованиям ГОСТ 27577-
2000. Природный газ поступает на ГКС по газо-
проводу. На станции газ при помощи поршневого 
компрессора компримируется до давления 25 
МПа (250 бар), проходит через систему осушки, и 
закачивается под высоким давлением в газовые 
аккумуляторы. Далее газ подается на газозапра-
вочные колонки для закачки в баллоны автомо-
биля в качестве газомоторного топлива. Каждая 
колонка оборудована двумя рукавами, чтобы 
обеспечить более удобную заправку топливом и 
большую пропускную способность.

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

 — от «минус» 40 °С, до «плюс» 40 °С 
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В составе комплекта основного технологического 
оборудования АГНКС предусмотрено применение 
взаимосвязанного оборудования и технических си-
стем, необходимых для подготовки, производства, 
хранения и реализации КПГ:

 — от «минус» 60 °С, до «плюс» 40 °С – по запросу

 — Качество природного газа на входе в ГКС: ГОСТ 
5542-2014, ОСТ 51.40-93.

 — Качество природного газа на выходе в ГКС: 
ГОСТ 27577-2000

 — блок входных кранов (БВК) с узлом учета газа 
(УУГ)

 — блок подготовки газа (сепаратор, подогрева-
тель газа)

 — компрессорные установки

 — установка осушки природного газа

 — панель приоритетов

 — блок аккумуляторов газа

 — комплект ЗИП (запасные части (расходные), 
инструменты и принадлежности)

 — расходные материалы для первичного запол-
нения (масла, охлаждающие жидкости)

 — Блок входных кранов. Технологический блок, 
в виде единого изделия заводского изготов-
ления для подключения АГНКС к трубопрово-
ду газа. Он служит для регулирования подачи 
газа, фильтрации и контроля над давлением и 
входным учетом входящего газа с минималь-
ной погрешностью. 

 — Компрессорная установка оборудованная 
системой воздушного охлаждения установ-
ленного на общей раме с оппозиционным 
компрессором и электродвигателем, что обес-

      печивает компактность и возможность уста-
новки в ограниченных пространствах. Оппо-
зитные компрессоры - это горизонтальные 
устройства, оснащенные поршнями, совершаю-
щими встречные движения. Цилиндры их раз-
мещены по обеим сторонам коленвала.Данные 
поршневые компрессоры высокодинамичны, 
уравновешенны, имеют малые габариты, не-
большой вес, удобны для обслуживания.

 — Адсорбционный осушитель для осушки от со-
путствующей влаги газа, поступающего в блок 
осушки состоящего из двух адсорберов, рабо-
тающих попеременно с автоматической регене-
рацией абсорбента, электронагревателя газа, 
фильтра-влагоотделителя входного, фильтра 
тонкой очистки газа на выходе, аппараты со-
единены трубопроводами, всё оборудование 
смонтировано на общей раме. Осушитель осна-
щён всеми необходимыми контрольно-измери-
тельными приборами, запорной, регулирующей 
и предохранительной арматурой 

 — Блок аккумуляторов газа является буферной 
емкостью, позволяющей заправлять несколь-
ко автомобилей без необходимости запуска 
компрессора непосредственно в момент нача-
ла заправки. Блок аккумуляторов газа состоит 
из комплекта баллонов – сосудов высокого 
давления с трубопроводной обвязкой уста-
новленных на несущей раме, оборудованных 
предохранительными клапанами, датчиками 
давления, манометрами и запорной арматурой.

 — Панель приоритетов служит для наполнения 
блока аккумуляторов посекционно. Примене-
ние панели приоритетов обеспечивает распре-
деление давления газа в аккумуляторе через 
линии подачи или напрямую к колонке, что обе-
спечивает оптимизацию заправки автотран-
спортных средств в условиях большого потока 
на АГНКС.

Модель Давление на 
входе, бар

Производительность, 
нм3/ ч

Мощность 
компрессора, кВт

Объем 
БАГ,  л

Габариты, 
(ДхШхВ), мм

ГКС 8,33-3/245-П-М 1...3 500 132 4000 12000х3500х3500

ГКС 16,67-3/245-П-М 1...3 1000 200 4000 12000х3500х3500

ГКС 8,33-6/245-П-М 3...6 500 90 4000 12000х3500х3500

ГКС 15-6/245-П-М 3...6 900 160 4000 12000х3500х3500

ГКС 8,33-12/245-П-М 6...12 500 75 4000 12000х3500х3500

ГКС 16,67-12/245-П-М 6...12 1000 132 4000 12000х3500х3500



ООО «Завод промышленного оборудования»

454004, РФ, г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, дом 26, помещение 3, 1 этаж, офис 2

8-800-775-32-45 (бесплатно по РФ)

8-351-277-75-66

zpo@zpo.ru

zpo.ru

Представительство в Пскове

г. Псков, ул. Линейная, д. 3, офис 412

8-800-775-32-45

Представительство в Екатеринбурге

г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 4 «Д», Литер К, 3 этаж, офис 1

8-343-312-10-67

География поставок


