șȚȘ

ǶȋȓȈȊȓȍȕȐȍ



ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȌȓȧȋȖȘȕȖȑȌȖȉȣȟȐȕȍȜȚȍȋȈȏȖȊȖȑȐȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȖȑȖȚȘȈșȓȐ



ǺȍȓȍțȗȘȈȊȓȧȍȔȣȍȗȖȌȊȖȌȕȣȍȈȗȗȈȘȈȚȣ



ǻșȚȤȍȊȖȍȖȉȘțȌȖȊȈȕȐȍȕȈȗȘȐȞȍȗȈȝ



ǺȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȖȍȐȉțȘȖȊȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ



ǺȍȗȓȖȖȉȔȍȕȕȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ



ǬȖȎȐȔȕȣȍȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍșȚȈȕȞȐȐȐȝȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐ



ǪȈȒȒțțȔșȖȏȌȈȦȡȐȍșȐșȚȍȔȣȐȥȎȍȒȚȖȘȣ



ǹȐșȚȍȔȣȖȟȐșȚȒȐȉțȘȖȊȣȝȘȈșȚȊȖȘȖȊȐȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȝȊȖȌ



ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȣ



ǾȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȍȕȈșȖșȣȌȓȧȕȍȜȚȐȐȕȍȜȚȍȗȘȖȌțȒȚȖȊȗȖșȚȈȕȌȈȘȚț$3,



ǾȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȍȕȈșȖșȣȌȓȧȊȖȌȣ



ȀȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍȕȈșȖșȣ



ǽȐȔȐȟȍșȒȐȍȕȈșȖșȣ



ǷȖȎȈȘȕȣȍȕȈșȖșȕȣȍșȚȈȕȞȐȐ



ǹȐȓȤȜȖȕȕȣȍȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȣȌȓȧȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȣȝșȐșȚȍȔ



ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍȜȐȓȤȚȘȣȐșȍȗȈȘȈȚȖȘȣ



ǹȒȘțȉȉȍȘȣȌȓȧȔȖȒȘȖȑȖȟȐșȚȒȐȖȚȝȖȌȧȡȐȝȋȈȏȖȊ



ǴȖȉȐȓȤȕȣȍȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȍȐȈȏȖȚȕȣȍșȚȈȕȞȐȐ



ǹȐșȚȍȔȣȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖȒȖȕȚȘȖȓȧȊȣȉȘȖșȖȊȕȈȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȝ



ǲȖȔȗȘȍșșȖȘȕȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ



ǷȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍȋȖȘȍȓȒȐ



ǯȈȗȖȘȕȖȘȍȋțȓȐȘțȦȡȈȧȈȘȔȈȚțȘȈȗȖșȚȈȕȌȈȘȚȈȔ$3,Ȑ%6



ǼȐȚȐȕȋȐȐȜȓȈȕȞȣȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȣȍȖȚȊȖȌȣȗȖșȚȈȕȌȈȘȚȈȔ$16,$60(',1%6



ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȐșȐșȚȍȔȣȜȐȓȤȚȘȈȞȐȐȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȧȐȐȏȔȍȘȍȕȐȧȘȈșȝȖȌȈȋȈȏȈ



ǹȐșȚȍȔȣȐȒȓȈȗȈȕȣȗțșȒȈȐȗȘȐȍȔȈțșȚȘȖȑșȚȊȖȟȐșȚȒȐȐȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȐ



ǹǯǿșȍȘȊȐșȐȗțșȒȖȕȈȓȈȌȒȈȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ



ǶȉǰȕȎȐȕȐȘȐȕȋȖȊȖȑȒȖȔȗȈȕȐȐ©ǲǸǶǵȀǺǨǬǺª

ǻǪǨǮǨǭǴȃǭǲǶǳǳǭǫǰ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔǪȈșȏȈȗȘȖȧȊȓȍȕȕȣȑȐȕȚȍȘȍșȒȕȈȠȍȑ
ȒȖȔȗȈȕȐȐȐȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȦȒȖȚȖȘȖȍȔȣȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔ
Мы занимаемся поставками оборудования для нефтегазового
комплекса более  лет. За это время мы сумели накопить
огромный опыт и знания в данной сфере. Мы сталкивались с
крайне
сложными
проектами
как
с
технической
точки зрения, так и с точки зрения логистики. Тесное
сотрудничество с множеством нефтеперерабатывающих и
газоперерабатывающих заводов является основой успешной
деятельности в сфере поставок нефтегазового оборудования
и СЗЧ к нему. Портфель брендов формируется с помощью
специалистов наших зарубежных офисов KronCIS (Гамбург,
Германия)ȐKron Energy (Хьюстон, США). Представительства
напрямую сотрудничают с европейскими Ȑ американскими
производителями, гарантируя использование новейших
технологий и наиболее полную комплектность поставляемых
изделий и агрегатов.
За годы работы мы доказали, что уровень технической квалификации нашей компании достаточно высок,
чтобы быть не разовым, а системным партнером, что мы регулярно в рабочем порядке можем отрабатывать
сложные нестандартные запросы. Сильная сторона ǰǲ«Кронштадт» в том, что мы всегда доводим дело до
конца, в любом случае выполняем обязательства перед поставщиком, стараемся быть гибкими и чувствовать
потребности рынка. Наше кредо – Заказчик всегда прав. Мы всегда следуем в русле его желаний и работаем
с проектными институтами клиента. Мы каждый день сталкиваемся с вызовами высококонкурентной среды, и
это вынуждает нас всегда быть в тонусе. Установить отношения с Заказчиком достаточно тяжело, а потерять
- очень легко. Мы изменялись и адаптировались в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Чтоб
работать на одной скорости с крупными Заказчиками и держать планку, нужно работать в том же ритме.
ǲȖȔȗȈȕȐȧ «Кронштадт» уже давно не позиционирует себя как посредника. Сегодня мы выполняем
комплексную работу от обработки и согласования технического задания, подбора оборудования, работы со
спецификациями, согласования документов в проектных организациях, адаптации технической документации
к российским требованиям до непосредственной отгрузки и монтажа оборудования. Сама по себе поставка –
это финальный штрих.
Разносторонность холдинга позволяет нам мыслить более масштабно, быть более маневренными в постоянно
меняющихся условиях российской действительности Ȑпредлагать своим клиентам стабильные условия
сотрудничества.
Работая с ȐȕȎȐȕȐȘȐȕȋȖȊȖȑȒȖȔȗȈȕȐȍȑ«Кронштадт», Вы работаете с профессионалами

ǨȕȌȘȍȑǯȈȘȈȜȤȧȕȞ
ȋȍȕȍȘȈȓȤȕȣȑȌȐȘȍȒȚȖȘ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚª

ǶǶǶ³ǲȘȖȕȠȚȈȌȚ´_  

ǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ
:(,5
ǲȖȔȗȈȕȐȧ :HLU 0LQHUDOV ȉȣȓȈ ȖșȕȖȊȈȕȈ ȌȊțȔȧ ȐȕȎȍȕȍȘȈȔȐ Ȋ  ȋȖȌț Ǫ ȍȨ ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚȍ ȖȌȕȐ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȐȏȊȍșȚȕȣȝ Ȑ ȕȈȐȉȖȓȍȍ
ȕȈȌȍȎȕȣȝȉȘȍȕȌȖȊȊșȜȍȘȍȋȖȘȕȖȑȌȖȉȣȟȐȕȍȜȚȍȋȈȏȖȊȖȑȐȥȕȍȘȋȍȚȐȟȍșȒȖȑȖȚȘȈșȓȐ

ȀȓȈȔȖȊȣȍȕȈșȖșȣ

ǺȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȈȧȈȘȔȈȚțȘȈ

ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȦ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȝ ȘȍȠȍȕȐȑ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ
ȗȍȘȍȒȈȟȒȐȗțȓȤȗȣȐȋȐȌȘȖȚȘȈȕșȗȖȘȚȈȉȘȍȕȌȣȕȈșȖșȖȊȊȝȖȌȧȡȐȍ
ȊȗȖȘȚȜȍȓȤ:(,5ȧȊȓȧȦȚșȧȓȐȌȍȘȈȔȐȔȐȘȖȊȖȋȖȘȣȕȒȈ

ǺȍȝȕȖȓȖȋȐȐ :(,5 Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȖȑ ȈȘȔȈȚțȘȣ
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȊȣșȖȒțȦ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȌȈȎȍ Ȋ șȈȔȣȝ șȓȖ
ȎȕȣȝțșȓȖȊȐȧȝ
ǷȘȖȌțȒȞȐȧȉȘȍȕȌȈ+RSNLQVRQV
ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧȕȈȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍ
ȈȚȖȔȕȣȝȥȓȍȒȚȘȖșȚȈȕȞȐȑȔȐȘȈ

ǴȕȖȋȐȍ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȋȖȘȕȖȌȖȉȣȊȈȦȡȐȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȊȣȉȐȘȈȦȚ
ȓȐȕȍȑȒțȞȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȝȠȓȈȔȖȊȣȝȕȈșȖșȖȊ:DUPDQ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ 630 :(,5 ȧȊȓȧȍȚșȧ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȔ ȗȖșȚȈȊȡȐȒȖȔ
ȕȈșȖșȖȊȌȓȧȋȐȌȘȖȘȈȏȘȣȊȈȗȓȈșȚȈȌȓȧșȓȈȕȞȍȊȖȑȥȕȍȘȋȍȚȐȒȐ

ǬȘȖȉȐȓȒȐ

ȀȓȈȔȖȊȣȍȏȈȌȊȐȎȒȐȐȒȓȈȗȈȕȣ
,VRJDWHȐȔȍȦȚțȕȐȒȈȓȤȕțȦ
ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕțȦ
Ȍȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ș ȎȍșȚȒȐȔȐ ȔȐȕȍȘȈȓȤȕȣȔȐ șțșȗȍȕȏȐȧȔȐ Ȑ
ȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȡțȦȗȘȖșȚȖȚțȚȍȝȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ
1RYDWHFK ȧȊȓȧȍȚșȧ ȓȐȌȍȘȖȔ Ȋ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍ ȗȖȓȕȖ
ȗȘȖȝȖȌȕȣȝ ȒȓȈȗȈȕȖȊ Ȑ șȍȌȍȓ Ȍȓȧ ȕȍȜȚȍȋȈȏȖȊȣȝ ȘȍȔȖȕȚȕȣȝ
ȕȈșȖșȖȊ ȕȈșȖșȖȊ ȊȣșȖȒȖȋȖ ȌȈȊȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ ȋȐȌȘȖȘȈȏȘȣȊȈ
ȗȓȈșȚȈȞȍȔȍȕȚȕȣȝȕȈșȖșȖȊȐȋȘȧȏȍȊȣȝȕȈșȖșȖȊ

ȀȐȘȖȒȈȧȓȐȕȍȑȒȈȌȘȖȉȐȓȤȕȖȋȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ(QGXURQȐ7ULR
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȔȈȚȍȘȐȈȓȚȘȍȉțȍȔȖȑȜȖȘȔȣȐȘȈȏȔȍȘȈ

ǫȐȌȘȖȞȐȒȓȖȕȣ

ȅȚȖ ȗȘȖȟȕȖȍ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖȍ ȌȘȖȉȐȓȤȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ ȗȘȍȌȕȈȏ
ȕȈȟȍȕȕȖȍȌȓȧȠȐȘȖȒȖȋȖșȗȍȒȚȘȈȗȘȐȔȍȕȍȕȐȑȖȚȗȍȘȊȖȑȊȚȖȘȖȑȐ
ȚȘȍȚȤȍȑ șȚȈȌȐȑ ȌȘȖȉȓȍȕȐȧ ȒȈȔȍȕȕȖȑ ȗȖȘȖȌȣ ȌȖ șȔȍȠȈȕȕȖȋȖ
ȐȏȔȍȓȤȟȍȕȐȧ ȔțșȖȘȈ ȘȈȏȘțȠȍȕȕȖȋȖ ȐȓȐ ȌȘȖȉȓȍȕȖȋȖ ȉȍȚȖȕȈ
ȈșȜȈȓȤȚȈȗȍșȒȈȋȘȈȊȐȧȐȌȖȉȣȚȖȋȖȒȈȔȕȧ

ǩȓȈȋȖȌȈȘȧȋȍȖȔȍȚȘȐȐȓȈȔȐȕȈȘȕȖȑșȗȐȘȈȓȐ
ȕȈ ȊȝȖȌȍ  ȋȐȌȘȖȞȐȒȓȖȕȣ &DYH[
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕțȦ ȥȜȜȍȒȚȐȊ
ȕȖșȚȤȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȐșȘȖȒșȓțȎȉȣ
ȀȐȘȖȒȐȑ
ȌȐȈȗȈȏȖȕ
ȘȈȏȔȍȘȖȊ
Ȑ
ȐȏȕȖșȖșȚȖȑȒȐȝ ȜțȚȍȘȖȊȖȒ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȕȈȔ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤ
ȋȐȌȘȖȞȐȒȓȖȕȣ
Ȍȓȧ
ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȝ ȏȈȌȈȟ șȕȐȎȈȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ
șȖȊȖȒțȗȕțȦ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȊȓȈȌȍȕȐȧ ȗȘȖ
ȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȔȐ ȈȒȚȐȊȈȔȐ Ȑ ȗȖȊȣȠȈȧ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȐȘȍȕȚȈȉȍȓȤȕȖșȚȤ

ǻșȚȤȍȊȣȍșȐșȚȍȔȣ
ǫȘȖȝȖȚȣ
ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ Ȍȓȧ ȋȘȖȝȖȟȍȕȐȧ (QGXURQ Ȑ 7ULR ȗȖȌȝȖȌȐȚ Ȍȓȧ
ȠȐȘȖȒȖȋȖșȗȍȒȚȘȈȗȘȐȔȍȕȍȕȐȑ



ǶȉȓȈȌȈȧ ȠȐȘȖȒȐȔ șȗȍȒȚȘȖȔ ȗȘȖșȍȐȊȈȦȡȐȝ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȍȑ Ȕȣ
ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȒȖȔȗȓȍȒșȕȣȍȘȍȠȍȕȐȧȌȓȧȋȘȖȝȖȟȍȕȐȧǵȈȠȐȏȕȈȕȐȧ
ȖȗȣȚ Ȑ ȗȘȐȊȍȘȎȍȕȕȖșȚȤ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȔ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȔ
ȋȈȘȈȕȚȐȘțȦȚȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕțȦȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȐȕȈȌȍȎȕȖșȚȤ
ȕȈȠȍȋȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ

ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȖȉȠȐȘȕȖȔț ȖȗȣȚț Ȑ
ȏȕȈȕȐȧȔ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȚȍȝȕȐȒȐ Ȑ
ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ ȒȖȔȗȈȕȐȧ :(,5 ȋȖȚȖȊȈ
ȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȊȈȔ
ȘȍȠȍȕȐȧȌȓȧțșȚȤȍȊșȒȊȈȎȐȕ
ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ
ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȔ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȔ
Ȑ
ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȔț
ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȦ ȕȈȠȐ țșȚȤȍȊȣȍ
șȐșȚȍȔȣ
ȗȖȔȖȋțȚ
ȗȖȊȣșȐȚȤ
ȕȈȌȍȎȕȖșȚȤ
Ȑ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ
ȊȈȠȐȝȖȗȍȘȈȞȐȑ

ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊ ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț ȖȚȌȈȦȚ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȍ ȌȐșȒȖȊȣȔ
ȏȈȚȊȖȘȈȔ %DWOH\ ǲȓȦȟ Ȓ țșȗȍȝț ² ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȒȓȈȗȈȕȣ
ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖ ȗȖȊȣȠȈȦȡȐȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȖșȚȤ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ
ȗȘȖȞȍșșȖȊ
ǳȐȕȍȑȒȈ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ %DWOH\ 9DOYH ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȚȖȟȕȖ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȚȤ ȗȖȚȖȒȐ
ȊȖȏȌțȝȈ ȋȈȏȈ ȗȈȘȈ ȐȓȐ ȎȐȌȒȖșȚȐ ǷȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ
ȈȕȈȓȐȏȈ Ȑ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȖȊȈȕȐȧ %DWOH\ 9DOYH ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȚ Ȑ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚ
ȓțȟȠȐȍ ȒȓȈȗȈȕȣ Ȑ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡțȦ ȈȘȔȈȚțȘț Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȝȗȘȖȞȍșșȖȊǲȖȔȗȈȕȐȧ:HLUȘȍȈȓȐȏȖȊȈȓȈ
ȔȕȖȎȍșȚȊȖțșȗȍȠȕȣȝȗȘȖȍȒȚȖȊȊșȈȔȣȝȘȈȏȕȣȝȖȚȘȈșȓȧȝȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ
ȗȖ ȊșȍȔț ȔȐȘț ǵȈȒȖȗȓȍȕȕȣȍ ȏȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȏȕȈȕȐȧ Ȗ ȒȖȕȚȘȖȓȤȕȣȝ Ȑ
ȏȈȗȖȘȕȣȝ ȒȓȈȗȈȕȈȝ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȘȈȏȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ șȐșȚȍȔȣ Ȋ ȚȖȟȕȖșȚȐ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȧȔȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ

o@kron.spb.ru

ǲȖȔȗȈȕȐȧ :HLU ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȗȖȌ ȉȘȍȕȌȖȔ %DWOH\ 9DOYH ȠȐȘȖȒȐȑ
ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚȏȈȗȖȘȕȣȝȐȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȝȌȐșȒȖȊȣȝȏȈȚȊȖȘȖȊ

www.kron.spb.ru |

%DWOH\9DOYH

630
Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ȓȐȕȍȑȒȐ ȕȈȋȕȍȚȈȚȍȓȤȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ 630 ȒȖȔȗȈȕȐȧ :HLU
ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȊșȗȖȔȖȋȈȚȍȓȤȕȣȍ ȕȈșȖșȣ ȘȍȋțȓȐȘțȦȡțȦ ȈȘȔȈȚțȘț ȊȣșȖȒȖȋȖ
ȌȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȍȌȖȝȘȈȕȐȚȍȓȤȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȗȖșȓȍȗȘȖȌȈȎȕȖȍ
ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ
ǷȘȖȌțȒȞȐȧ Ȑ țșȓțȋȐ 630 ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣ Ȍȓȧ ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ șȒȊȈȎȐȕ
ȊȒȓȦȟȈȧ ȞȍȔȍȕȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȒȐșȓȖȚȕțȦ ȖȉȘȈȉȖȚȒț Ȑ ȋȐȌȘȖȘȈȏȘȣȊ ȗȓȈșȚȈ
ǳȐȕȍȑȒȈ șȐșȚȍȔ ȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ ȘȈșȝȖȌȈ Ȑ ȕȈșȖșȖȊ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ
ȗȘȖȌțȒȞȐȦ Ȑ țșȓțȋȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ Ȍȓȧ ȉȍȏȖȗȈșȕȖȑ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȖȊȒȐ
ȎȐȌȒȖșȚȍȑȗȖȌȊȣșȖȒȐȔȌȈȊȓȍȕȐȍȔȊșȚȊȖȓșȒȊȈȎȐȕȣ
ǲȖȔȗȈȕȐȧ :HLU ȚȈȒȎȍ ȘȈșȗȖȓȈȋȈȍȚ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑ șȍȚȤȦ șȍȘȊȐșȕȣȝ
ȞȍȕȚȘȖȊ Ȋ șȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȐ ȊȈȎȕȣȝ ȔȍșȚȈȝ Ȍȓȧ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȗȖșȓȍȗȘȖȌȈȎȕȖȋȖȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧȕȈȋȕȍȚȈȚȍȓȤȕȖȋȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ

:DUPDQ
ǯȈȔȍȕȐȚȤȗȘȖȌțȒȞȐȦ:DUPDQȔȖȎȍȚȚȖȓȤȒȖȌȘțȋȈȧȗȘȖȌțȒȞȐȧ:DUPDQ
:DUPDQ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȗȘȖȊȍȘȍȕȕȣȔ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȔ ȕȈșȖșȖȊ ș  ȋ ǷȖȌ
ȉȘȍȕȌȖȔ :DUPDQ ȊȣȗțșȒȈȦȚșȧ ȕȈȌȍȎȕȣȍ ȠȓȈȔȖȊȣȍ ȕȈșȖșȣ
ȗȘȖȊȍȘȍȕȕȣȍ ȊȘȍȔȍȕȍȔ Ȑ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȖȕȕȣȔȐ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧȔȐ ǶșȕȖȊȈȚȍȓȤ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ ǿȈȘȓȤȏ ǪȈȘȔȈȕ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȓ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȑ Ȑ ȕȈȌȍȎȕȣȑ
ȠȓȈȔȖȊȣȑ ȕȈșȖș ȏȈ șȟȍȚ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ țȓțȟȠȍȕȕȣȝ Ȑ ȗȘȖșȚȣȝ Ȋ
ȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȐ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ țȗȓȖȚȕȍȕȐȧ Ȑ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ ȜțȚȍȘȖȊȖȒ ȕȈ ȖșȕȖȊȍ
ȥȓȈșȚȖȔȍȘȖȊ
ǹȍȋȖȌȕȧ ȓȐȕȍȑȒȈ ȕȈșȖșȖȊ :DUPDQ ȊȒȓȦȟȈȍȚ Ȋ șȍȉȧ ȞȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȍ
ȠȓȈȔȖȊȣȍ ȕȈșȖșȣ ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊȖ
Ȋșȍȝ ȖȚȘȈșȓȧȝ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ Ȋ ȋȖȘȕȖȌȖȉȣȊȈȦȡȍȑ
ȝȐȔȐȟȍșȒȖȑȖȚȘȈșȓȧȝȊȥȕȍȘȋȍȚȐȒȍȐȌȘǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȣȍȐȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȍ
ȠȓȈȔȖȊȣȍ ȕȈșȖșȣ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ Ȍȓȧ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȕȈ șȊȍȘȝȚȧȎȍȓȣȝ
ȗȖȏȐȞȐȧȝ ȞȐȒȓȖȊ ȐȏȔȍȓȤȟȍȕȐȧ țȌȈȓȍȕȐȧ ȝȊȖșȚȖȊ ȗȍȘȍȒȈȟȒȐ ȗȍȕȕȖȋȖ
ȗȘȖȌțȒȚȈȝȐȔȐȟȍșȒȐȈȋȘȍșșȐȊȕȣȝȠȓȈȔȖȊȐȗȘǬȓȧșȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝțșȓȖȊȐȑ
ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐȔȣȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȗȖȋȘțȎȕȣȍȖșȍȊȣȍȐȌȘȍȕȈȎȕȣȍȕȈșȖșȣ



 
ǶǶǶ³ǲȘȖȕȠȚȈȌȚ´_

ǷǶǬǪǶǬǵǶǭǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ)2580

ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍȗȖșȚȈȊȒȈȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ
ǷȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤ)2580ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚȠȐȘȖȟȈȑȠȐȑȊȣȉȖȘȚȍȓȍțȗȘȈȊȓȧȍȔȣȝȗȖȌȊȖȌȕȣȝȈȗȗȈȘȈȚȖȊ ǺǷǨ ȅȚȐȒȖȔȗȈȒȚȕȣȍȕȖȊȚȖȎȍ
ȊȘȍȔȧ ȔȖȡȕȣȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȍȓȧ ȗȘȖȒȓȈȌȒȐ ȚȘȈȕȠȍȑ ȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧ Ȑ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ ȘȍȔȖȕȚȕȣȝ Ȑ șȗȈșȈȚȍȓȤȕȣȝ ȘȈȉȖȚ
ȋȓțȉȖȒȖ ȗȖȌ ȊȖȌȖȑ ǺȈȒȎȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚșȧ ȗȖȓȕȣȑ ȔȖȌȍȓȤȕȣȑ ȘȧȌ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊ Ȑ șȐșȚȍȔ Ȍȓȧ ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȒȈȉȍȓȧ ǺǷǨ Ȑȝ ȖșȕȈșȚȒȐ Ȑ
șȗțșȒȖȗȖȌȢȨȔȕȣȝ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ǬȊȐȎȐȚȍȓȐ ȒȈȉȍȓȤȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȗȓȈȊțȟȈȧ ȗȍȕȈ ȒȖȔȗȈȕȐȐ )2580 ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧȔȐ ǺǷǨ Ǭȓȧ șȊȖȐȝ ȒȓȐȍȕȚȖȊ ȒȖȔȗȈȕȐȧ )2580 ȗȘȖȊȖȌȐȚ ȈȕȈȓȐȏ Ȑ ȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȣȝ șȐșȚȍȔ
ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȦȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧȌȓȧȘȈȉȖȚȣȊȈȘȒȚȐȟȍșȒȐȝțșȓȖȊȐȧȝȈȚȈȒȎȍȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚțșȓțȋȐȗȖȒȖȔȗȤȦȚȍȘȕȖȑșȐȔțȓȧȞȐȐȘȈȉȖȚȣ
ȋȓțȉȖȒȖȊȖȌȕȣȝȈȗȗȈȘȈȚȖȊ

ǺȘȈȕȠȍȑȕȣȍ
ȥȒșȒȈȊȈȚȖȘȣ

ǷǶȌȓȧȗȘȖȊȍȘȒȐȗȖȌȊȖȌȕȣȝ
ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȑ

ȘȈȉȖȚȈȕȈȋȓțȉȐȕȍȌȖȔȔȊ
ȗȖȌȢȨȔȒȋ
ȋȐȌȘȈȊȓȐȟȔȖȡȕȖșȚȤȒǪȚ

9LVXDO6RIW 6XLWH  ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ șȖȉȖȑ șȍȘȐȦ ȔȖȌțȓȤȕȣȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔ
ȌȓȧȗȘȖȊȍȘȒȐȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȖȊȐȗȘȖȟȐȝȒȖȕșȚȘțȒȞȐȑȗȖȌȊȖȌȖȑǬȓȧ
ȒȈȎȌȖȋȖ ȥȚȈȗȈ ȗȘȖȊȍȘȒȐ ȓȐȞȍȕȏȐȘțȍȚșȧ ȖȚȌȍȓȤȕȣȑ ȔȖȌțȓȤ
ȕȈȒȖȗȓȍȕȐȍ ȌȈȕȕȣȝ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȖȉȘȈȉȖȚȒȈ ȌȈȕȕȣȝ
șȖșȚȈȊȓȍȕȐȍȖȚȟȨȚȖȊ

ǺǷǨȌȓȧȘȈȉȖȚ
ȘȈȉȖȚȈȕȈȋȓțȉȐȕȍȌȖȔȔȊ
ȗȖȌȢȨȔȒȋ
ȗȖȓȍȏȕȈȧȋȘțȏȖȗȖȌȢȨȔȕȖșȚȤȒȋ
ȋȐȌȘȈȊȓȐȟȔȖȡȕȖșȚȤȒǪȚ

6\QWHFKȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȉȓȖȒȐȗȓȈȊțȟȍȑȗȍȕȣȌȓȧǺǷǨȕȈȟȐȕȈȧș
ȋȖȌȈ ǯȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȉȣȓȈ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȈ ȞȍȓȈȧ șȍȘȐȧ șȐȕȚȍȚȐȟȍșȒȐȝ
ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊȌȓȧȘȈȏȓȐȟȕȣȝȖȉȓȈșȚȍȑȗȖȌȊȖȌȕȖȋȖȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ

ǺǷǨȌȓȧȕȈȉȓȦȌȍȕȐȧ

ǹȗțșȒȖȗȖȌȢȨȔȕȣȍșȐșȚȍȔȣ'\QDFRQ

ȘȈȉȖȚȈȕȈȋȓțȉȐȕȍȌȖȔ
ȗȖȓȍȏȕȈȧȋȘțȏȖȗȖȌȢȨȔȕȖșȚȤȒȋ
ȔȖȡȕȖșȚȤȒǪȚ
ȥȓȍȒȚȘȐȟȔȖȡȕȖșȚȤ ȒǪȚ

'<1$&21   ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ șȗțșȒȖȗȖȌȢȨȔȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ ș
ȉȈȘȈȉȈȕȕȣȔȐ ȓȍȉȨȌȒȈȔȐ Ȍȓȧ ȘȈȉȖȚȣ ș ȖȒȍȈȕȖȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȔ
ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ ǺȈȒȎȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚșȧ ȥȓȍȒȚȘȖȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȍ Ȑ
ȌȐȏȍȓȤȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȍ șȐșȚȍȔȣ ș ȒȘȈȕȈȔȐ ȒȖȔȗȍȕșȐȘțȦȡȐȔȐ
șȔȍȡȍȕȐȧȌȓȧșȗțșȒȈȐȗȖȌȢȨȔȈȋȓțȉȖȒȖȊȖȌȕȖȋȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ

ǩțȘȖȊȣȍǺǷǨ

ǬȈȕȕȣȍ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȍ șȐșȚȍȔȣ țșȗȍȠȕȖ ȗȘȖȊȖȌȧȚ
ȖȞȍȕȒț ȔȖȘșȒȖȋȖ ȌȕȈ ȊȏȧȚȐȍ ȗȘȖȉ Ȑ ȊȣȗȖȓȕȧȦȚ ȉțȘȍȕȐȍ
ǶȕȐ ȓȍȋȒȖ ȐȕȚȍȋȘȐȘțȦȚșȧ Ȋ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ ǺǷǨ
ȘȈȉȖȟȍȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ǬȖșȚțȗȕȣ ȔȖȌȍȓȐ Ȍȓȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
țșȓȖȊȐȑȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐȐȌȓȧȊȏȧȚȐȧșȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝȗȘȖȉ

ǻșȚȘȖȑșȚȊȈȒȖȕȚȘȖȓȧȒȈȉȍȓȧ 706
ǬȈȕȕȣȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȕȍșțȚ Ȑ ȚȘȈȊȧȚ ȒȈȉȍȓȤ șȊȧȏȐ ș ǺǷǨ
ȒȖȋȌȈ Ȗȕ ȖȚȝȖȌȐȚ ȖȚ ȕȈȌȊȖȌȕȖȋȖ șțȌȕȈ ǻșȚȘȖȑșȚȊȈ
ȖȗȍȘȐȘțȦȚȕȈȌȖȊȖȓȤȕȖȉȖȓȤȠȖȔȘȈȌȐțșȍǪȔȖȌȍȓȤȕȣȑȘȧȌ
ȊȒȓȦȟȍȕȣ ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȚȐȗȣ țșȚȘȖȑșȚȊ ș ȝȘȈȕȍȕȐȍȔ ȒȈȉȍȓȧ
șȊȍȘȝț ȞȐȓȐȕȌȘ  Ȑ ȊȕțȚȘȐ ȋȈȘȈȎ  ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȚȐȗȣ
ȌȈȕȕȣȝ țșȚȘȖȑșȚȊ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȘȈȏȔȍȡȍȕȣ ȕȈ ȌȊȐȎȐȚȍȓȧȝ
ȟȚȖȗȖȔȖȋȈȍȚȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖțȊȍȓȐȟȐȚȤȘȈȉȖȟȐȑȘȈȌȐțș

ǹȐȔțȓȧȚȖȘǺǷǨ


ǷȓȈȊțȟȈȧȗȍȕȈ6\QWHFK

9PD[ 3URMHFW  ȥȚȖ ȊșȍȖȝȊȈȚȣȊȈȦȡȍȍ ǷǶ Ȍȓȧ șȐȔțȓȧȞȐȐ
ȗȖȌȊȖȌȕȣȝ ȖȗȍȘȈȞȐȑ Ȋ ȘȈȉȖȚȍ ȖȜȠȖȘȕȣȝ ȔȖȘșȒȐȝ
ȗȓȈȚȜȖȘȔ ǬȈȕȕȖȍ ǷǶ ȈȒȚȐȊȕȖ ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧ Ȍȓȧ ȖȉțȟȍȕȐȧ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ ȗȖȌȊȖȌȕȣȔȐ ȈȗȗȈȘȈȚȈȔȐ Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȍȓȧ ȖȞȍȕȒȐ
ȗȘȖȊȍȌȨȕȕȣȝ ȗȘȖȍȒȚȕȣȝ ȘȈȉȖȚ ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘȈȔȐ Ȑ
ȐȕȎȍȕȍȘȈȔȐ

ǶșȕȈșȚȒȈǺǷǨ
ǪȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐȖȚȊȣȉȘȈȕȕȖȋȖșȚȈȕȌȈȘȚȈ
,62$3, ȐȚȐȗȈȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧȒȖȔȗȈȕȐȧ
)2580ȋȖȚȖȊȈȖșȕȈșȚȐȚȤȗȖȌȊȖȌȕȣȍ
ȈȗȗȈȘȈȚȣȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȣȔȐ
ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȈȔȐșȗȖșȖȉȕȣȔȐȘȈȉȖȚȈȚȤȊ
șȈȔȣȝșțȘȖȊȣȝȋȓțȉȖȒȖȊȖȌȕȣȝțșȓȖȊȐȧȝ

ǨȗȗȈȘȈȚȣȌȓȧșȗȈșȍȕȐȧȗȖȌȊȖȌȕȣȝȓȖȌȖȒ

ǻȏȒȖșȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȋȓțȉȖȒȖȊȖȌȕȣȍ ȈȗȗȈȘȈȚȣ Ȍȓȧ ȘȈȏȊȍȌȒȐ
ȖȚȉȖȘȈ ȗȘȖȉ ȉțȘȍȕȐȧ Ȑ ȗȘȖȟȐȝ șȊȧȏȈȕȕȣȝ ȖȗȍȘȈȞȐȑ ȊȝȖȌȧȚ Ȋ
șȍȘȐȦ5RYGULOOǬȈȕȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐȘȈȉȖȚȈȦȚșȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖȔǺǷǨȐ
ȋȖȚȖȊȣȒȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐȗȘȐȘȈȏȕȣȝșȖșȚȖȧȕȐȧȝȔȖȘșȒȖȋȖȌȕȈ

o@kron.spb.ru

ǻșȚȤȍȊȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȕȈȗȘȐȞȍȗȈȝ

www.kron.spb.ru |

ǷȘȐȞȍȗȣȐȗȓȈȚȜȖȘȔȣșȖșȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȕȣȔ
ȔȈȕȐȜȖȓȤȌȖȔ,&%0ȗȖșȚȈȕȌȈȘȚț$3,$
ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȗȘȐȞȍȗȣșȔȈȕȐȜȖȓȤȌȖȔ
ǷȖȟȚȐȊȌȊȈȘȈȏȈșȖȒȘȈȡȈȦȚȊȘȍȔȧ
ȏȈȚȘȈȟȐȊȈȍȔȖȍȕȈȒȖȔȗȖȕȖȊȒțȐȖȉȊȧȏȒț
șȒȊȈȎȐȕȣȈȚȈȒȎȍȕȈȋȐȌȘȖȘȈȏȘȣȊȗȓȈșȚȈ
ǷȘȐȞȍȗȣșȔȈȕȐȜȖȓȤȌȖȔȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚșȧȗȖ
șȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐȏȈȒȈȏȟȐȒȈȕȖȌȖșȚțȗȕȣȐ
șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȔȖȌȍȓȐ
ǻȊȍȓȐȟȍȕȕȣȑșȘȖȒșȓțȎȉȣȔȈȕȐȜȖȓȤȌȈȉȓȈȋȖȌȈȘȧȔȖȌțȓȤȕȖȑȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ
ȒȈȎȌȣȑȉȓȖȒȔȖȎȕȖȊȣȚȈȡȐȚȤȐȓȐȗȖȊȍȘȕțȚȤȖȚȌȍȓȤȕȖȖȚȖșȚȈȓȤȕȣȝȟȚȖ
ȗȖȔȖȋȈȍȚȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤȕȍȘȈȊȕȖȔȍȘȕȣȑȐȏȕȖș
ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣțșȚȈȕȖȊȓȍȕȣșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȜȓȈȕȞȣ$3,$.
ȐȓȐ%;
ǵȖȊȖȍȒȖȕȞȍȊȖȍșȖȍȌȐȕȍȕȐȍ;'ȏȈȗȈȚȍȕȚȖȊȈȕȕȈȧȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȗȖȊȣȠȈȍȚ
ȐȏȕȖșȖȐȊȐȉȘȖșȚȖȑȒȖșȚȤȐȗȖȔȖȋȈȍȚȒȖȔȗȍȕșȐȘȖȊȈȚȤȉȖȒȖȊȣȍȕȈȋȘțȏȒȐ
ǷȘȖșȚȖȚȈȐȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤȕȈȔȍȕȤȠȍșȖȍȌȐȕȍȕȐȑȓȐȕȐȐșȗȖȕȐȎȍȕȕȣȔ
ȌȈȊȓȍȕȐȍȔțȖșȕȖȊȈȕȐȧȊșȍȖȗȍȘȈȞȐȐȊȣȗȖȓȕȧȦȚșȧȕȈȌȖșȚțȗȕȖȑȊȣșȖȚȍ

ǹȈȔȣȍȗȘȖȟȕȣȍȗȘȐȊȖȌȕȣȍȟȈșȚȐȕȈȘȣȕȒȍ
ǵȈșȖșȣ )RUXP Ȍȓȧ ȋȐȌȘȖȘȈȏȘȣȊȈ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ ȧȊȓȧȦȚșȧ șȈȔȣȔȐ ȔȖȡȕȣȔȐ Ȑ ȗȘȖȟȕȣȔȐ Ȋ șȊȖȍȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ǰȝ Ȗȉȡȍȍ ȊȘȍȔȧ
ȉȍȏȖȚȒȈȏȕȖȑ ȕȈȘȈȉȖȚȒȐ șȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȉȖȓȍȍ ȔȐȓȓȐȖȕȈ ȟȈșȖȊ ȗȘȐ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ Ȋ șȈȔȣȝ șțȘȖȊȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȗȖȌ ȉȖȓȤȠȖȑ ȕȈȋȘțȏȒȖȑ
ǷȘȐȊȖȌȕȣȍȟȈșȚȐșȕȈșȖșȈȔȐȖșȕȈȡȈȦȚșȧțșȐȓȍȕȕȖȑȘȈȔȖȑȥȚȈȓȖȕȕȖȑșȐșȚȍȔȖȑșȔȈȏȒȐȒȓȦȟȍȊȣȔȐȒȖȔȗȖȕȍȕȚȈȔȐȊȣșȖȟȈȑȠȍȋȖ
ȒȈȟȍșȚȊȈ ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ Ȉ ȚȈȒȎȍ ȌȍȚȈȓȧȔȐ ȊȣȗȖȓȕȍȕȕȣȔȐ ȗȖ ȖȉȡȍȗȘȐȕȧȚȣȔ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ȟȚȖ țȓțȟȠȈȍȚ șȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȤ
ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧȐțȗȘȖȡȈȍȚǺǶ

-

-

-

ǳțȉȘȐȒȈȚȖȘȣȊșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȍȐșȍȒȞȐȖȕȕȣȍ
ǪșȚȘȈȐȊȈȍȔȣȍ ȓțȉȘȐȒȈȚȖȘȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚșȧ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ
ȌȓȐȕȐȘȈȏȔȍȘȖȊǪșȖȟȍȚȈȕȐȐșțșȚȤȍȊȣȔȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ
9DQRLO ȖȕȐ ȗȖȔȖȋȈȦȚ șȖȝȘȈȕȧȚȤ ȘȈȉȖȟȍȍ ȌȈȊȓȍȕȐȍ Ȑ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȕȈȖȌȕȖȔțȘȖȊȕȍ
ǹȍȒȞȐȖȕȕȣȍ ȓțȉȘȐȒȈȚȖȘȣ șȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȣ Ȍȓȧ ȚȖȋȖ
ȟȚȖȉȣ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ ȌȓȐȕț Ȍȓȧ
ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȑ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐ ȒȖȓȖȕȕȣ șȗțșȒȈ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊ
ȔȍȎȌț șȈȓȤȕȐȒȖȔ Ȑ ȗȘȍȊȍȕȚȖȘȖȔ  ǷȖ ȎȍȓȈȕȐȦ
ȏȈȒȈȏȟȐȒȈ șȍȒȞȐȐ ȓțȉȘȐȒȈȚȖȘȈ ȖșȕȈȡȈȦȚșȧ ȕțȎȕȣȔ
ȚȐȗȖȔȉȣșȚȘȖȘȈȏȢȨȔȕȣȝșȖȍȌȐȕȍȕȐȑ



ǶǶǶ³ǲȘȖȕȠȚȈȌȚ´_  

ǺȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȖȍȐȉțȘȖȊȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ
ȊȣșȖȒȖȋȖȌȈȊȓȍȕȐȧ
)RUXP(QHUJ\7HFKQRORJLHVȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚȉțȘȖȊȖȍȐȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȕȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȌȓȧȘȈȉȖȚȣȕȈȕȈȏȍȔȕȣȝȐ
ȔȖȘșȒȐȝ ȉțȘȖȊȣȝ țșȚȈȕȖȊȒȈȝ ǲȖȔȗȈȕȐȧ ȗȘȖȍȒȚȐȘțȍȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ Ȑ ȗȖșȚȈȊȓȧȍȚ ȠȐȘȖȒȐȑ ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ
ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧșȓȍȌțȦȡȐȝȚȐȗȖȊ
ǸȈșȗȘȍȌȍȓȐȚȍȓȤȕȣȍȔȈȕȐȜȖȓȤȌȣ
ǺȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȣȊȣșȖȒȖȋȖȌȈȊȓȍȕȐȧ
ǹȖșțȌȣȗȖȌȌȈȊȓȍȕȐȍȔ
ȀȚȈȔȗȖȊȈȕȕȣȍȐȒȖȊȈȕȣȍȜȐȚȐȕȋȐ
ǼȓȈȕȞȣȐșȖȍȌȐȕȍȕȐȧ
ǲȓȈȗȈȕȣ
ȀȓȈȕȋȐȐșȖȍȌȐȕȐȚȍȓȤȕȣȍȒȖȓȖȕȕȣ
ǪȚțȓȒȐȐȏȈȎȐȔȣ
ǩȣșȚȘȖȘȈȏȢȨȔȕȣȍșȖȍȌȐȕȍȕȐȧ
ǪșȨȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȍȚșȧȐȏȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȊșȈȔȖȋȖȊȣșȖȒȖȋȖȒȈȟȍșȚȊȈȖȚȊȍȌțȡȐȝȗȖșȚȈȊȡȐȒȖȊȐȕȌțșȚȘȐȐ

ǲȓȈȗȈȕȣ&RRSHU
ȌȓȧȘȈȉȖȚȣȗȖȌȌȈȊȓȍȕȐȍȔ
ȀȐȉȍȘȕȣȍȏȈȌȊȐȎȒȐȏȈȗȖȘȕȣȍȐȠȈȘȖȊȣȍȒȘȈȕȣȖȉȘȈȚȕȣȍȒȓȈȗȈȕȣȐȚȗ
ǲȓȈȗȈȕȣ&223(5ȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚșȧșȋȖȌȈȗȖșȚȖȧȕȕȖȗȖȌșȚȘȈȐȊȈȧșȤȗȖȌ
ȔȍȕȧȦȡȐȍșȧșȖȊȘȍȔȍȕȍȔȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȏȈȒȈȏȟȐȒȖȊǪȕȈȏȈȊȖȌȍ&RRSHUȊȗȍȘȊȣȍ
ȉȣȓȈȖȚȓȐȚȈȕȍȘȎȈȊȍȦȡȈȧșȚȈȓȤȔȈȘȒȐȈșȈȔȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȗȖȓțȟȐȓ
ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȍȗȘȐȏȕȈȕȐȍǷȖșȓȍȥȚȖȋȖ&RRSHUȗȘȖȌȖȓȎȐȓȘȈȏȊȐȊȈȚȤȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈȒȓȈȗȈȕȖȊȘȈȉȖȚȈȧȊȚȖȔȟȐșȓȍȐșȖșȓȖȎȕȣȔȐșȗȓȈȊȈȔȐ

ǲȖȔȗȖȏȐȚȕȣȍȗȘȖȉȒȐ3UR'ULOO([SUHVV
ǲȖȕȜȐȋțȘȐȘțȍȔȣȍȗȘȖȉȒȐȔȖșȚȣȐȗȘȖȉȒȐȌȓȧǫǸǷ

ǷȘȖȉȒȐ șȍȘȐȐ 3UR'ULOO ([SUHVV  ȥȚȖ ȕȈȌȨȎȕȖȍ Ȑ
ȥȒȖȕȖȔȐȟȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȐȏȖȓȧȞȐȐ
ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȏȖȕ ȗȘȐ ȋȐȌȘȖȘȈȏȘȣȊȍ ǹȈȔȐ ȗȘȖȉȒȐ
ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ Ȑȏ ȒȖȔȗȖȏȐȚȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ ș
ȟțȋțȕȕȣȔȐȗȓȈȠȒȈȔȐȟȚȖȗȖȔȖȋȈȍȚșȖȒȘȈȚȐȚȤȊȘȍȔȧ
ȊȣȉțȘȐȊȈȕȐȧ Ȑ ȐȏȊȓȍȟȍȕȐȧ    ȔȐȕțȚ ȐȓȐ
ȔȍȕȤȠȍ  șȖȝȘȈȕȧȧ ȗȘȐ ȥȚȖȔ șȚȈȉȐȓȤȕȖșȚȤ Ȋșȍȑ
ȖȗȍȘȈȞȐȐ
ǷȘȖȉȒȐ3UR'ULOO([SUHVVȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȍȐȏȏȈȗȈȚȍȕȚȖȊȈȕȕȣȝȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊȗȖȏȊȖȓȧȦȚȊȒȘțȟȐȊȈȚȤȈȌȈȗȚȍȘȣȗȖȊȕțȚȘȍȕȕȍȔțȌȐȈȔȍȚȘț
șȒȊȈȎȐȕȕȖȑȖȗȘȈȊȒȐǬȓȧțșȚȈȕȖȊȒȐȕȍȚȘȍȉțȍȚșȧȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȓȈȚțȕȕȣȍȐȓȐȈȓȦȔȐȕȐȍȊȣȍȗȍȘȍȝȖȌȕȐȒȐ
ǰșȗȖȓȤȏțȧȊșȍȋȖȌȊȈȗȘȖșȚȣȝȒȖȔȗȓȍȒȚȈȐȕșȚȘțȔȍȕȚȖȊȖȗȍȘȈȚȖȘȣȔȖȋțȚȒȖȕȊȍȘȚȐȘȖȊȈȚȤȗȘȖȉȒțȐȏȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐȌȓȧșȉȘȖșȈȠȈȘȈ
ȊȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȦșȠȈȘȖȔȊȖȗȖȘȍȐȓȐȎȍȊȞȍȓȤȕțȦȗȘȖȉȒțȔȖșȚǬȈȕȕȣȍȗȘȖȉȒȐȔȖȎȕȖțșȚȈȕȖȊȐȚȤȐșȕȧȚȤȗȖȚȘȖșțȐȓȐȚȤȦȉȐȕȋț

ǲȖȔȗȖȏȐȚȕȣȍȗȘȖȉȒȐ3UR'ULOO9HORFLW\

ǹȊȍȘȝȒȖȔȗȈȒȚȕȣȍȗȘȖȉȒȐșȍȘȐȐ9HORFLW\ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧȗȘȐȏȈȊȍȘȠȍȕȐȐȖȗȍȘȈȞȐȑȗȖ
ȐȕȚȍȕșȐȜȐȒȈȞȐȐȌȖȉȣȟȐǷȖșȘȈȊȕȍȕȐȦșȖȉȣȟȕȣȔȐȒȖȔȗȖȏȐȚȕȣȔȐȗȘȖȉȒȈȔȐȖȕȐ
șȖȒȘȈȡȈȦȚȊȘȍȔȧȘȈȏȉțȘȐȊȈȕȐȧȕȈǶȕȐȚȈȒȎȍȗȖȔȖȋȈȦȚțȔȍȕȤȠȐȚȤȘȈȏȔȍȘȐ
ȖȉȢȨȔȐȏȊȓȍȒȈȍȔȖȋȖȔȈȚȍȘȐȈȓȈȌȖ



ǺȍȗȓȖȖȉȔȍȕȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ
эксплуатируется
в следующих условиях:
температура от -200 до 950 °С, давление до 1050 атмосфер и используется:
•
•

•
•

для нагрева/охлаждения вязких сред и сред с большойзагрязняющей
способностью (сред склонных полимериза-ции и коксообразованию);
для обработки агрессивных сред (серная соляная, плави-ковая и другие
кислоты, для этих целей применяется обо-рудования из графита и
жаропрочных металлов);
в качестве конденсаторов (в том числе и с выводом инертныхгазов), испарителей,
для конденсации с одновременнымиспарением второго теплоносителя, воздушных
холодильников,конденсаторов, системы для рекуперации тепла отходящихдымовых
газов с одновременным подогревом дутьевого воздуха(например на установках
получения водорода, на установкахриформинга);
для процессов гидроконверсии, где в качестве теплоносителяиспользуется
водородосодержащий газ (гидроочистка,гидрокрекинг, риформинг).

ǺȐȗȣȚȍȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒȖȊ
 Разборные пластинчатые теплообменники
 Сварной пластинчатый теплообменник .BIoc
 Сварной пластинчатый теплообменник .Flex


o@kron.spb.ru

.HOYLRQ  мировой лидер на рынке теплообменного оборудования, предлагает оптимальные решения теплообмена для различных
технологических процессов: пластинчатые теплообменники, теплообменники с оребренными трубками, компактные оребренные
теплообменники, системы Heller, воздушные конденсаторы, влажные градирни, системы вентиляции и кондиционирования, а также
все типы кожухотрубных теплообменников.

www.kron.spb.ru |

ǺǭǷǳǶǶǩǴǭǵǵǶǭ
ǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ.(/9,21

ǷȓȈșȚȐȕȟȈȚȣȑșȊȈȘȕȖȑȚȍȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒ9DKWHUXV
ǷȈȧȕȕȣȍȚȍȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒȐ
ǹȗȐȘȈȓȤȕȣȑȚȍȗȓȖȖȉȔȍȕȕȐȒ
ǹȐșȚȍȔȣȌȓȧȘȍȒțȗȍȘȈȞȐȐȚȍȗȓȈȌȣȔȖȊȣȝȋȈȏȖȊ5(.8/892

ǨȗȗȈȘȈȚȣȊȖȏȌțȠȕȖȋȖȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧ

Теплообменники с воздушным охлаждением, поставляемые
компанией "Кронштадт", предназначены для конденсации и
охлаждения парообразных, газообразных и жидких сред, применяемых в технологических процессах нефтеперерабатывающей,
нефтехимической и других смежных отраслей промышленности.
Проектирование и изготовление теплообменных аппаратов осуществляется согласно действующим кодам и положениям: ASME,
API 661, ISO 13706, AD-Merkblatt, PED 97/23/EC, TUV, LLOYD'S REGISTER.
ǺȐȗȣȈȗȗȈȘȈȚȖȊȊȖȏȌțȠȕȖȋȖȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧ
•
•
•
•

аппараты воздушного охлаждения (АВО);
воздушные конденсаторы и системы влажного охлаждения;
поверхностные конденсаторы и десублиматоры;
секционные градирни модульной конструкции.

Экономическая эффективность аппаратов воздушного охлаждения
зависит от теплопередающей способности используемых оребренных
труб. В зависимости от ограничений по габаритам и специфических
условий окружающей среды, аппараты воздуш-ного охлаждения
проектируются
с
различной
конфигурацией
размещения
теплообменных секций (вертикального, горизон-тального, линейного и
шатрового типа).
Экономическая эффективность аппаратов воздушного охлажде-ния в
основном зависит от теплопередающей способности используемых
оребренных труб. В зависимости от ограничений по габаритам,
специфическим условиям окружающей среды аппараты воздушного
охлаждения проектируются с различной конфигурацией размещения
теплообменных секций (вертикального, горизонтального, линейного и
шатрового типа).



ООО “Кронштадт” | (812) 441-29-99
ǬȖȎȐȔȕȣȍȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍșȚȈȕȞȐȐȐȝȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐ



ǬǶǮǰǴǵȃǭǲǶǴǷǸǭǹǹǶǸǵȃǭǹǺǨǵǾǰǰ
ǰǽǶǳǶǬǰǳȄǵȃǭǻǹǺǨǵǶǪǲǰ

ǬȖȎȐȔȕȣȍȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍ
șȚȈȕȞȐȐ
ǬȖȎȐȔȕȣȍȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍșȚȈȕȞȐȐȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣȊ
ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝȚȐȗȈȝ
 ǬȖȎȐȔȕȈȧ ȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȈȧ șȚȈȕȞȐȧ ș ȖȚȒȘȣȚȣȔ ȞȐȒȓȖȔ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȦ  ȔȟȈș ǶȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȌȈȊȓȍȕȐȍ
ȌȖȉȈȘȐȝȈȘȈȒȚȍȘȐȏțȍȚșȧțȕȖșȖȔȔȈșȓȈȔȍȕȍȍSSP
 ǸȍȒȖȕȌȍȕșȈȞȐȧ ȗȈȘȖȊ ș ȖȚȒȘȣȚȣȔ ȞȐȒȓȖȔ Ȑ ȔȐȕȐȔȈȓȤȕȣȔ
țȕȖșȖȔȔȈșȓȈ
 ǽȖȓȖȌȐȓȤȕȈȧ țșȚȈȕȖȊȒȈ ș ȏȈȒȘȣȚȣȔ ȞȐȒȓȖȔ Ȑ ȔȖȡȕȖșȚȤȦ
ȌȖǴǪȚ
ǲȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍ șȚȈȕȞȐȐ ȘȈȏȘȈȉȈȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐ ȏȈȒȈȏȟȐȒȈ Ȑ Ȋ ȐȚȖȋȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ șȖȉȖȑ
ȏȈȊȍȘȠȍȕȕȖȍ ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȖȍ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȊȒȓȦȟȍȕȐȧ șȚȈȕȞȐȐ
Ȋ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ ȗȘȖȞȍșș ǷȘȐ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȍ ȐȕȎȍȕȍȘȕȖȋȖ
ȘȍȠȍȕȐȧ Ȑ ȗȖȌȉȖȘȍ ȒȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȐ ȖșȕȖȊȕȣȔȐ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧȔȐ
ȧȊȓȧȦȚșȧ ȚȐȗ Ȑ șȖșȚȈȊ ȘȈȉȖȟȍȑ șȘȍȌȣ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȔȣȍ
țșȓȖȊȐȧ
ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ
ȗȘȐȉȖȘȖȊ
ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ
ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ șȖȗȘȧȎȍȕȕȖȋȖ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȖȉȓȈșȚȐ Ȑ ȞȍȓȐ
ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ
ǲȖȔȗȓȍȒșȕȣȑ
ȗȖȌȝȖȌ
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ
ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕțȦȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤȐȕȈȌȍȎȕȖșȚȤȘȈȉȖȚȣșȚȈȕȞȐȐ
ȕȈ
ȊȍșȤ
ȗȍȘȐȖȌ
ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ
ǬȖȎȐȔȕȣȍ ȒȖȔȗȘȍșșȖȘȕȣȍ șȚȈȕȞȐȐ ȈȌȈȗȚȐȘȖȊȈȕȣ Ȓ
ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ Ȋ ȒȓȐȔȈȚȐȟȍșȒȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȣ ȖȕȐ
ȐȔȍȦȚ Ȋșȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ ȘȖșșȐȑșȒȐȍ Ȑ ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ
șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȣ Ȑ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ Ȓ țșȚȈȕȖȊȒȍ Ȑ ȘȈȉȖȚȍ ȊȖ
ȊȏȘȣȊȖȖȗȈșȕȣȝȏȖȕȈȝ
ǹȜȍȘȣȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ
ǬȖȉȣȟȈȕȐȏȒȖȕȈȗȖȘȕȖȋȖȋȈȏȈ
 ǸȈȉȖȚȈșȕȍȗȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȔȋȈȏȖȔșȖȌȍȘȎȈȡȐȔȏȈȓȗȖȊȣȍ
ȊȣȉȘȖșȣȊȖȌȣȐȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȍȗȘȐȔȍșȐ
 ǻȊȍȓȐȟȍȕȕȣȍȌȖȟȈșȖȊȔȍȎșȍȘȊȐșȕȣȍȐȕȚȍȘȊȈȓȣ
 ǵȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤȖȚȊȕȍȠȕȍȋȖȥȕȍȘȋȖșȕȈȉȎȍȕȐȧ
 ǪȣșȖȒȈȧȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤȊȖȊșȍȔȌȐȈȗȈȏȖȕȍțșȚȤȍȊȖȋȖ
ȌȈȊȓȍȕȐȧ
ǹȉȖȘȐȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȖȊȒȈȗȖȗțȚȕȖȋȖȕȍȜȚȧȕȖȋȖȋȈȏȈ
 ǲȖȔȗȘȐȔȐȘȖȊȈȕȐȍȚȧȎȍȓȣȝȋȈȏȖȊșȗȓȖȚȕȖșȚȤȦȌȖȒȋȔ
 ǸȈȉȖȚȈșȈȋȘȍșșȐȊȕȣȔȐȋȈȏȈȔȐșȖȌȍȘȎȈȡȐȔȐșȍȘȖȊȖȌȖȘȖȌ
 ǹȉȖȘȋȈȏȈȕȐȏȒȖȋȖȌȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚǴȗȈ 
ǷȖȌȋȖȚȖȊȒȈȚȖȗȓȐȊȕȖȋȖȋȈȏȈ
 ǷȖȌȈȟȈȚȖȗȓȐȊȕȖȋȖȋȈȏȈȕȈǫǺǻȔȖȡȕȖșȚȤȦȌȖȒǪȚ
 ǺȖȟȕȈȧșȐȕȝȘȖȕȐȏȈȞȐȧȘȈȉȖȚȣȒȖȔȗȘȍșșȖȘȈȐȚțȘȉȐȕȣ
ǷȖȌȈȟȈȋȈȏȈȉȍȏȗțȓȤșȈȞȐȑ
 ǶȗȣȚȘȈȉȖȚȣșȖȊȔȍșȚȕȖșǫǺǻ6LHPHQV*(3UDWW :KLWQH\
6RODU5ROOV5R\FH.DZDVDNL7XUERPDFK&HQWUD[ǵǷǶ
ǹȈȚțȘȕǨȊȐȈȌȊȐȋȈȚȍȓȤȐǶǬǲǫȈȏȖȊȣȍȚțȘȉȐȕȣ

ǽȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐ
ǷȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍȝȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐȖȚȓȐȟȈȦȚșȧȊȣșȖȒȐȔ
țȘȖȊȕȍȔ ȕȈȌȍȎȕȖșȚȐ Ȑ ȌȖȓȋȖȊȍȟȕȖșȚȐ  ǬȈȕȕȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ
ȊȣȗțșȒȈȍȚșȧ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȋȖȚȖȊȣȔ Ȓ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ ȕȈ ȖȉȢȍȒȚȍ
ǽȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ Ȍȓȧ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ Ȋ
ȕȍȜȚȍȋȈȏȖȊȖȑ ȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ Ȋ șȖșȚȈȊ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ
ȗȘȖȞȍșșȖȊ ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȊȒȓȦȟȍȕȣ ȖȝȓȈȎȌȍȕȐȍ
șȍȗȈȘȈȞȐȧ Ȑ ȒȖȕȌȍȕșȈȞȐȧ ǷȘȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ
ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȣ ș țȟȍȚȖȔ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȝȓȈȌȈȋȍȕȚȖȊ
țȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȣȜȘȍȖȕȣȈȔȔȐȈȒ ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȊȖȏȔȖȎȕȈȧ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ
ȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧ
șȖșȚȈȊȓȧȍȚ
&
Ȉ
ȝȖȓȖȌȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ

ȌȖ

ȒǪȚ
ǪȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐȖȚȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑȒȓȐȍȕȚȈȝȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐ
ȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȉȓȖȟȕȖȔȖȌțȓȤȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ Ȍȓȧ
ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȧ ȕȈ ȖȚȒȘȣȚȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȍ ȐȓȐ Ȋ ȖȚȈȗȓȐȊȈȍȔȖȔ
ȗȖȔȍȡȍȕȐȐ ȒȖȕȚȍȑȕȍȘȍ ǩȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤțșȚȈȕȖȊȖȒȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȈ
ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȔȐ Ȑ ȘȖșșȐȑșȒȐȔȐ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚȈȔȐ Ȉ ȕȈȌȍȎȕȖșȚȤ
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȔȕȖȋȖșȚțȗȍȕȟȈȚȈȧ șȐșȚȍȔȈ ȒȖȕȚȘȖȓȧ Ȑ ȚȍșȚȖȊȣȝ
ȐșȗȣȚȈȕȐȑȏȈȊȖȌȈȐȏȋȖȚȖȊȐȚȍȓȧ

ǻșȚȈȕȖȊȒȐȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧȋȈȏȈ
ǹȜȍȘȣȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ
ǶȝȓȈȎȌȍȕȐȍȔȍȚȈȕȈȊȌȘȖșșȍȓȤȕȖȔȞȐȒȓȍȖȎȐȎȍȕȐȧ
 ǷȖȊȣȠȍȕȐȍȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐȞȐȒȓȈȖȎȐȎȍȕȐȧȏȈșȟȍȚ
ȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧȔȍȚȈȕȈȌȖȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȣǹ
ǷȖȌȋȖȚȖȊȒȈȗȖȗțȚȕȖȋȖȕȍȜȚȧȕȖȋȖȋȈȏȈ
 ǷȖșȚȖȧȕȕȣȑȒȖȕȚȘȖȓȤȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȣȋȈȏȈȊȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐȖȚ
țșȓȖȊȐȑȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣ
 ǶȉȍșȗȍȟȍȕȐȍȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝȗȈȘȈȔȍȚȘȖȊȋȈȏȈȗȖșȖȌȍȘȎȈȕȐȦ
ȊȖȌȣȐȚȧȎȍȓȣȝțȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȖȊȌȓȧȗȖșȓȍȌțȦȡȍȋȖ
ȒȖȔȗȘȐȔȐȘȖȊȈȕȐȧ

ǴȖȌțȓȤȕȣȍȝȖȓȖȌȐȓȤȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐ
ǹȜȍȘȣȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧȖȝȓȈȎȌȍȕȐȍȋȈȏȈȖȝȓȈȎȌȍȕȐȍȎȐȌȒȖșȚȐ
ǸȈȉȖȟȐȍȊȍȡȍșȚȊȈȗȘȖȗȈȕȥȚȐȓȍȕȗȘȖȗȐȓȍȕȈȔȔȐȈȒ
țȋȓȍȒȐșȓȖȚȈȜȘȍȖȕȣ
ǶșȕȖȊȕȣȍȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ
 ǽȖȓȖȌȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȌȖǴǪȚ
 ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧȎȐȌȒȖșȚȐȌȖǹ
 ǺȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧȋȈȏȈȌȖǹ

ǶȌȕȖșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑȊȈȒțțȔȕȣȑȕȈșȖș, работающий при давлении всасывания от 100 мбар (абс) производит сжатие газовой смеси на выходе до атмосферного давления. Коэффициент степени сжатия p /p 0 находится в пределах
p/p0 ≤ 10. Основное предназначение: предварительное вакуумирование аппаратов.
ǬȊțȝșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑ ȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑ ȊȈȒțțȔȕȣȑ ȕȈșȖș без
промежуточного конденсатора, работающий при давлении всасывания от 40 мбар (абс) производит сжатие газовой смеси на
выходе до атмосферного давления. Основное предназначение:
2-х ступенчатое предварительное вакуумирование аппаратов
при малых расходах по откачиваемому потоку.
ǬȊțȝșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑ ȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑ ȊȈȒțțȔȕȣȑ ȕȈșȖș ș
ȗȘȖȔȍȎțȚȖȟȕȣȔ ȒȖȕȌȍȕșȈȚȖȘȖȔ , (конденсатор смешения), работающий при давлении всасывания от 40 мбар (абс),
используется в основном для предварительного вакуумирования конденсаторов при низком содержании воздуха в откачиваемом потоке.
ǺȘȍȝșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑȊȈȒțțȔȕȣȑȕȈșȖșșȗȘȖ
ȔȍȎțȚȖȟȕȣȔȒȖȕȌȍȕșȈȚȖȘȖȔșȔȍȠȍȕȐȧ(I, II), работающий
при давлении всасывания от 10 мбар (абс), потребляет меньшее
количество воды и пара по сравнению с 2-х ступенчатым насосом с одним промежуточным конденсатором, рассчитанным на
аналогичную производительность.
ǿȍȚȣȘȍȝșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑ ȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑ ȊȈȒțțȔȕȣȑ ȕȈșȖș
с тремя промежуточными конденсаторами смешения (I, II, III)
обеспечивает давление всасывания от 2 до 10 мбар (абс). Используется для откачивания воздуха, газов и паров в различных
технологических процессах, на установках, где требуется создание глубокого вакуума.
ǿȍȚȣȘȍȝșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑȊȈȒțțȔȕȣȑȕȈșȖșȊ
ȒȈȟȍșȚȊȍ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȥȎȍȒȚȖȘȈ использует первые
две первые ступени по потоку перед промежуточным конденсатором I. Всего в данной схеме применяется 3 промежуточных
конденсатора (I, II, III). Насос рассчитан на работу в диапазоне
давлений всасывания от 0,5 до 2 мбар (абс.), при среднем расходе до 1000 – 2000 кг/ч.
Основное назначение: создание вакуума для установок в производстве синтетических волокон – конденсация полиэстера;
вакуумная дистилляция, деаэрация, вакуумная сушка, дегазация стали.
Использование комбинации многоступенчатых пароструйных
наосов с водокольцевыми вакуумными насосами имеет эксплуатационные преимущества по сравнению с обычной схемой пароструйных насосов, если не предъявляется специальных требований к материалам насосов.

ǷȧȚȐșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑ ȗȈȘȖșȚȘțȑȕȣȑ ȊȈȒțțȔȕȣȑ ȕȈșȖș с реализацией предварительного 3-х ступенчатого эжектирования
для давления всасывания от 0,01 мбар (абс). В зависимости от
производительности по расходу откачиваемой парогазовой смеси, воднокольцевые вакуумные насосы могут применяться в диапазоне давлений от 60 до приблизительно 200 мбар (абс) для
откачивания воздуха и предварительного вакуумирования перед
1-м и 2-м предварительными конденсаторами.
ǹȐșȚȍȔȈ ȒȖȕȌȍȕșȈȞȐȐ ș ȒȖȕȌȍȕșȈȚȖȘȈȔȐ șȔȍȠȍȕȐȧ и
станцией деаэрации для конденсации паров, предпочтительно
в пределах давлений от 30 до 200 мбар (абс). Система может
применяться расходе откачиваемой парогазовой смеси до 1000
– 2000 кг/ч пара. Основное назначение: выпарные установки.
ǹȐșȚȍȔȈ ȒȖȕȌȍȕșȈȞȐȐ ș ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȣȔȐ ȒȖȕȌȍȕșȈȚȖ
ȘȈȔȐ и станцией деаэрации для конденсации паров, предпочтительно в пределах давлений от 40 до 200 мбар (абс). Для
деаэрации 1-го и 2-го конденсатора вместо пароструйного насоса может быть использован воднокольцевой вакуумный
насос
Основное назначение: в качестве конденсаторов отработанного пара турбин, для установок дистилляции в случаях, когда
смешение сред неприемлемо вторичные процессы нефтепереработки .
ǺȘȍȝșȚțȗȍȕȟȈȚȈȧȗȈȘȖșȚȘțȑȕȈȧȊȈȒțțȔșȖȏȌȈȦȡȈȧșȐșȚȍ
ȔȈșȒȖȕȌȍȕșȈȚȖȘȈȔȐȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȖȋȖȚȐȗȈ, работающими
при давлении откачивания от 5 мбар (абс) и любом расходе парогазовой смеси. Область применения: вакуумная дистилляция,
создание вакуума в емкостных аппаратах, реакторах.
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Вакуумсоздающие системы и эжекторы
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ǺȘȍȝșȚțȗȍȕȟȈȚȈȧ ȗȈȘȖșȚȘțȑȕȈȧ ȊȈȒțțȔșȖȏȌȈȦȡȈȧ șȐ
șȚȍȔȈ ș ȊȖȌȕȖȒȖȓȤȞȍȊȣȔ ȊȈȒțțȔȕȣȔ ȕȈșȖșȖȔ Ȑ ȒȖȕȌȍȕ
șȈȚȖȘȖȔȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȖȋȖȚȐȗȈ, с независимым охлаждением
рабочей жидкости, циркулирующей через воднокольцевой вакуумный насос. В зависимости от числа ступеней предварительного эжектирования, система работает в диапазоне давлений от
0,5 до 40 мбар (абс) при любом расходе парогазовой смеси.
ǶȌȕȖ ȐȓȐ ȔȕȖȋȖșȚțȗȍȕȟȈȚȈȧ ȗȈȘȖșȚȘțȑȕȈȧ ȊȈȒțțȔșȖȏ
ȌȈȦȡȈȧșȐșȚȍȔȈșȊȖȌȕȖȒȖȓȤȞȍȊȣȔȊȈȒțțȔȕȣȔȕȈșȖșȖȔ
ȐȒȖȕȌȍȕșȈȚȖȘȖȔȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȕȖȋȖȚȐȗȈ для работы в диапазоне давлений откачивания от 0,5 до 30 мбар (абс) при низком
или среднем значении расхода парогазовой смеси на входе в
систему. Многоступенчатая пароструйная вакуумсоздающая система с поверхностным конденсатором и периодическим отведением конденсата в отдельный конденсатный бак через конденсатоотводчик. Используется для работы в диапазоне давлений
откачивания от 0,1 до 10 мбар (абс).
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ǩțȘȍȕȐȍǹȐșȚȍȔȈȖȟȐșȚȒȐȉțȘȖȊȖȋȖȘȈșȚȊȖȘȈ
ȕȍȜȚȍșȖȌȍȘȎȈȡȐȝȐșȚȖȟȕȣȝȊȖȌ
ǸȖșȚ ȗȖȚȘȍȉȓȍȕȐȧ țȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȖȊ șȖȏȌȈȍȚ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ șȓȖȎȕțȦ ȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒțȦ șȐȚțȈȞȐȦ  ǵȖȊȣȍ ȊȣșȖȒȖȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȕȣȍ ȉțȘȖȊȣȍ
țșȚȈȕȖȊȒȐ)362ȘȈȏȘȈȉȈȚȣȊȈȦȚșȧȌȓȧȘȍȠȍȕȐȧȚȈȒȐȝȕȖȊȣȝȏȈȌȈȟ
ǵȈȠ ȊȒȓȈȌ șȖșȚȖȐȚ Ȋ ȚȖȔ ȟȚȖȉȣ ȗȖȔȖȟȤ ȊȈȔ șȖȝȘȈȕȐȚȤ ȕȈȠț ȝȘțȗȒțȦ ȖȒȘțȎȈȦȡțȦ șȘȍȌț Ȑ ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ ȜȐȓȖșȖȜȐȦ ©ȉȍȏȖȚȝȖȌȕȖȋȖ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈª
ǻȒȖȔȗȈȕȐȐȐȔȍȍȚșȧȒȖȔȗȓȍȒșȕȈȧȥȒȖȓȖȋȐȟȕȈȧșȐșȚȍȔȈȉȓȈȋȖȌȈȘȧȒȖȚȖȘȖȑȊȣȉȘȖșȣȊȔȖȘȍșȊȖȌȧȚșȧȌȖȔȐȕȐȔțȔȈǪȣșȖȒȖȥȜȜȍȒȚȐȊȕȈȧ
șȐșȚȍȔȈ ȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȐ ȕȍȜȚȍȠȓȈȔȈ ȒȘȖȔȍ ȚȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒțȦ ȊȣȋȖȌț ȗȖșȒȖȓȤȒț ȖȚȗȈȌȈȍȚ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤ Ȋ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȐȘȖȊȒȍȉȖȓȤȠȐȝȖȉȢȍȔȖȊȌȓȧțȚȐȓȐȏȈȞȐȐȕȈȉȍȘȍȋț
ǷȍȘȍȘȈȉȖȚȒȈ ȕȍȜȚȍȠȓȈȔȈ ± ȥȚȖ ȊșȍȋȌȈ ȊȣȏȖȊ ȗȖșȒȖȓȤȒț Ȋ ȠȓȈȔȖȕȈȒȖȗȐȚȍȓȧȝ ȔȖȎȍȚ șȖȌȍȘȎȈȚȤșȧ ȓȦȉȣȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ șȚȖȟȕȣȝ ȊȖȌ Ȑ
ȊȖȌȏȈȋȘȧȏȕȍȕȕȣȝȕȍȜȚȤȦȗȘȖȓȐȊȣȕȍȜȚȐȘȈșșȖȓȉȍȕȚȖȕȐȚȉȈȘȐȚȞȍȔȍȕȚȉțȘȖȊȖȑȘȈșȚȊȖȘȐȚȌǪȘȍȏțȓȤȚȈȚȍȥȚȖȋȖȐȔȍȦȚȔȍșȚȖ
ȒȖȓȍȉȈȕȐȧȗȖșȖȌȍȘȎȈȕȐȦȕȍȜȚȐȐȚȊȍȘȌȣȝȟȈșȚȐȞȕȈȊȣȝȖȌȍ
ǬȓȧȘȍȠȍȕȐȧȚȈȒȖȑȏȈȌȈȟȐȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȈȒȖȔȗȓȍȒșȕȈȧșȐșȚȍȔȈȊȒȖȚȖȘȖȑȊȗȖȓȕȖȑȔȍȘȍȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐȌȍȒȈȕȚȍȘȕȖȑȐ
șȍȗȈȘȈȚȖȘȕȖȑȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ
ǬȍȒȈȕȚȍȘȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȣȍ ȕȈȔȐ Ȍȓȧ ȥȚȐȝ Ȟȍȓȍȑ ȐȔȍȦȚ ȔȈȓȣȑ țȋȖȓ ȒȖȕțșȕȖȑ ȟȈșȚȐ ȉȈȘȈȉȈȕȈ Ȍȓȧ ȖȗȚȐȔȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȍȏȊȖȎȐȊȈȕȐȧ Ȑ
ȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȑ ȗȘȐȊȖȌ ȠȕȍȒȈ Ȍȓȧ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȑ ȔȖȡȕȖșȚȐ Ǵȣ ȚȈȒȎȍ ȏȈȗȈȚȍȕȚȖȊȈȓȐ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȦ ȠȕȍȒȈ Ȍȓȧ ȖȟȐșȚȒȐ
ȘȈșșȖȓȈșȗȓȖȚȕȖșȚȤȦȌȖȍȌțȌȍȓȤȕȖȋȖȊȍșȈ

Флокулянт

Буровой раствор
на масляной основе /
Буровой раствор на
водной основе

Высокоскоростной
декантер

Цистерна
для сточных вод /
нефтешлама

Питающий
Промывная
насос
3/2-ходовой
жидкость
клапан

Фильтр
грубой
очистки

Выгрузка осадка
Флокулянт

Цистерна для
шлама

Питающий
насос

PPM
3/2-ходовой клапан

Высокоскоростная
центрифуга

3/2ходовой
клапан

Управляющая вода
Предохранительный
фильтр
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ǾȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȑ șȍȗȈȘȈȚȖȘ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȉțȘȖȊȖȑ Ȍȓȧ
ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȠȓȈȔȈ ȕȍȜȚȍșȖȌȍȘȎȈȡȈȧ ȊȖȌȈ ȘȈșșȖȓ ȔȣȓȖ
ȋȘȈȕțȓȣȗȖȓȐȔȍȘȈȐȚȌ 
ǺȍȗȍȘȤ ȠȓȈȔ ȕȍ ȕțȎȕȖ ȊȣȊȖȏȐȚȤ ȕȈ ȉȍȘȍȋ ǷȖșȓȍ șȍȗȈȘȈȞȐȐ
ȖșȚȈȍȚșȧȓȐȠȤȕȍȉȖȓȤȠȖȍȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȑ
ǷȘȖȗțșȒȕȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤșȍȗȈȘȈȚȖȘȈȗȖșȚȈȊȓȍȕȕȖȋȖ
ȒȖȔȗȈȕȐȍȑșȖșȚȈȊȓȧȍȚ±Ȕȟ
ǷȍȘȍȘȈȉȈȚȣȊȈȦȚșȧ ȊȍȡȍșȚȊȈ ȗȓȖȚȕȖșȚȤȦ ȌȖ  ȍȌ țȌȍȓȤȕȖȋȖ
ȊȍșȈ
ǪȕȈșȚȖȧȡȍȍȊȘȍȔȧșȍȗȈȘȈȚȖȘȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧȌȓȧȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȧ
 șȒȊȈȎȐȕ ș ȥȒȖȕȖȔȐȍȑ ȏȈȚȘȈȚ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ  
ǭȊȘȖȕȈșȒȊȈȎȐȕț
ǷȘȍȎȌȍ ȉȣȓ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔ ȗȘȖȞȍșș ȜȓȖȒțȓȧȞȐȐ ȖȚȎȐȔȕȖȑ
ȥȒșȞȍȕȚȘȐȒȖȊȣȑ ȗȘȍșș ȗȈȚȘȖȕȕȣȑ ȜȐȓȤȚȘ ȚȘȍȉȖȊȈȓȖșȤ
ȉȖȓȤȠȍ ȗȍȘșȖȕȈȓȈ Ȑ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȋȖȘȈȏȌȖ ȉȖȓȤȠȐȍ ȖȉȢȍȔȣ
ȕȈȗȘȈȊȓȧȓȐșȤȕȈȉȍȘȍȋȌȓȧȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡȍȑțȚȐȓȐȏȈȞȐȐ

Рассол из скважины, например,
показатель рН: 7 – 11;
температура: 50 – 60 град.С
Размер ячеек
320 US mesh
200С

Сетчатый фильтр
грубой очистки
Питающий насос

Нефть

Питающий насос

Твердые
вещества
Контейнер

Высокоскоростная
центрифуга

Фильтр
предварительной
очистки

Питающий насос

Рассол

Накопительный
резервуар

Управляющая
вода

Песок

Слив или выпуск
для повторного
использования

3/2-ходовой
клапан

PPM
"HC"<40ppm

Абсорбционный
фильтр



Подача

Выпуск
тяжелой фазы

Подача
инертного
газа

Вода системы безопасности /
подпиточная вода

Выпуск
легкой фазы

Сопловая
выгрузка
Подача
инертного
газа

ǶǶǶ³ǲȘȖȕȠȚȈȌȚ´_  

Выпуск тяжелой
фазы

Выпуск легкой фазы
Подача инертного
газа

Сопловая
выгрузка

Рис. 1 – Сепарация
сырой нефти

Рис. 2 – Сепарация
промысловой воды

Подача
инертного
газа

ǵȍȜȚȍȌȖȉȣȟȈǶȉȍȏȊȖȎȐȊȈȕȐȍȕȍȜȚȐȐȖȟȐșȚȒȈ
ȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȝȊȖȌȖȚȕȍȜȚȍȗȘȖȌțȒȚȖȊ
ǷȘȐȌȖȉȣȟȍȐȏȗȓȈșȚȈșȣȘȈȧȕȍȜȚȤșȖȌȍȘȎȐȚȚȈȒȐȍȏȈȋȘȧȏȕȍȕȐȧȒȈȒȊȖȌȈȊȏȊȍȠȍȕȕȣȍȚȊȍȘȌȣȍȟȈșȚȐȞȣȐȊȖȌȖȘȈșȚȊȖȘȐȔȣȍșȖȓȐȅȚȐ
ȏȈȋȘȧȏȕȧȦȡȐȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ ȖȗȈșȕȖșȚȤ Ȍȓȧ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ ȕȍȜȚȍȗȍȘȍȘȈȉȈȚȣȊȈȦȡȐȝ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȑ Ȑ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ
țȌȈȓȍȕȣȗȘȍȎȌȍȟȍȔșȣȘȈȧȕȍȜȚȤȗȖșȚțȗȐȚȊȗȘȖȞȍșșȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȐȊȚȖȗȓȐȊȖȐȌȘțȋȐȍȕȍȜȚȍȗȘȖȌțȒȚȣ
ǩțȘȖȊȣȍ ȘȈȉȖȚȣ ȗȘȐ ȌȖȉȣȟȍ ȕȍȜȚȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȊȖȌȐȚȤ Ȓ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȦ ȉȖȓȤȠȐȝ ȖȉȢȍȔȖȊ ȏȈȋȘȧȏȕȍȕȕȣȝ ȊȖȌ ȐȏȊȍșȚȕȖȑ ȒȈȒ ȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȍ
ȐȓȐȐȏȊȓȍȟȍȕȕȣȍȐȏșȒȊȈȎȐȕȣȊȖȌȣǪȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȍȗȖȌȏȍȔȕȣȝȕȍȜȚȧȕȣȝȗȓȈșȚȖȊȗȖȌșȓȖȍȔțȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȖȊȐȔȍȍȚșȧȗȘȐȘȖȌȕȣȑșȓȖȑ
ȚȈȒȕȈȏȣȊȈȍȔȣȝȗȓȈșȚȖȊȣȝȊȖȌ
ǶȉȍȏȊȖȎȐȊȈȕȐȍșȣȘȖȑȕȍȜȚȐșȚȈȕȖȊȐȚșȧȉȖȓȍȍșȓȖȎȕȣȔȍșȓȐȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤȕȍȜȚȤșȗȓȖȚȕȖșȚȤȦȖȚ$3,ȐȊȣȠȍǪȌȈȕȕȖȔșȓțȟȈȍ
ȉȖȓȤȠȐȍțșȐȓȐȧșȖȏȌȈȊȈȍȔȣȍȊȞȍȕȚȘȐȜțȋȈȝȗȖȏȊȖȓȧȦȚȖȉȖȑȚȐșȤȉȍȏȝȐȔȐȟȍșȒȐȝȘȍȈȋȍȕȚȖȊȐțȓțȟȠȐȚȤȘȈȏȌȍȓȍȕȐȍ
ǷȖȔȍȘȍșȚȈȘȍȕȐȧșȒȊȈȎȐȕȣȐ
țșȓȖȎȕȍȕȐȧȐȏȊȓȍȟȍȕȐȧȕȍȜȚȐ
ȌȓȧȗȖȌȕȧȚȐȧȕȍȜȚȐȕȈ
ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȤȊȗȓȈșȚȏȈȒȈȟȐȊȈȦȚ
ȊȖȌțȐȓȐȗȈȘ
ǲȈȒȗȓȈșȚȖȊȣȍȚȈȒȐ
ȏȈȒȈȟȐȊȈȍȔȣȍȊȖȌȣ
ȗȘȖșȈȟȐȊȈȦȚșȧȒȊȍȘȝȕȍȑȟȈșȚȐ
șȒȊȈȎȐȕȣȐȖȚȒȈȟȐȊȈȦȚșȧ
ȊȔȍșȚȍșțȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȈȔȐ
ǷȖșȓȍȖȚȒȈȟȒȐȐȏșȒȊȈȎȐȕȣ
ȕȍȜȚȍȊȖȌȧȕȖȑșȔȍșȐȍȍ
ȘȈȏȌȍȓȧȦȚȊȘȍȏțȓȤȚȈȚȍȟȍȋȖ
ȗȖȓțȟȈȦȚțȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȕȖȍșȣȘȤȍ
ȐȗȘȖȔȣșȓȖȊțȦȊȖȌț
ǹȗȈȌȍȕȐȍȔțȘȖȊȕȧȕȍȜȚȐȊ
ȗȓȈșȚȍțȊȍȓȐȟȐȊȈȦȚșȧȖȉȢȍȔȣ
ȊȖȌȣȏȈȒȈȟȐȊȈȍȔȖȑȌȓȧ
ȏȈȗȖȓȕȍȕȐȧȗȖȓȖșȚȐ
ǪǹȖȍȌȐȕȍȕȕȣȝȀȚȈȚȈȝ
ȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȍȊȖȌȣ
ȐȏȊȓȍȟȍȕȕȣȍȐȏ
ȕȍȜȚȍȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȝșȒȊȈȎȐȕȊ
ȘȈȏȉȖȓȤȠȍȖȉȢȍȔȈȗȖȓțȟȍȕȕȖȑ
ȕȍȜȚȐǺȈȒȐȍȖȋȘȖȔȕȣȍ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȏȈȋȘȧȏȕȍȕȕȣȝ
ȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȝȊȖȌȚȘȍȉțȦȚ
ȥȒȖȕȖȔȐȟȕȣȝȐȥȒȖȓȖȋȐȟȕȣȝ
ȔȍȚȖȌȖȊȖȟȐșȚȒȐȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȖȏȊȖȓȐȓȐȉȣȗȖȊȚȖȘȕȖȐȝ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȐȓȐȉȍȏȖȗȈșȕȖ
țȚȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ



ȼɨɞɚɫɢɫɬɟɦɵɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

Подача

ǶȉȢȍȔȣȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȝȊȖȌ
ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖțȊȍȓȐȟȐȊȈȦȚșȧ
ȗȖșȓȍȚȖȋȖȒȈȒȕȍȜȚȍȖȚȌȈȟȈ
ȗȓȈșȚȈȗȘȖȑȌȍȚșȊȖȑȔȈȒșȐȔțȔ
ȅȚȈȏȈȌȈȟȈȉȣȓȈȘȍȠȍȕȈ
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ
ȗȍȘȍȒȓȦȟȍȕȐȧȞȍȕȚȘȐȜțȋș
șȍȗȈȘȈȞȐȐșȣȘȖȑȕȍȜȚȐȕȈ
șȍȗȈȘȈȞȐȦȗȘȖȔȣșȓȖȊȖȑȊȖȌȣ

Вода системы защиты
(подача самотеком)

Накопительный
резервуар / дегазатор

Бак для воды
Сетчатый фильтр
грубой очистки
Статический
сепаратор / дегазатор

Накопительный
резервуар / дегазатор

Центрифуга для
сырой нефти

Нефть,
содержащая
воду /
Подаваемая
нефть

Сетчатый
фильтр грубой
очистки

Отгрузка сырой
нефти

Выпуск

Вода, загрязненная
нефтью

Промысловые
воды

Центрифуга для
промысловых
вод

Нефть,
содержащая
воду

Сетчатый
фильтр
грубой
очистки

Выпуск
промысловой
воды
Нефть,
содержащая
воду

Охладитель

Выпуск
Вода, загрязненная
нефтью

Отстойник с
кольцевым
порогом

Выпуск воды,
загрязненной
нефтью

ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȣȐȌȍȒȈȕȚȍȘȣ±ȥȚȖȞȍȕȚȘȐȜțȋȐȒȖȚȖȘȣȍȗȖȏȊȖȓȧȦȚȘȈȏȌȍȓȧȚȤșȔȍșȐȎȐȌȒȖșȚȍȑșȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔțȌȈȓȍȕȐȍȔ
ȚȊȍȘȌȣȝȟȈșȚȐȞ
ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȣ±ȥȚȖȞȍȕȚȘȐȜțȋȐșȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȔȊȣșȖȒȖșȒȖȘȖșȚȕȣȔȉȈȘȈȉȈȕȖȔșȖȏȌȈȦȡȐȔȐțșȐȓȐȍȌȖJȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȋȓȈȊȕȣȔȖȉȘȈȏȖȔȌȓȧȖșȊȍȚȓȍȕȐȧȐȘȈȏȌȍȓȍȕȐȧȎȐȌȒȖșȚȍȑșȖȌȍȘȎȈȡȐȝȐȓȐȕȍșȖȌȍȘȎȈȡȐȝȚȊȍȘȌȣȍȟȈșȚȐȞȣ
ǴȖȋțȚȖȚȌȍȓȧȚȤșȧȟȈșȚȐȞȣșȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȔȘȈȏȔȍȘȖȔȌȖȔȔȐȖȉȡȐȔșȖȌȍȘȎȈȕȐȍȔ±ǷȘȖȗțșȒȕȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤ
șȍȗȈȘȈȚȖȘȖȊșȖșȚȈȊȓȧȍȚȖȚȌȖȓȟȈșȚȍȞȍȓȣȑșȗȍȒȚȘȒȖȚȖȘȣȑȏȈȒȓȦȟȈȍȚȊșȍȉȍțșȚȘȖȑșȚȊȈȌȓȧȊșȍȝȥȚȈȗȖȊ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȋȖȗȘȖȞȍșșȈșȍȗȈȘȈȞȐȐǲȖȋȌȈșȖȌȍȘȎȈȕȐȍȚȊȍȘȌȣȝȊȍȡȍșȚȊȊȗȍȘȍȘȈȉȈȚȣȊȈȍȔȖȑșȘȍȌȍșȓȐȠȒȖȔȊȍȓȐȒȖȐȌȖșȚȐȋȈȍȚ
ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧȌȍȒȈȕȚȍȘȣǶȕȐȟȈșȚȖȘȈȏȔȍȡȈȦȚșȧȗȍȘȍȌȞȍȕȚȘȐȜțȋȈȔȐȌȓȧȌȖșȚȐȎȍȕȐȧȊȣșȖȒȖȑȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐȖșȊȍȚȓȍȕȐȧ
ȐȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȋȖȖȉȍȏȊȖȎȐȊȈȕȐȧǬȍȒȈȕȚȍȘȣȚȈȒȎȍȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧȘȈȏȌȍȓȍȕȐȧȎȐȌȒȖșȚȍȑșȖȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔțȌȈȓȍȕȐȍȔȚȊȍȘȌȣȝ
ȟȈșȚȐȞǶșȕȖȊȕȣȔȐȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐȊȥȚȖȔșȓțȟȈȍȉțȌțȚȊȣșȖȒȈȧșȒȖȘȖșȚȤȉȈȘȈȉȈȕȈșȖȏȌȈȦȡȈȧțșȐȓȐȍȌȖJȔȖȡȕȣȑȗȘȐȊȖȌ
ȠȕȍȒȈȐșȒȖȘȖșȚȤȠȕȍȒȈȒȖȚȖȘȈȧȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȘȍȋțȓȐȘțȍȚșȧȊȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐȖȚȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȐȚȊȍȘȌȣȝȊȍȡȍșȚȊȕȈȊȝȖȌȍ
ǽȈȘȈȒȚȍȘȕȣȍȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐșȍȗȈȘȈȚȖȘȖȊȐȌȍȒȈȕȚȍȘȖȊ
 ǪȣșȖȒȈȧȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤșȍȗȈȘȈȞȐȐ
 ǵȍȖȒȈȏȣȊȈȍȚȊȖȏȌȍȑșȚȊȐȧȕȈȌȊȐȎȍȕȐȍșțȌȕȈȗȓȈȚȜȖȘȔȣ
 ǹȕȐȎȈȍȚșȖȌȍȘȎȈȕȐȍȕȍȜȚȐȊȊȖȌȍȌȖSSP
 ǶȌȖȉȘȍȕȣǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȖȑȔȖȘșȒȖȑȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȍȑ
,020(3&  
 ǴȍȕȤȠȈȧȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤȊȘȍȈȋȍȕȚȈȝ
 ǴȖȋțȚȉȣȚȤȊȣȗȖȓȕȍȕȣȊȖȊȏȘȣȊȖȏȈȡȐȡȍȕȕȖȔȐșȗȖȓȕȍȕȐȐ
șȕȈȒȈȟȒȖȑȐȕȍȘȚȕȣȔȋȈȏȖȔ
 ǾȍȕȚȘȐȜțȋȐșȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȑȐȓȐȘțȟȕȖȑȊȣȋȘțȏȒȖȑ
 ǹȖȗȓȖȊȣȍȞȍȕȚȘȐȜțȋȐ
 ǬȓȧȏȖȕȣȊȏȘȣȊȖȖȗȈșȕȖșȚȐǭȝȐǭȝ
 ǶȌȖȉȘȍȕȣǨǺǭǽ
 ǲȖȔȗȈȒȚȕȈȧȐȗȘȖȟȕȈȧȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
 ǫȖȚȖȊȣȍȒȘȈȉȖȚȍșȐșȚȍȔȣ
ǶȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȧȕȈȊșȍȝșȚȈȌȐȧȝȖȚȉțȘȍȕȐȧ
ȌȖȕȍȜȚȍȗȍȘȍȘȈȉȖȚȒȐ
 ǶȟȐșȚȒȈȉțȘȖȊȣȝȘȈșȚȊȖȘȖȊȐȠȓȈȔȖȊ
 ǶȟȐșȚȒȈȌȘȍȕȈȎȕȣȝȐșȚȖȟȕȣȝȊȖȌ
 ǶȟȐșȚȒȈȓȤȧȓȤȕȣȝȊȖȌ
 ǻȌȈȓȍȕȐȍȊȖȌȣȐȔȍȝȗȘȐȔȍșȍȑȐȏșȣȘȖȑȕȍȜȚȐ
 ǻȌȈȓȍȕȐȍȕȍȜȚȐȐȔȍȝȗȘȐȔȍșȍȑȐȏȗȘȖȔȣșȓȖȊȖȑȊȖȌȣ
 ǶȟȐșȚȒȈȕȍȜȚȍȠȓȈȔȖȊ
 ǶȟȐșȚȒȈǬǺȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȐȝȐșȔȈȏȖȟȕȣȝȔȈșȍȓ
 ǷȍȘȍȘȈȉȖȚȒȈȏȈȔȈȏțȟȍȕȕȣȝȋȘțȕȚȖȊ
 ǶȟȐșȚȒȈȕȍȜȚȍșȖȌȍȘȎȈȡȍȑȊȖȌȣȗȖșȓȍȗȘȖȔȣȊȈȎȌȞȐșȚȍȘȕ
 ǶȟȐșȚȒȈȔȖȕȖȥȚȐȓȍȕȋȓȐȒȖȓȧ Ǵȅǫ 
 ǶȟȐșȚȒȈȕȍȜȚȍșȖȌȍȘȎȈȡȐȝȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȝșȚȖȒȖȊ
 ǶȟȐșȚȒȈțȓȖȊȓȍȕȕȣȝȕȍȜȚȍȗȘȖȌțȒȚȖȊ

ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȣPLQLPD;[
ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȣPLQLPD;[±ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȕȖȊȖȋȖȗȖȒȖȓȍȕȐȧ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȖȍșțȟȍȚȖȔȔȐȕȐȔȈȓȤȕȖȋȖȏȈȕȐȔȈȍȔȖȋȖȔȍșȚȈ
ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȊȔȍșȚȍșȖȊșȍȔȐȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔȐȒȖȕȚȘȖȓȤȕȖ
ȐȏȔȍȘȐȚȍȓȤȕȣȔȐȗȘȐȉȖȘȈȔȐșȔȖȕȚȐȘȖȊȈȕȊȊȐȌȍ
ȗȍȘȍȌȊȐȎȕȖȑșȐșȚȍȔȣ
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ǴȣȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȌȓȧȖȉȘȈȉȖȚȒȐșȣȘȖȑȕȍȜȚȐȗȘȖȔȣșȓȖȊȣȝȊȖȌȐȕȍȜȚȍȠȓȈȔȖȊǲȖȔȗȈȕȐȧ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȗȖșȚȈȊȓȧȍȚ
ȊȣșȖȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȣȍȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȍșȍȗȈȘȈȚȖȘȣȐȌȍȒȈȕȚȍȘȣȕȈȒȘțȗȕȣȍȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧǸǼȐșȚȘȈȕǹǵǫ

ǹȍȗȈȘȈȚȖȘȣ

ǹǭǷǨǸǨǺǶǸȃ

ǹȐșȚȍȔȈȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐȚȧȎȍȓȖȋȖ
ȚȖȗȓȐȊȈ9LVFR%RRVWHU8QLW 9%8 
ǬȓȧȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑȘȈȉȖȚȣȌȐȏȍȓȤȕȣȝȌȊȐȋȈȚȍȓȍȑșțȌȖȊȐ
ȥȓȍȒȚȘȖșȚȈȕȞȐȑȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈȖȗȚȐȔȈȓȤȕȈȧȗȖȌȈȟȈȚȖȗȓȐȊȈȅȚȖ
ȒȓȦȟȍȊȖȍțșȓȖȊȐȍȊȣȗȖȓȕȧȦȚ9LVFR%RRVWHU8QLWȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȕȣȍ
ȌȓȧȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐȚȖȗȓȐȊȈǶȕȐȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣȌȓȧ
ȒȘțȋȓȖșțȚȖȟȕȖȑȘȈȉȖȚȣȉȍȏȗȘȐșțȚșȚȊȐȧȖȗȍȘȈȚȖȘȈȐȖȚȊȍȟȈȦȚ
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȒȓȈșșȐȜȐȒȈȞȐȖȕȕȣȝșȖȖȉȡȍșȚȊ

ǹȐșȚȍȔȈȖȗȘȍșȕȍȕȐȧȔȖȘșȒȖȑȊȖȌȣ
ǽȈȘȈȒȚȍȘȕȣȍȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐțșȚȈȕȖȊȒȐ
 ǲȖȔȗȈȒȚȕȖșȚȤ
 ǷȘȖșȚȖȚȈȊȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȍțȗȘȈȊȓȍȕȐȍ
 ǵȈȌȍȎȕȖșȚȤ
 ǴȈȓȣȑȊȍș
 ǵȐȏȒȐȍȐȏȌȍȘȎȒȐȕȈȚȍȝȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ
 ǪșȚȘȖȍȕȕȈȧșȐșȚȍȔȈȏȈȡȐȚȣȖȚȕȈȒȐȗȐ
 ǻșȚȖȑȟȐȊȣȍȒȒȖȘȘȖȏȐȐȔȈȚȍȘȐȈȓȣ
 ǪȣșȖȒȈȧȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ
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Центробежные насосы для нефти по стандарту API

ǾǭǵǺǸǶǩǭǮǵȃǭǵǨǹǶǹȃǬǳȇǵǭǼǺǰ
ǷǶǹǺǨǵǬǨǸǺǻ$3,
ǵǨǹǶǹǵǶǭǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ681'<1(
Американская корпорация Sundyne более 30 лет является ведущим производителем в области высокотехнологичного оборудования
– центробежных насосов и компрессоров. Насосы Sundyne широко применяются для перекачивания различного вида топлива в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетике.
Особенностью насосного оборудования Sundyne является способность развивать высокое давление благодаря особой конструкции с
мультипликатором и запатентованной насадкой (индьюсером). Использование мультипликатора и индьюсера позволяет обеспечивать
параметры, которые достигаются при работе традиционного многоступенчатого центробежного насоса.

ǪȣșȖȒȖȕȈȗȖȘȕȣȍȕȈșȖșȣȗȖ$3,
ȌȓȧȚȧȎȨȓȣȝțșȓȖȊȐȑȘȈȉȖȚȣ

ǵȈșȖșȣșȔȈȋȕȐȚȕȖȑȔțȜȚȖȑșȍȘȐȐ
+0'.RQWUR

Насосы применяются для низкой подачи на высоких напорах,
занимают ведущее место в производстве компании Sundyne
на протяжении многих лет. Серия насосов имеет большое количество модификаций для полного соответствия требованиям Заказчиков.

Насосы HMD – это насосы без уплотнения, т.е. без каких-либо
протечек. Отсутствие уплотнения в конструкции насоса означает
минимальное техобслуживание и снижение постоянных расходов: не требуется замены уплотнения, а закупка запчастей сведена к минимуму. Насосы HMD хорошо зарекомендовали себя в
опасных ситуациях при высоких температурах, высокой вязкости
перекачиваемой среды и высоком давлении. Насосы HMD Kontro
применяются в нефтяной, химической, газовой, фармацевтической и других отраслях индустрии, где перекачиваются токсичные, коррозийные или агрессивные среды.

ǵȈșȖșȣȔȈȓȖȑȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ
șȚȈȕȌȈȘȚȈ$3,ȌȓȧȘȈȉȖȚȣȊ
ȚȧȎȍȓȣȝțșȓȖȊȐȧȝ
Насосы данной серии являются наиболее надежными для эксплуатации в системах API. Технология насоса оказалась наилучшим решением для данной индустрии. Гидравлическая система
оборудования модифицирована для полного соответствия требованиям ǯаказчиков.

ǵȈșȖșȣȊȣșȖȒȖȋȖȌȈȊȓȍȕȐȧ
șȍȘȐȐ6XQÀR
Насосы серии Sunfl o используются в технологиях с высоким
давлением. Одно из преимуществ - перекачивание сред в
нефтехимической и общей промышленностях. Наиболее
распространенное применение: котельные трубопроводы,
обратный осмос, подавление окислов азота, система впрыс
ка, система промывки уплотнений, возврат конденсата.
Конфигурации насосов: с глухим соединением, установка на
раме на опорной плите.

ǵȈșȖșȣșȔȈȋȕȐȚȕȖȑȔțȜȚȖȑ
șȍȘȐȐ&DVWHU
Широкая линейка центробежных насосов без уплотнения, турбинных и шиберных насосов для работы в самых тяжелых
условиях. Насосы Caster используются для перекачивания
коррозийных, токсичных, ядовитых, канцерогенных, углеводо
родных, криогенных и других агрессивных сред.



Насосы соответствуют стандартам ATEX: API 610, API 685 и
ANSI B73.1M, изготавливаются согласно требованиям ISO 14001
и ISO 2858, а также согласно инструкциям давлений.

ǴȕȖȋȖșȚțȗȍȕȟȈȚȣȍȕȈșȖșȣ
șȍȘȐȐ+03
Высокоскоростные многоступенчатые центробежные насосы с
односторонним всасыванием горизонтального исполнения
șпроектированȕȣȍ для низкой подачи и высокого давления.

Компания TRUFLO (США) – один из ȒȘțȗȕȍȑȠȐȝ мировых производителей насосов для различных отраслей промышленности, в том
числе для применения на нефтехимических заводах. TRUFLO стремится быть лидером производства технологических насосов и
насосов стандарта API.
ǲȖȔȗȈȕȐȧǲȘȖȕȠȚȈȌȚȗȖșȚȈȊȓȧȍȚȊȍșȤșȗȍȒȚȘȕȈșȖșȖȊ758)/2ȗȖșȚȈȕȌȈȘȚț$3,
•

DSV – двухсекционные насосы выполненные по стандарту
API 610 10-ой редакции, тип конструкции – ВВ1

•

ТМР – насосы с магнитной муфтой стандарта API 685, полностью
исключающие утечки, очень удобны в монтаже и эксплуатации

•

RSMP – многоступенчатые секционные насосы выполненные
по стандарту API 610 10-ой редакции, тип конструкции – ВВ4
а также двухсекционные насосы с вертикальным расположением всасывающего и нагнетающего патрубка, выполненные
по стандарту API 610 10-й редакции, тип конструкции – ВВ2

•

TSTP – одно- или двухступенчатые насосы с вертикальным
расположением всасывающего и нагнетающего патрубка.
Выполнены по стандарту API 610 10-ой редакции. Тип конструкции – ВВ2

•

TDP – двухсекционные насосы с вертикальным всосом и нагнетанием

•

TVCP – одно- или многоступенчатые вертикальные насосы.
Выполнены по стандарту API 610 10-ой редакции. Тип конструкции -VS6

•

TLP – вертикальные одноступенчатые насосы, выполненные
по стандарту API 610 10-й редакции, тип конструкции -ОНЗ

•

TSP – технологические насосы стандарта API 610

•

TSMP – технологические насосы стандарта API

Многоступенчатые аксиальные насосы, изготовленные в соответствии со стандартом API 610 10-ой редакции, тип конструкции – ВВЗ.
Насосы TRUFLO TSMP имеют долгую историю эксплуатации по всеȔț миру, работают во многих отраслях промышленности с
разными требованиями. Аксиальный насос серии TSMP выполнен по типу конструкции ВВЗ с увеличенной прочностью и является
чрезвычайно надежным в условиях высоких давлений. Отличие насосов серии TSMP заключается в усиленном вале для
предотвращения изгибов, увеличенном посадочном месте для одинарных, сдвоенных и тандемных картриджных механических
уплотнений. Насосы серии TSMP имеют размерный ряд от 3x2-7 до 10x8-13 и количество ступеней от 2-х до 16-ти.

ǹȍȘȐȧ763ȊșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐșȖșȚȈȕȌȈȘȚȖȔ$3,ȖȑȘȍȌȈȒȞȐȐ
Технологические насосы нового стандарта. Применяются в нефтяной и горно-металлургической промышленности. У насосов серии
TSP улучшены рабочие характеристики, повышены надежность и безопасность. Расширен выбор типоразмеров, улучшен показатель
NPSHa. Насосы TRUFLO серии TSP производятся в 33-х типоразмерах с большим выбором опций по сравнению с другими насосами.

Центробежные насосы для нефти по стандарту API

ǹȍȘȐȧ7603

www.kron.spb.ru | QJo@kron.spb.ru

ǵǨǹǶǹǵǶǭǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ758)/2

ǵǨǹǶǹǵǶǭǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ),1'(53203(ИТАЛИЯ
)LQGHU3RPSH – это международная группа компаний, основанная в 1952 году. Продукция Finder для нефтегазовой проȔышленности – это центробежные и трехплунжерные возвратно-поступательные насосы, соответствующие стандартам API. Большинство
центробежных насосов Finder, включая центробежные насосы по стандартам API, могут работать с магнитной муфтой.
ǵǸǸ: горизонтальный центробежный насос в соответствии со
стандартом API 610, 9-я редакция
3(3: насос, специально разработанный для низких расходов и
высокого давления DUAL PEP: патентованный насос, идентичный
насосу PEP, но с двумя ступенями
ǶȉȓȈșȚȐȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ
•
•

Установки в нефтегазовой промышленности (дегидратация,
инжекция, закрытый дренаж)
Промышленные процессы (удаление накипи/окалины, гидроиспытания, очистка и резка под высоким давлением) Возможны различные конфигурации по запросу клиента (материалы, расположение элементов, аксессуары).
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ǾǭǵǺǸǶǩǭǮǵȃǭǵǨǹǶǹȃǬǳȇǪǶǬȃ
ǵǨǹǶǹǵǶǭǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ3(17$,5ǫǶǳǳǨǵǬǰȇ
Компания «Кронштадт» много лет является официальным дилером крупного насосного оборудования корпорации Pentair
(Голландия) и пре дставляет на российском рынке два дочерних бренда мирового лидера по перекачиванию и обработке воды и
стоков: Fairbanks Nijhuis и Aurora. Заводы корпорации Pentair являются производителями насосов высочайшего качества. Основа
успеха Pentair – это вековой опыт кон-струирования, изготовления и эксплуатации центробежных насосов и насосных систем.
Используя современные технологии, Pentair разрабатывает насосы уникального назначения с самым высоким КПД и осуществляет
Ȑȝпослепродажное обслуживание.
Доступность питьевой воды и защита от паводков и наводнений жизненно необходимы для каждой компании и каждой страны.
Насосы Pentair обеспечивают транспортировку воды в засушливые районы, защищают от природных катаклизмов, перекачивают
воду в технологических процессах производства и преобразования питьевой воды из сырой, пресной воды – из соленой.

Центробежные насосы для воды

ǵǨǹǶǹȃǬǳȇǿǰǹǺǶǱǪǶǬȃ
ǵȈșȖșȣȌȊțșȚȖȘȖȕȕȍȋȖȊșȈșȣȊȈȕȐȧ

ǪȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȍȚțȘȉȐȕȕȣȍȕȈșȖșȣ

Насосы двустороннего всасывания – это правильный выбор для широкого спектра применения при средних и больших подачах. Применение этого типа насоса более технически выгодно, чем использование двух консольных насосов малой мощности или одного насоса
большой мощности. Насос двухстороннего всасывания обеспечит
более высокий КПД, безотказность и долговечность работы.

Вертикальные турбинные насосы производятся в различных конфигурациях с учётом специфических требований по месту монтажа
на объекте. Для открытых приямков во избежание формирования
воздушной воронки обычно используются рекомендации ANSI/ HI
относительно необходимой глубины погружения.

Производительность до 17 000 м3/ч и выше
Напор до 250 м
Температура жидкости до 150оС

ǷȘȖȗȍȓȓȍȘȕȣȍȕȈșȖșȣȖșȍȊȖȋȖ
ȐșȔȍȠȈȕȕȖȋȖȗȖȚȖȒȖȊ
Данные насосы предназначены для перекачивания больших объёмов жидкости при небольшом напоре: перекачивание воды из
резервуаров, водоёмов-охладителей, озёр, рек и морей. Наиболее
распространенные сферы применения: станции первого подъёма,
осушение котлованов, перекачивание ливневых стоков, станции
для защиты от наводнений. Насосы применяются для работы в различных секторах: в коммунальном, сельском, водном хозяйстве городов и посёлков, на промышленных предприятиях и др.
Производительность до 227 000 м3/ч
Напор до 30 м
Температура жидкости до 40оС

ǾȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȍȒȖȕșȖȓȤȕȣȍȕȈșȖșȣ
Конструкция рабочего колеса насосов этой серии может быть
адаптирована под перекачивание конкретной среды. Для частичной разгрузки рабочего колеса от осевой нагрузки предусмотрены балансировочные отверстия. В корпусе насоса скорость
жидкости сохраняется на минимально возможном уровне, чтобы
износ проточной части насоса был минимален. Напорный патрубок имеет 4 угловых положения с шагом поворота 90°.



Производительность до 1 600 м3/ч
Напор до 250 м
Температура жидкости до 135оС

Производительность до 15 000 м3/ч и выше
Напор до 610 м
Температура жидкости до 70оС

ǵȈșȖșȣșȌȐȈȋȖȕȈȓȤȕȣȔ ȘȈȌȐȈȓȤȕȖ
ȖșȍȊȣȔ ȘȈȉȖȟȐȔȒȖȓȍșȖȔ
Насосы выпускаются в горизонтальном (HMF) и вертикальном
(VMF) исполнениях с различными способами монтажа и
вариантами расположения напорных патрубков. Это позволяет
использовать их в конфигурации с разнообразными трубными
обвязками и в насосных станциях различных схем монтажа.
Производительность
до 11 000 м3/ч
Напор
до 40 м
Температура
жидкости
до 70оС
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Центробежные насосы для воды
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ООО “Кронштадт” | (812) 441-29-99
Шестеренчатые насосы

ȀǭǹǺǭǸǭǵǿǨǺȃǭǵǨǹǶǹȃǬǳȇǺȇǮǭǳȃǽ
ǻǹǳǶǪǰǱǸǨǩǶǺȃ0$$*3803ШВЕЙЦАРИЯ
Дозирующие шестеренчатые насосы Мааg применяются для перекачивания таких сред, как органические и неорганические химикаты, растворители, кислоты и щелочи, эмульсии, фторполимеры, олигомеры, мономеры, присадки, смолы, полиуретаны, силиконы,
клеящие вещества и клеи горячего отверждения, лаки и краски, воск и парафины, нефтехимические продукты, топливные вещества,
битум, растительные, животные масла и жиры, косметические продукты, фармацевтические продукты, продукты питания.
•
•
•

Наилучший коэффициент полезного действия
Максимальный срок службы
Минимальное время простоя оборудования

ǷȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прецизионный зубчатый механизм
Низкое давление всасывания вплоть до вакуума
Минимальное внутреннее перетекание
Исключительная точность подачи жидкости
Давление до 350 Бар
Перекачивание жидкостей с вязкостью до 4 000 000 мПа с и температурой до 320ºС
В насосах применяются все типы уплотнений: от сальникового до магнитной муфты
Оригинальная муфта dryflex
Модульная конструкция

Насосы Мааg используются их для перекачивания сред с температурами от - 30 до + 320 градусов и давлении до 350 бар на выходе.
Применяются для добавления катализаторов и присадок, вывода продуктов реактора при высоких давлениях и температурах, заправки
колонн или вакуумно-пленочных испарителей и откачивания вязких продуктов из вакуума. Наряду с применениями в качестве разгрузочного и бустерного насоса для высоковязких полимеров шестеренные насосы МAAG используются также для подачи мономеров.

Гарантийный период на насосы MAAG Pump – 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию



•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump серий Cinox (CX) /
Therminox (TX) с рубашкой подогрева широко используются
в химической и фармацевтической промышленности.

•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump серии Hydrolub (NP) –
недорогие и прочные насосы из чугуна для использования в
промышленных, некоррозионных применениях.

•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump серий Refinex (RX) /
Refitherm (RT) с рубашкой подогрева – прочные и надежные
шестеренные насосы из стального литья для некоррозионного применения на нефтеперегонных заводах и в химических
установках.

•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump серий extrex® / polyrex®
для термопластов (эластомеров).
Все шестеренчатые насосы extrex® имеют полностью оптимизированную геометрию проточных каналов, особым образом термообработанные валы, которые могут в два раза
увеличивать срок службы, а также новаторский дизайн
подшипников, позволяющий повышать число оборотов и
производительность. Подключенный шестеренчатый насос
polyrex® у компаундных машин создает давление для последующих агрегатов.

•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump для термопластмасс серий extrex® GP / HP / HV
Для экструдеров нужны очень надежные установки с непрерывным нагнетанием и с конфигурацией, подходящей для
той или иной области применения. Модульная конструкция
шестеренчатых насосов extrex® соответствует самым различным требованиям.

•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump для перекачки резины
extrex® RV-Q/ RB-Q
Новая серия шестеренных насосов RB-Q / RV-Q от Maag Pump
Systems поднимает производительность шестеренчатых насосов для экструзии эластомеров на новый уровень. Качество оборудования гарантировано стабильным нагнетанием
и минимальными отклонениями от рабочего режима.

•

Шестеренчатые насосы MAAG Pump для перекачки резины
extrex® RV / RB
Новая серия шестеренчатых насосов extrex® RB / RV от Maag
Pump Systems поднимает производительность шестеренчатых
насосов для экструзии эластомеров на новый уровень. Качество
оборудования гарантировано стабильным нагнетанием, минимальными отклонениями и быстрым достижением стабильности.

ǵȈșȖșȣ0DDJȗȖȏȊȖȓȧȦȚȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȚȤșȘȍȌȣȚȖȟȕȍȍȐșȚȈȉȐȓȤȕȍȍȟȍȔȈȕȈȓȖȋȐȟȕȣȍȕȈșȖșȣȌȘțȋȐȝȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑȐȔȖȋțȚș
țșȗȍȝȖȔȗȘȐȔȍȕȧȚȤșȧȚȈȔȋȌȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȕȈșȖșȣȊșȐȓțșȊȖȐȝȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȝȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧȕȍȔȖȋțȚ

ǷȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ
•
•
•
•
•
•

Широкий диапазон применений
Легко разбираются и собираются, что сокращает время
простоя
Могут использоваться в реверсивном режиме
Шестеренчатые насосы оборудованы предохранительными
клапанами
Широкий спектр применения насоса: от перекачивания нефти и нефтепродуктов до перекачки шоколада и масла, возможность использования в пищевой промышленности.
Жидкость при прохождении через шестеренчатый насос,
незначительно изменяет направление течения, что позволяет бережно перекачивать сложные жидкости
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ȀȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍȕȈșȖșȣ527$1ȟȘȍȏȊȣȟȈȑȕȖȓȍȋȒȖȘȈȏȉȐȘȈȦȚșȧȐ
șȖȉȐȘȈȦȚșȧȟȚȖȘȍȏȒȖșȖȒȘȈȡȈȍȚȊȘȍȔȧȗȘȖșȚȖȧșȐșȚȍȔȣ
ǵȈșȖșȣ527$1ȔȖȋțȚȉȣȚȤȖșȕȈȡȍȕȣȗȘȍȌȖȝȘȈȕȐȚȍȓȤȕȣȔȐ
ȒȓȈȗȈȕȈȔȐȏȈȡȐȡȈȦȡȐȔȐȕȈșȖșȣȖȚȟȘȍȏȔȍȘȕȖȋȖȘȖșȚȈȌȈȊȓȍȕȐȧ
ȊȕȈȗȖȘȕȣȝȔȈȋȐșȚȘȈȓȧȝ

ǹȍȘȐȧ*3

ǹȍȘȐȧ3'

ǵȈșȖșȖȉȡȍȋȖȕȈȏȕȈȟȍȕȐȧȐȏȟțȋțȕȈ

ǵȈșȖșȐȏțȋȓȍȘȖȌȐșȚȖȑșȚȈȓȐ

ǴȖȕȖȉȓȖȟȕȣȍȕȈșȖșȣșȍȘȐȐ*3ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧ
ȠȐȘȖȒȖȋȖșȗȍȒȚȘȈșȘȍȌȊȧȏȒȖșȚȤȦȌȖșǹȚ

ǷȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȕȈȕȍȜȚȍȗȍȘȍȘȈȉȈȚȣȊȈȦȡȐȝȏȈȊȖȌȈȝȌȓȧ
ȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧȕȍȜȚȍȗȘȖȌțȒȚȖȊȔȈȏțȚȖȊȋțșȚȣȝȔȈșȍȓȐȌȘțȋȐȝ
ȎȐȌȒȖșȚȍȑȕȈȖșȕȖȊȍțȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȖȊ

ǷȖȌȈȟȈȌȖȔǯȟȈș
ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȗȘȐȏȈȗțșȒȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȊȘȈȉȖȟȍȔȘȍȎȐȔȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȊȧȏȒȖșȚȤșǹȚ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ

ǹȍȘȐȧ&'
ǵȈșȖșȐȏȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑșȚȈȓȐ
ǵȈșȖșȣȐȏȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑșȚȈȓȐȠȐȘȖȒȖȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧ
ȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧȒȖȘȘȖȏȐȖȕȕȖȈȋȘȍșșȐȊȕȣȝșȘȍȌ
ǷȖȌȈȟȈȌȖȔǯȟȈș
ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȗȘȐȏȈȗțșȒȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȊȘȈȉȖȟȍȔȘȍȎȐȔȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȊȧȏȒȖșȚȤșǹȚ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ

ǹȍȘȐȧ+'
ǴȖȡȕȣȑȕȈșȖșȐȏȟțȋțȕȈ
ǵȈșȖșȣȐȏȟțȋțȕȈȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣȌȓȧȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧȊȖșȖȉȖ
ȚȧȎȨȓȣȝțșȓȖȊȐȧȝȕȍȜȚȐȉȐȚțȔȖȊȓȈȒȖȊȒȘȈșȖȒȐȚȌ
ǷȖȌȈȟȈȌȖȔǯȟȈș
ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȗȘȐȏȈȗțșȒȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȊȘȈȉȖȟȍȔȘȍȎȐȔȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȊȧȏȒȖșȚȤșǹȚ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ

www.kron.spb.ru | QJo@kron.spb.ru

Шестеренчатые насосы DESMI ROTAN с внутреннем зацеплением предназначены для перекачивания вязких жидкостей (вязкостью
до 250 000 сСт и температурой до 250С). Насосы ROTAN прекрасно зарекомендовали себя на отечественных предприятиях
нефтегазовой промышленности при перекачивании вязких сред, таких как нефть и нефтепродукты (мазут, битум), лаки и краски,
смазки и т.п. ǲȈȟȍșȚȊȖȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔȣȝȕȈșȖșȖȊ'(60,527$1șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȍȚȔȐȘȖȊȣȔșȚȈȕȌȈȘȚȈȔȒȈȟȍșȚȊȈȐȗȖșȚȖȧȕȕȖȗȖȊȣȠȈȍȚșȧ
ǲȈȎȌȣȑȕȈșȖș527$1ȚȍșȚȐȘțȍȚșȧȕȈȏȈȊȖȌȍȐȗȖȓțȟȈȍȚșȍȘȚȐȜȐȒȈȚ

Шестеренчатые насосы

ȀǭǹǺǭǸǭǵǿǨǺȃǭǵǨǹǶǹȃ
'(60,527$1ДАНИЯ

ǷȖȌȈȟȈȌȖȔǯȟȈș
ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȗȘȐȏȈȗțșȒȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȊȘȈȉȖȟȍȔȘȍȎȐȔȍȉȈȘȊȈȒțțȔȈ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȊȧȏȒȖșȚȤșǹȚ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ

ǹȍȘȐȧ('
ǫȍȘȔȍȚȐȟȕȣȍȕȈșȖșȣșȔȈȋȕȐȚȕȖȑ
ȔțȜȚȖȑ
ǷȖȓȕȖșȚȤȦȋȍȘȔȍȚȐȟȕȣȍȕȈșȖșȣǷȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧ
ȖșȖȉȖȖȗȈșȕȣȝȎȐȌȒȖșȚȍȑ ȐȏȖȞȐȈȕȈȚȖȊȘȈșȚȊȖȘȐȚȍȓȍȑ
ȋȍȘȉȐȞȐȌȖȊȗȍșȚȐȞȐȌȖȊȜțȕȋȐȞȐȌȖȊȉȍȕȏȖȓȖȊȐȌȘțȋȐȝ
ȈȋȘȍșșȐȊȕȣȝȖȘȋȈȕȐȟȍșȒȐȝȎȐȌȒȖșȚȍȑ ǲȖȘȗțșȕȈșȖșȈȔȖȎȍȚȉȣȚȤ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȏȟțȋțȕȈȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑȐȓȐțȋȓȍȘȖȌȐșȚȖȑșȚȈȓȐ
ǷȖȌȈȟȈȌȖȔǯȟȈș
ǬȐȜȜȍȘȍȕȞȐȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȗȘȐȏȈȗțșȒȍȉȈȘ
ǪșȈșȣȊȈȦȡȈȧșȗȖșȖȉȕȖșȚȤȊȘȈȉȖȟȍȔȘȍȎȐȔȍȉȈȘ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȊȧȏȒȖșȚȤșǹȚ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ
ǷȘȐȕȞȐȗȘȈȉȖȚȣȕȈșȖșȖȊ5RWDQșȍȘȐȐ('ȚȡȈȚȍȓȤȕȖ
ȗȘȖȘȈȉȈȚȣȊȈȓșȧȕȈȕȈȟȈȓȤȕȖȑșȚȈȌȐȐȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȧǪȈȎȕȣȔ
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȍȔȉȣȓȈȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȈȧȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤțșȚȈȕȖȊȒȐ
ȕȈȗȘȐȔȍȘȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȍȕȐȍȊȣȉȘȖșȖȊȥȒȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȖȗȈșȕȣȝ
ȗȈȘȖȊ
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ȀȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍ насосы

ȀǭǹǺǭǸǭǵǿǨǺȃǭǵǨǹǶǹȃ
3203(&8&&+,ИТАЛИЯ
ǲȖȔȗȈȕȐȧ 3RPSH &XFFKL ǰȚȈȓȐȧ  țȎȍ ȉȖȓȍȍ  ȓȍȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȌȖȏȐȘțȦȡȐȍ Ȑ ȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȦȡȐȍ  ȠȍșȚȍȘȨȕȟȈȚȣȍ ȔȍȔȉȘȈȕȕȣȍ Ȑ
ȗȖȘȠȕȍȊȣȍȕȈșȖșȣȌȓȧȝȐȔȐȟȍșȒȖȑȜȈȘȔȈȞȍȊȚȐȟȍșȒȖȑȗȐȡȍȊȖȑȐȌȘțȋȐȝȖȚȘȈșȓȍȑȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐ
ǹȖȉșȚȊȍȕȕȣȍ ȕȈțȟȕȖȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤșȒȐȍ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ ȗȖȐșȒ ȕȖȊȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ Ȑ șȗȖșȖȉȖȊ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȌȈȦȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șȖȊȍȘȠȍȕșȚȊȖȊȈȚȤ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȦ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȕȈșȖșȖȊ ȕȈȝȖȌȐȚȤ ȕȖȊȣȍ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ șȟȐȚȈȊȠȐȍșȧ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȣȔȐ ȊșȍȋȖ
ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ ȕȈȏȈȌ ǺȈȒ ȗȘȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍ ȕȈșȖșȖȊ ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȝ Ȋ ȖșȖȉȖ șȓȖȎȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ ș  ȋȖȌȈ ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ ȕȖȊȈȧ
ȚȍȘȔȐȟȍșȒȈȧ ȖȉȘȈȉȖȚȒȈ ©++ª +LJK +DUGQHVV  ȅȚȖȚ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ ȊȐȌ ȚȍȘȔȐȟȍșȒȖȑ ȖȉȘȈȉȖȚȒȐ ȌȍȚȈȓȍȑ ȗȘȐȌȈȍȚ ȐȔ ȊȣșȖȒțȦ
ȐȏȕȖșȖșȚȖȑȒȖșȚȤ ȕȐȏȒȐȑ ȒȖȥȜȜȐȞȐȍȕȚ ȚȘȍȕȐȧ Ȑ șȚȖȑȒȖșȚȤ Ȓ ȒȖȘȘȖȏȐȐ Ƕȕ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȌȖșȚȐȋȕțȚȤ ȚȊȍȘȌȖșȚȐ ȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐ 
ȍȌȐȕȐȞȗȖȠȒȈȓȍǪȐȒȒȍȘșȈǺȖȟȕȖȚȈȒțȦȚȍȘȔȖȖȉȘȈȉȖȚȒțȗȘȖȝȖȌȧȚȎȐȏȕȍȕȕȖȊȈȎȕȣȍȌȍȚȈȓȐȌȊȐȋȈȚȍȓȍȑȊǼȖȘȔțȓȍ
ǹȐșȚȍȔȈțȗȘȈȊȓȍȕȐȧȒȈȟȍșȚȊȖȔșȍȘȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȈ81,(1,62ǵȈșȖșȣȐȏȋȖȚȈȊȓȐȊȈȦȚșȧȊșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐșȖșȚȈȕȌȈȘȚȈȔȐ&(
±81,(1,62±$3,±ȈȗȖȌȏȈȒȈȏ1$&(05
ǷȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍ Ȑ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ ȊȍȌȍȚșȧ Ȋ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȔ ȖȚȌȍȓȍ ș ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍȔ șȈȔȖȋȖ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȋȘȈȔȔȕȖȋȖ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ
ǪȕțȚȘȍȕȕȧȧ ȍȌȐȕȈȧ șȒȊȖȏȕȈȧ ȒȖȔȗȤȦȚȍȘȐȏȐȘȖȊȈȕȕȈȧ șȐșȚȍȔȈ ,%0 $6 ȊȒȓȦȟȈȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȔ țȟȍȚ Ȋșȍȑ
ȊȣȗțșȒȈȍȔȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ ȉȣșȚȘțȦ ȐȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȦ ȗȖȐșȒ Ȑ ȖȚȗȘȈȊȒț ȏȈȗȈșȕȣȝ ȟȈșȚȍȑ ȗȖ șȍȘȐȑȕȖȔț ȕȖȔȍȘț ȕȈșȖșȈ ȖȚșȓȍȎȐȊȈȍȚ
ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȍȏȈȒȈȏȖȊȐȗȘȖȝȖȎȌȍȕȐȍșȟȍȚȖȊ
ǺȍșȚȐȘȖȊȈȕȐȍ ȕȈșȖșȖȊ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȕȖȔ ȋȐȌȘȈȊȓȐȟȍșȒȖȔ șȚȍȕȌȍ ȖșȕȈȡȍȕȕȖȔ ȊȣșȖȒȖȚȖȟȕȣȔ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔ ș
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔȗȘȖȋȘȈȔȔȕȣȔȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȍȔȌȓȧȐȏȔȍȘȍȕȐȧȊȐȏțȈȓȐȏȈȞȐȐȐȗȍȟȈȚȐȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ
Ǭȓȧ ȘȍȠȍȕȐȧ Ȋșȍȝ ȗȘȖȉȓȍȔ ȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧ ȒȖȘȘȖȏȐȖȕȕȣȝ Ȑ ȚȖȒșȐȟȕȣȝ ȎȐȌȒȖșȚȍȑ ȕȈ ȏȈȊȖȌȈȝ ȋȌȍ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ Ȑ ȖȚșțȚșȚȊȐȍ
ȗȘȖȚȍȟȍȒȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍțșȓȖȊȐȍȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐȐȌȍȈȓȤȕȖȗȖȌȝȖȌȧȚȕȈșȖșȣ3RPSH&XFFKLșȔȈȋȕȐȚȕȖȑȔțȜȚȖȑ

ȀȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍȌȖȏȐȘțȦȡȐȍȕȈșȖșȣ
șȍȘȐȐ1

ǶȉȢȍȔȕȣȍȔȖȕȖȉȓȖȟȕȣȍ
ȠȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍȕȈșȖșȣșȍȘȐȐ)

ǷȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȊȗȘȖȞȍșșȈȝȋȌȍȒȘȖȔȍȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ
ȌȈȊȓȍȕȐȧȚȘȍȉțȍȚșȧȊȣșȖȒȈȧȚȖȟȕȖșȚȤȌȖȏȐȘȖȊȈȕȐȧǷȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ
ȗȖȓȕȖȍȖȚșțȚșȚȊȐȍȗțȓȤșȈȞȐȑȊȊȣȝȖȌȕȖȔȗȈȚȘțȉȒȍȕȈșȖșȈ
ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚȚȖȟȕȖȍȌȖȏȐȘȖȊȈȕȐȍȊȖȊȘȍȔȍȕȐ
ǷȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȖȚȌȖȓȟȈș
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪȧȏȒȖșȚȤȖȚȌȖșǷ

ǷȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧȐȘȈșȗȣȓȍȕȐȧȔȈȏțȚȈ
ȚȧȎȍȓȖȋȖȚȖȗȓȐȊȈȞȍȔȍȕȚȕȣȝȌȖȉȈȊȖȒșȔȈȏȒȐȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȣȝ
ȒȖȔȗȘȍșșȖȘȖȊȌȖȏȐȘȖȊȈȕȐȧȒȘȈșȐȚȍȓȍȑȊȐȏȔȍȘȐȚȍȓȤȕȣȝ
țșȚȘȖȑșȚȊȈȝȐȚȌ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȓȟȈș
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȉȈȘ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ)

ȀȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍȌȖȏȐȘțȦȡȐȍȕȈșȖșȣ
șȍȘȐȐǴǽ
ǷȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧȌȖȏȐȘȖȊȈȕȐȧȐȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧȓȦȉȖȋȖȚȐȗȈ
ȎȐȌȒȖșȚȍȑȉȍȏșȖȌȍȘȎȈȕȐȧȚȊȍȘȌȣȝȟȈșȚȐȞȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȍȒȓȍȧ
șȔȖȓȡȍȓȖȟȍȑȒȐșȓȖȚȐȏȖȞȐȈȕȈȚȈșȗȐȘȚȖȊȐȚȌ
ǷȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȌȖȓȟȈș
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȌȖȉȈȘ
ǪȧȏȒȖșȚȤȖȚȌȖșǷ

ǶȉȢȍȔȕȣȍȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȦȡȐȍ
ȠȍșȚȍȘȍȕȟȈȚȣȍȕȈșȖșȣșȍȘȐȐ%



ǷȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȣȌȓȧȗȍȘȍȒȈȟȐȊȈȕȐȧȎȐȌȒȖșȚȍȑȚȈȒȐȝȒȈȒȕȍȜȚȤ
ȚȖȗȓȐȊȖȗȖȌȖȋȘȍȚȈȧșȔȈȏȒȈȒȓȍȐȓȈȒȐșȔȖȓȣȔȍȓȈșșȣșȐȘȖȗȣ
ȐȚȌ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȤȓȟȈș
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȖȍȌȈȊȓȍȕȐȍȉȈȘ
ǴȈȒșȐȔȈȓȤȕȈȧȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈǹ
ǪȧȏȒȖșȚȤȖȚȌȖșǷ

Особенностью химических насосов WERNERT является композитная конструкция и запатентованное уплотнение сильфонного типа.
Корпус выполнен из чугуна или стали, а проточная часть – из полимерных материалов.
ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȑȝȐȔȐȟȍșȒȐȑȗȓȈșȚȔȈșșȖȊȣȑ
ȕȈșȖșȚȐȗȖȊȖȑȘȧȌ1(

ǷȘȖȞȍșșȕȣȑȒȖȔȗȖȏȐȚȕȣȑȗȓȈșȚȔȈșșȖȊȣȑ
ȝȐȔȐȟȍșȒȐȑȕȈșȖșȚȐȗȖȊȖȑȘȧȌ63

Универсальный прочный инадежный химический насос предназначен для подачи агрессивных, вызывающих коррозию, содержащих твёрдые примеси или токсичных жидкостей. Насосы
меньшей производительности также могут иметь модульную
конструкцию (тип FK или FE).
Производительность до 1000 м³/ч, напор до 110 м, температура
до 165oС.

Процессный химический насос серии SP предназначен для
подачи агрессивных, вызывающих коррозию или
содержащих твёрдые примеси жидкостей, например в
установках для десульфурации дымовых газов.
Производительность до 2300 м³/ч, напордо 40 м,
температура до 90RС.

Стандартный пластмассовый химический насос ISO 2858 / DIN
EN 22858 предназначен для подачи агрессивных, вызывающих
коррозию, содержащих твёрдые примеси или токсичных жидкостей. Химические насосы меньшей производительности также
могут иметь модульную конструкцию (тип FK или FE).
Производительность до 90 м³/ч, напор до 70 м, температура
до 165oС.
ǫȍȘȔȍȚȐȟȕȣȑȝȐȔȐȟȍșȒȐȑȕȈșȖșȚȐȗȖȊȖȑȘȧȌ7$,)81
Полностью безопасный химический насос из полимера PTFE/
PFA с электромагнитной муфтой и синхронным электродвигателем.
Химический насос TAIFUN 32-200 по-новому определяет безопасность в рамках промышленных стандартов на
центробеж-ные насосы.
Производительность до 35 м³/ч,ȕапордо 80 м,
R

С.
Țемпература до 150

ǷȍȘȍȔȈȓȣȊȈȦȡȐȑȝȐȔȐȟȍșȒȐȑȕȈșȖș1(:;
Запатентованный специальный насос особенно популярен среди
производителей красок и лаков, поскольку имеет высокую рентабельность при производстве тонких взвесей. Патент Германии
No. 10131606.
Перемалывание и перекачка одним насосом, материал – Wernit®,
cпециальное рабочее колесо, одинарное сильфонное механическое уплотнение WERNERT с охлаждением, перемалывание до
зерна размером 2 мкм всего за несколько циклов, исключительное соотношение цена-качество.
Производительность 15 м³/ч, напор 65 м.

Химические насосы

ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȣȑȝȐȔȐȟȍșȒȐȑȗȓȈșȚȔȈșșȖȊȣȑȕȈșȖșș
ȥȓȍȒȚȘȖȔȈȋȕȐȚȕȖȑȔțȜȚȖȑ ,62 ȚȐȗȖȊȖȑȘȧȌ10
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ǽǰǴǰǿǭǹǲǰǭǵǨǹǶǹȃ
:(51(57ǫЕРМАНИЯ

ǪȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȍȗȖȓțȗȖȋȘțȎȕȣȍȝȐȔȐȟȍșȒȐȍȒȖȔȗȖȏȐȚȕȣȍ
ȗȓȈșȚȔȈșșȖȊȣȍȕȈșȖșȣȚȐȗȖȊȖȑȘȧȌ9.3)Ȑ13.)
Вертикальный химический насос из полимерных материалов с
«сухой» установкой у стенок резервуаров. Предназначен для
перекачивания из резервуаров агрессивных, коррозионных жидкостей или жидкостей, содержащих твердые частицы, в случаях,
когда необходима экономия места.
Производительность до 800 м³/ч, напордо 110 м,
температура до 115RС.
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Насосные установки для целей пожаротушения

ǵǨǹǶǹǵȃǭǻǹǺǨǵǶǪǲǰǬǳȇǾǭǳǭǱ
ǷǶǮǨǸǶǺǻȀǭǵǰȇ
ǷǶǮǨǸǵȃǭǵǨǹǶǹȃǹǬǰǯǭǳȄǵȃǴ
ǰȅǳǭǲǺǸǰǿǭǹǲǰǴǷǸǰǪǶǬǶǴ$8525$3803
ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ1)3$șȍȘȚȐȜȐȒȈȞȐȧ)08/
AURORA PUMP имеет 90 летний опыт в разработке и производстве насосного оборудования, и является одним из лидеров рынка на
территории США и Европы. Cо времени своего основания в 1919 году, завод прошел путь от региональной компании до международной корпорации с представительствами по всему миру. Продукция AURORA PUMP предназначена для коммерческого, производственного, морского и муниципального использования. Качество продукции AURORA PUMP подтверждено сертификацией по ISO 9001.
Одним из направлений в производственной программе AURORA PUMP является производство насосов для целей пожаротушения с
дизельными или электрическими приводами.
Надежность пожарных насосов AURORA PUMP подтверждена одной из крупнейших международных страховых компаний FM (Factory
Mutual Insurance Company, USA) и Лабораторией по технике безопасности UL (Underwriters Laboratories Inc., USA). Конструкция пожарных насосов выполнена в соответствии с требованиями NFPA (National Fire Protection Association, USA).

ǫȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȣȑȕȈșȖș
ȌȊțȝșȚȖȘȖȕȕȍȋȖȊșȈșȣȊȈȕȐȧ
•
•
•
•
•

Сертифицирован UL/FM. Конструкция в соответствии с требованиями NFPA-20
Производительность от 50 до 1200 м.куб/час
Напор от 25 до 340 м
Для коммерческого, промышленного и морского использования
Дизельный или электрический привод

ǪȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȑȕȈșȖș
ȌȊțȝșȚȖȘȖȕȕȍȋȖȊșȈșȣȊȈȕȐȧ
•
•
•
•
•

Сертифицирован UL/FM. Конструкция в соответствии с требованиями NFPA-20
Производительность от 50 до 450 м.куб/час
Напор от 25 до 100 м
Для коммерческого, промышленного и морского использования
Электрический привод

ǺȖȘȞȍȊȖȑȕȈșȖș
•
•
•
•
•
•
•



Сертифицирован UL/FM. Конструкция в соответствии с требованиями NFPA-20
Производительность от 90 до 170 м.куб/час
Напор от 30 до 70 м
Конструкция позволяет обслуживать насос без отсоединения
труб
Имеют малую опорную поверхность – идеальны для использования при модернизациях и реконструкциях
Для коммерческого, промышленного и морского использования
Дизельный или электрический привод

ǶȌȕȖșȚțȗȍȕȟȈȚȣȑȘȧȌȕȣȑȕȈșȖș
•
•
•
•
•

Сертифицирован UL/FM. Конструкция в соответствии с требованиями NFPA-20
Производительность от 10 до 350 м.куб/час
Напор от 25 до 150 м
Для коммерческого, промышленного и морского использования
Компактная конструкция

ǪȍȘȚȐȒȈȓȤȕȣȑȚțȘȉȐȕȕȣȑȕȈșȖș
•
•
•
•
•

Сертифицирован UL/FM. Конструкция в соответствии с требованиями NFPA-20
Производительность от 55 до 1000 м.куб/час
Напор от 50 до 260 м
Для коммерческого, промышленного и морского использования
Дизельный или электрический привод

Компания «Кронштадт» является авторизированным представителем компании AGCO SISU POWER на территории России и осуществляет проектирование, поставку и послепродажное обслуживание пожарных насосных установок для пожаротушения с дизельным
приводом. На базе двигателей собственного производства компания выпускает установки для целей пожаротушения промышленного, наземного и морского исполнений. Готовые пожарные насосы AGCO SISU POWER поставляются в сборе и полностью готовы к
монтажу и эксплуатации.
AGCO SISU POWER – это дизельные насосные установки (пожарные насосы) производительностью от 20 до 1200 м.куб/час, которые
разработаны, произведены и протестированы в соответствии с требованиями CEA 4001, могут использоваться в качестве основных
и в качестве резервных. Пожарные насосы могут применяться в спринклерных и дренчерных системах пожаротушения; резервных
циркуляционных насосах; оросительных насосных станциях; насосах охлаждающей воды.
Финский завод AGCO SISU POWER, входящий в международную корпорацию AGCO, является одним из мировых лидеров в производстве дизельных двигателей для сельскохозяйственной, лесозаготовительной, судовой и военной техники. Agco Sisu Power оснащает
установки четырехтактными, 3-, 4-, и 6-цилиндровыми двигателями с водяным охлаждением и центробежными насосами производства KSB (Германия), имеющими сертификацию VdS.
Неоспоримым преимуществом насосных станций Sisu Power является простота их конструкции, длительный срок наработки до капитального ремонта и минимальные сроки изготовления. Невысокая стоимость насосных станций достигается благодаря использованию двигателей собственного производства.
ǰȔȍȍȚșȧȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȖȑșȐșȚȍȔȣȗȖȎȈȘȖȚțȠȍȕȐȧȒȖȕȚȍȑȕȍȘȕȖȋȖȐșȗȖȓȕȍȕȐȧȌȓȧȓȦȉȣȝ
ȒȓȐȔȈȚȐȟȍșȒȐȝțșȓȖȊȐȑ
ǲȖȔȗȓȍȒȚȈȞȐȧ
Установка пожаротушения представляет собой смонтированную
на единой раме автономную систему, в состав которой входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дизельный двигатель AGCO SISU POWER (Финляндия) или
Volvo Penta (Швеция)
насос KSB (Германия)
топливный бак, ручной топливный насос
карданный вал с защитным кожухом
топливный бак, ручной насос и индикатор уровня
аккумуляторы, 2 комплекта
панель управления
поддон сбора масла
комплект СЗЧ
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ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔǹǭǨ

Насосные установки для целей пожаротушения

ǷǶǮǨǸǵȃǭǵǨǹǶǹȃǹǬǰǯǭǳȄǵȃǴǷǸǰǪǶǬǶǴ
$*&26,6832:(5ǼǰǵЛЯНДИЯ

ǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȍȖȗȞȐȐ
•
•

клапаны с электромагнитным управлением
устройство охлаждения насосного помещения

ǶȉȓȈșȚȐȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧȗȖȎȈȘȕȣȝȕȈșȖșȕȣȝțșȚȈȕȖȊȖȒ
$*&26,6832:(5
•
•
•

Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения
Резервные циркуляционные насосы
Оросительные насосные станции



ООО “Кронштадт” | (812) 441-29-99
Компенсаторы для трубопроводных систем

ǲǶǴǷǭǵǹǨǺǶǸȃǬǳȇǺǸǻǩǶǷǸǶǪǶǬǵȃǽǹǰǹǺǭǴ
ǴǭǺǨǳǳǰǿǭǹǲǰǭǲǶǴǷǭǵǹǨǺǶǸȃ$<9$=
ǲȈȟȍșȚȊȖ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȈȎȕȣȔ ȒȘȐȚȍȘȐȍȔ ȕȈȌȍȎȕȖșȚȐ ȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȖȊ Ǫ ȖșȕȖȊȕȖȔ $\YD] ȐșȗȖȓȤȏțȍȚ ȊȐȌȣ ȕȍȘȎȈȊȍȦȡȍȑ șȚȈȓȐ
șȍȘȐȐ  ȚȈȒȐȍ ȒȈȒ   /  / 7,  ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȐȏȒȖȔț șȖȌȍȘȎȈȕȐȦ țȋȓȍȘȖȌȈ Ȋ ȥȚȐȝ ȔȈȘȒȈȝ șȚȈȓȐ Ȑ ȊȣșȖȒȖȑ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȖșȚȖȑȒȖșȚȐ ȥȚȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ ȗȖȌȝȖȌȧȚ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ Ȍȓȧ ȓȦȉȣȝ ȏȈȌȈȟ ǵȈȘȧȌț ș ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȔ ȥȚȐȝ șȚȈȕȌȈȘȚȕȣȝ ȔȈȚȍȘȐȈȓȖȊ
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$\YD]ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȣșțȟȍȚȖȔȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȑ(-0$
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ǷȘȍȌȗȘȐȧȚȐȦȘȈȏȘȍȠȍȕȖȔȈȘȒȐȘȖȊȈȚȤșȊȖȦȗȘȖȌțȒȞȐȦ
ȌȓȧǭǹȖȚȔȍȚȒȖȑșȍȘȚȐȜȐȒȈȞȐȐ&(

ǴǭǺǨǳǳǰǿǭǹǲǰǭǲǶǴǷǭǵǹǨǺǶǸȃ'852'$.29,&ǽОРВАТИЯ
ǹȐȓȤȜȖȕȕȣȍȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȣ'XUR'DNRYLF производятся из нержавеющих стальных труб, сформированных из холоднокатанного листа,
соединенного продольным стыковым сварочным швом. Гофры сильфонов формируются методом холодной прокатки, благодаря чему обладают большей долговечностью по сравнению с гофрами, сформированными гидравлическим методом. Тонкостенные сильфонные компенсаторы являются основным методом компенсации расширения трубопровода, вызванного разницей температур, давлений и внешним
физическим перемещением.
Компенсаторы Duro Dakovic используются на тепло- и атомных
электростанциях, на нефтехимических и химических заводах,
нефте-, газо- и водопроводов, в составе двигателей, а также
для сильфонных (герметичных) клапанов, точных электрических
приборов и инструментов.
Duro Dakovic осуществляет контроль качества на стадиях проектирования, производственных технологий и испытания готовой продукции. Сильфоны проходят предпродажный контроль и подвергаются
разрушающим, неразрушающим и гидравлическим испытаниям. Неразрушающий метод контроля сварных соединений (радиографический контроль, капиллярный контроль, ультразвуковой контроль,
контроль на герметичность, органолептический контроль) проводятся в соответствии c инструкциями и процедурами, разработанными
аттестованными контролерами. Испытания для определения механических свойств основного металла на растяжение и на ударный изгиб
проводятся в соответствии с европейскими нормами и стандартами.
•



•

Гарантийный срок хранения компенсаторов – 36 месяцев с
даты поставки завода-изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации компенсаторов – 24 месяца
с даты приемки трубопроводной системы в эксплуатацию.

Ǫșȧ ȗȘȖȌțȒȞȐȧ 'XUR 'DNRYLF șȍȘȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȈ șȓȍȌțȦ
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1RUVFNH 9HULWDV %XUHDX 9HULWDV 5:789 $%6 5,1$ 3('
ǫǶǹǺǸ

ǸȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȍȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȣȔȖȋțȚȉȣȚȤȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȣȗȘȐȘȈȉȖȚȍșȈȋȘȍșșȐȊȕȖȑșȘȍȌȖȑȗȘȐȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȝȌȖ&
ǷȘȐȔȍȕȧȦȚșȧȌȓȧȋȈȠȍȕȐȧȊȐȉȘȈȞȐȑȗȍȘȍȌȈȊȈȍȔȣȝȗȖȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȈȔȖȚȘȈȏȓȐȟȕȣȝȈȋȘȍȋȈȚȖȊȈȚȈȒȎȍȌȓȧșȖȏȌȈȕȐȧȕȈȌȍȎȕȣȝ
țȗȓȖȚȕȍȕȐȑȊȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȈȝȘȈȏȓȐȟȕȣȝȐȕȎȍȕȍȘȕȣȝșȐșȚȍȔǲȈȟȍșȚȊȖȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧȘȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȝȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȖȊ
ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȍȚșȧȐșȗȣȚȈȕȐȧȔȐȕȈȗȘȖȟȕȖșȚȤȐȋȍȘȔȍȚȐȟȕȖșȚȤȊȏȈȊȖȌșȒȐȝțșȓȖȊȐȧȝ
 ǸȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȑȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘșȜȓȈȕȞȈȔȐȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȍ
 ǸȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȑȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘșȊȕțȚȘȍȕȕȐȔȗȖȒȘȣȚȐȍȔ
ȗȖȓȐȚȍȚȘȈȜȚȖȘȥȚȐȓȍȕȖȔ
 ǸȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȑȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȌȓȧȗȖȊȣȠȍȕȕȣȝȌȈȊȓȍȕȐȑ
ȌȐȈȔȍȚȘȖȔȌȖȔȔ
 ǸȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȑȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȌȓȧȌȘȍȕȈȎȕȣȝșȐșȚȍȔ
ȋȘțȕȚȖȊȣȝȊȖȌ
 ǸȍȏȐȕȖȒȖȘȌȖȊȣȑȒȖȔȗȍȕșȈȚȖȘȌȓȧșȐșȚȍȔȊȍȕȚȐȓȧȞȐȐ
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Компенсаторы для трубопроводных систем
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ǫȐȉȒȐȍȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣȐșȚȈȓȤȕȣȍȟȈșȚȐȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖșȖȉȘȈȕȣ
ȌȓȧȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧȉȣșȚȘȖȑȐȓȨȋȒȖȑțșȚȈȕȖȊȒȐǲȖȔȗȍȕșȈȚȖȘ
ȐȏȖȓȐȘțȦȡȈȧȗȖȌȒȓȈȌȒȈȐșȚȈȓȤȕȣȍȟȈșȚȐȐȔȍȦȚȖȗȚȐȔȈȓȤȕțȦ
ȐȏȕȖșȖșȚȖȑȒȖșȚȤșȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡțȦȘȈȉȖȟȐȔțșȓȖȊȐȧȔȚȖȑ
ȟȈșȚȐȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȈ
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Промышленные фильтры и сепараторы

ǷǸǶǴȃȀǳǭǵǵȃǭǼǰǳȄǺǸȃ
ǰǹǭǷǨǸǨǺǶǸȃ)$8',ГЕРМАНИЯ
Промышленные фильтры и сепараторы предназначеныȌȓȧ:
•
•
•

очистки горючесмазочных материалов;
очистки и осушения различных топливных, технологичных,
специальных газов;
очистки химических, пищевых и машиностроительных
производств.

Подбор промышленных фильтров выполняется индивидуально
на основе технического задания. Фильтры FAUDI успешно
работают во множестве отраслей промышленности:
•
•
•
•
•
•
•

Добыча нефти и газа
Нефтеперерабатывающая промышленность
Химическая и нефтехимическая промышленность
Энергетика
Автомобильная промышленность и производство
комплектующих
Металлообрабатывающая промышленность
Металлургия

ǬȓȧȗȘȖȔȣȊȒȐȜȐȓȤȚȘțȦȡȐȝȥȓȍȔȍȕȚȖȊȔȖȎȍȚȉȣȚȤȊȣȉȘȈȕ
ȖȌȐȕȐȏȕȍșȒȖȓȤȒȐȝȔȍȚȖȌȖȊ
•ǶȉȘȈȚȕȈȧȗȘȖȔȣȊȒȈ ȖȟȐȡȍȕȕȖȑșȘȍȌȖȑ
•ǪȕȍȠȕȧȧȗȘȖȔȣȊȒȈ ȊȕȍȠȕȍȑșȘȍȌȖȑ
•ǻșȐȓȍȕȕȈȧȊȕȍȠȕȧȧȗȘȖȔȣȊȒȈ ȊȕȍȠȕȍȑșȘȍȌȖȑ
ȉȍȏȗȖȚȍȘȤȗȘȖȌțȒȚȈ
•ǻșȐȓȍȕȕȈȧȋȈȏȖȔȗȘȖȔȣȊȒȈ

В настоящее время во всем мире эксплуатируется болееȜȐȓȤȚȘȖȊȐșȐșȚȍȔȜȐȓȤȚȘȈȞȐȐ)$8',

ǹȚȘȍȑȕǳȈȑȕ
șȍȚȟȈȚȣȍ
ȜȐȓȤȚȘȣ

ǲȈȘȚǳȈȑȕ
ȒȈȘȚȘȐȌȎȕȣȍ
ȜȐȓȤȚȘȣ

ǼȓȈȠǳȈȑȕ
ȜȐȓȤȚȘȣ
șȖȉȘȈȚȕȖȑ
ȖȟȐșȚȒȖȑ

ǹȓȖȚǳȈȑȕ
ȡȍȓȍȊȣȍ
ȜȐȓȤȚȘȣ

ǹȍȗǳȈȑȕ
șȍȗȈȘȈȚȖȘȣ
ȐȈȌșȖȘȉȍȘȣ



ǴȖȌțȓȤȕȈȧȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȈȧșȐșȚȍȔȈȜȐȓȤȚȘȈȞȐȐ56)$
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ)DXGL*PE+±ȥȚȖȕȈȌȍȎȕȈȧșȐșȚȍȔȈ
ȜȐȓȤȚȘȈȞȐȐȎȐȌȒȐȝșȘȍȌ țȋȓȍȊȖȌȖȘȖȌȖȊȈȔȐȕȖȊȋȓȐȒȖȓȍȑ
ȊȖȌȣȐȚȌ ȕȈǵǷǯȋȈȏȖȝȐȔȐȟȍșȒȐȝȕȍȜȚȍȝȐȔȐȟȍșȒȐȝȐ
ȝȐȔȐȟȍșȒȐȝȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȝǹȐșȚȍȔȈ56)$ȗȖȏȊȖȓȧȍȚȐȏȉȍȎȈȚȤ
ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȖȕȕȣȝȏȈȚȘȈȚșȊȧȏȈȕȕȣȝșȏȈȔȍȕȖȑȖȌȕȖȘȈȏȖȊȣȝ
ȜȐȓȤȚȘțȦȡȐȝȥȓȍȔȍȕȚȖȊǬȈȕȕȈȧȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȊȕȈșȚȖȧȡȍȍ
ȊȘȍȔȧțșȗȍȠȕȖȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧȕȈȊȍȌțȡȐȝȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧȝ
ȖȚȘȈșȓȐ

Сетчатый фильтр для защиты трубопровода

S7

T-Фильтр (сетчатый)

S8

Y-Фильтр (сетчатый)

S9

Сетчатый фильтр, линейный

S11

Сетчатый фильтр, стандартный

S21

Сетчатый фильтр, параллельный

S22

Цилиндрический сетчатый фильтр

S26

Картриджный фильтр поверхностной фильтрации (газ, жидкость)

C24

Картриджный фильтр поверхностной фильтрации

C34

Картриджный фильтр глубокой фильтрации

C37

Картриджный фильтр поверхностной фильтрации (газ)

C39

Модульный фильтр с обратной очисткой (очистка внешней средой)

F28

Модульный фильтр с обратной очисткой (очистка фильтратом)

F29

Полностью автоматический фильтр с обратной очисткой

F30

Модульный фильтр с усиленной обратной очисткой (очистка фильтратом/
внешней средой и газом под давлением)

F35

Картриджный фильтр с обратной продувкой

F36

Щелевой фильтр с внешним грязесъемником, радиальный

T84

Щелевой фильтр с внешним грязесъемником, радиальный (модификация)

T87

Щелевой фильтр со внутренним грязесъемником, радиальный

T88

Щелевой фильтр со внутренним грязесъемником, продольный (осевой)

T89

Коалесцер (коагулятор)

P45

Демистер (влагоуловитель)

P51

Газосепаратор, стандартный

P54

Газосепаратор со встроенным фильтром

P55

Угольный адсорбер

P62

Скрубберы «промывают» жидкостями газ с целью очистки и для извлечения одного или нескольких компонентов. Широко используются при улавливании продуктов коксования и очистке промышленных газов от пыли, для увлажнения и охлаждения газов, в различных химико-технологических процессах.
Данные установки находят широкое применение в таких областях промышленности, как нефтепереработка и химия, успешно используются в кожедубильном деле, при работе с различными битумами, при обработке керамики, в литейном производстве, при
гальванизации, а также сжигании производственных отходов.
Мокрый метод очистки, используемый скруббером, основан на интенсивном смешивании газа с жидкостью (водой и целевым раствором) посредством орошения. Этот метод позволяет практически полностью удалить все опасные примеси паров или пыли их отходящих газов, в том числе даже очень мелкие частицы дыма размером меньше микрона.
Газоочистительные аппараты основаны на промывании газа жидкостью. Газ промывается водой либо другим рабочим раствором,
при этом смешении и взаимодействии происходит процесс очистки его. Такой метод смешения называют методом мокрой очистки.
Таким образом, можно очистить газ от частиц любого размера. Метод мокрой очистки газов является механическим и применяется
на заключительном этапе охлаждения. Аппараты мокрой очистки используют различные виды поверхностей при смешении
жидкости с газом. При использовании этого метода возможно удаление всех примесей из газа за счет конденсации на них более
тяжелых частиц пара.
В зависимости от типа, скрубберы могут осуществлять одну, две или три степени очистки.
Исключением являются модели, которые оснащаются центробежным сепаратором или башней статического наполнения с изменяемым или фиксированным жерлом. Подобные скрубберы способны обрабатывать поток газа со скоростью до 250 000 м3/ч при
давлении до 1500 мм р.ст.
Компактные скрубберы типа ITR предназначаются для очистки сильных загрязнений и работают при давлении до 180 кг/м2. Имея
различные по виду конструкции, все они превосходно справляются с удалением высоко концентрированной пыли (размером от
микрона и выше).

www.kron.spb.ru | QJo@kron.spb.ru

Скруббер – агрегат, очищающий отходящие промышленные газы от таких опасных примесей, как пары растворителей, масляный
туман, дым, пыль, кислоты и щелочи, водорастворимые вещества.

Скрубберы для мокрой очистки отходящих газов

ǹǲǸǻǩǩǭǸȃǬǳȇǴǶǲǸǶǱǶǿǰǹǺǲǰ
ǶǺǽǶǬȇȁǰǽǫǨǯǶǪ
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ǴȖȉȐȓȤȕȣȍȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȍȐȈȏȖȚȕȣȍșȚȈȕȞȐȐ

ǴǶǩǰǳȄǵȃǭǲǰǹǳǶǸǶǬǵȃǭǰǨǯǶǺǵȃǭǹǺǨǵǾǰǰ
ǯȈȋȖȌȣȘȈȉȖȚȣȒȖȔȗȈȕȐȧ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȕȈȒȖȗȐȓȈțȕȐȒȈȓȤȕȣȑȖȗȣȚȊȗȖȌȉȖȘȍȗȖșȚȈȊȒȍȐȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȐȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧȌȓȧȗȖȓțȟȍȕȐȧ
ȋȈȏȖȖȉȘȈȏȕȖȋȖȒȐșȓȖȘȖȌȈȈȚȈȒȎȍȋȈȏȖȖȉȘȈȏȕȖȋȖȈȏȖȚȈȐȏȈȘȈȉȖȚȈȓȈȘȍȗțȚȈȞȐȦȕȈȌȍȎȕȖȋȖȗȖșȚȈȊȡȐȒȈ
ǴȖȉȐȓȤȕȣȍȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȍȐȔȖȉȐȓȤȕȣȍȈȏȖȚȕȣȍșȚȈȕȞȐȐȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚșȖȉȖȑȉȓȖȒȉȖȒșȣȕȈȉȈȏȍȜțȚȖȊȣȝȒȖȕȚȍȑȕȍȘȖȊ
ȐȔȍȦȡȐȝșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȘȈȏȔȍȘȣȐȒȘȍȗȓȍȕȐȧȟȚȖȗȖȏȊȖȓȧȍȚȗȍȘȍȊȖȏȐȚȤșȚȈȕȞȐȐȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤȕȣȔȎȍȓȍȏȕȖȌȖȘȖȎȕȣȔȐȓȐȔȖȘșȒȐȔ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȖȔ
ǷȖȚȘȍȉȖȊȈȕȐȦȏȈȒȈȏȟȐȒȈȔȖȎȍȚȉȣȚȤȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȗȖșȚȈȊȓȍȕȔȖȉȐȓȤȕȖȑȒȐșȓȖȘȖȌȕȖȑȐȓȐȈȏȖȚȕȖȑșȚȈȕȞȐȐȌȓȧȘȈȏȓȐȟȕȣȝ
ȒȓȐȔȈȚȐȟȍșȒȐȝțșȓȖȊȐȑ
 șȍȊȍȘȕȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣȌȖǹ
 șȚȈȕȌȈȘȚȕȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣȖȚǹȌȖǹ
 ȚȘȖȗȐȟȍșȒȈȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȖȒȘțȎȈȦȡȍȑșȘȍȌȣȌȖǹ

ǲȐșȓȖȘȖȌȕȣȍșȚȈȕȞȐȐ
ǲȐșȓȖȘȖȌȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐȒȐșȓȖȘȖȌȈ

ǲȐșȓȖȘȖȌȚȈȒȖȑȟȐșȚȖȚȣȕȈȠȍȓȠȐȘȖȒȖȍȗȘȐȔȍȕȍȕȐȍȊȘțȟȕȖȑșȊȈȘȒȍȐȘȍȏȒȍșȚȍȒȖȓȤȕȖȑȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐȘȣȉȖȊȖȌșȚȊȍȔȍȌȐȞȐȕȍȐ
ȌȘțȋȐȝșȜȍȘȈȝǪȣșȖȒȐȑȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȑțȘȖȊȍȕȤȗȖșȚȈȊȓȧȍȔȖȑȗȘȖȌțȒȞȐȐȐȔȐȘȖȊȖȑȥȕȍȘȋȖȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐșȗȖșȖȉșȚȊțȍȚȠȐȘȖȒȖȔț
ȊȕȍȌȘȍȕȐȦȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȝșȚȈȕȞȐȑȖȚȊȍȌțȡȐȝȔȐȘȖȊȣȝȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑȕȈȘȣȕȒȈȝǸȖșșȐȐȐǹǵǫȀȐȘȖȒȐȑȔȖȌȍȓȤȕȣȑȘȧȌȋȍȕȍȘȈȚȖȘȖȊ
ȒȐșȓȖȘȖȌȈȗȖșȚȈȊȓȧȍȔȣȝȒȖȔȗȈȕȐȍȑ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȗȖȏȊȖȓȧȍȚȏȈȒȈȏȟȐȒțȊȣȉȘȈȚȤȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȚȘȍȉțȍȔȖȑȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ

ǲȐșȓȖȘȖȌȕȣȍțșȚȈȕȖȊȒȐȒȐșȓȖȘȖȌȈ

ǲȓȈșșȐȟȍșȒȐȍȈȌșȖȘȉȞȐȖȕȕȣȍȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȍșȚȈȕȞȐȐȗȖȏȊȖȓȧȦȚȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȤȒȐșȓȖȘȖȌȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȍȑȕȍȉȖȓȍȍȗȘȐȥȚȖȔ
ȖșȚȈȊȠȈȧșȧȌȖȓȧ±ȥȚȖȊȖșȕȖȊȕȖȔȐȕȍȘȚȕȣȑȋȈȏȈȘȋȖȕȒȖȚȖȘȣȑșȓȖȎȕȖȖȚȌȍȓȐȚȤȖȚȒȐșȓȖȘȖȌȈȔȍȚȖȌȖȔȈȌșȖȘȉȞȐȐȗȘȐȒȖȔȕȈȚȕȖȑ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍ
ǲȖȔȗȈȕȐȧ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªțȟȐȚȣȊȈȧȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȤȗȘȖȔȣȠȓȍȕȕȖșȚȐȊȒȐșȓȖȘȖȌȍȗȖȊȣȠȍȕȕȖȑȟȐșȚȖȚȣȗȖșȚȈȊȓȧȍȚȐȕȕȖȊȈȞȐȖȕȕȣȍ
ȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȍșȚȈȕȞȐȐȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȍȗȘȍȖȌȖȓȍȚȤ©ȉȈȘȤȍȘªȐȗȖȓțȟȈȚȤȒȐșȓȖȘȖȌȉȖȓȍȍȊȣșȖȒȖȑȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȐȐǴȣȗȖșȚȈȊȓȧȍȔ
ȔȖȌȍȓȤȕȣȑȘȧȌȋȍȕȍȘȈȚȖȘȖȊȐșȚȈȕȞȐȑȋȖȒȐșȓȖȘȖȌȈǩȓȈȋȖȌȈȘȧȥȚȖȔțșțȡȍșȚȊȍȕȕȖȘȈșȠȐȘȧȍȚșȧșȗȍȒȚȘȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ
ȈȌșȖȘȉȞȐȖȕȕȣȝȒȐșȓȖȘȖȌȕȣȝșȚȈȕȞȐȑ
 ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȈȧȋȈȏȖȊȈȧȘȍȏȒȈ
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Компрессорное оборудование

ǲǶǴǷǸǭǹǹǶǸǵǶǭǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭ
ǺǭǽǵǶǳǶǫǰǿǭǹǲǰǭǫǨǯǶǪȃǭǲǶǴǷǸǭǹǹǶǸȃ681'<1(
6XQG\QHȊȣȗțșȒȈȍȚȖȌȕȖȐȔȕȖȋȖșȚțȗȍȕȟȈȚȣȍȞȍȕȚȘȖȉȍȎȕȣȍȒȖȔȗȘȍșșȖȘȣȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕȕȣȍȌȓȧȕȈȌȍȎȕȖȑȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐ
ȊșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐșȕȖȘȔȈȔȐ$3,. Компрессоры непрерывно эксплуатируются как при расчетных, так и при низких значениях расхода,
а также обеспечивают защиту с использованием приводных двигателей минимальных размеров. Конструкция с открытым рабочим колесом
позволяет исключить постепенное ухудшение эффективности и частые наладки и регулировки. Компрессоры Sundyne проходят ряд промышленных испытаний, включая анализ вибраций, металловедческие анализы, рентгенография корпуса, проверка уровня шума и многие другие.

ǴȖȌțȓȤȔțȓȤȚȐȗȓȐȒȈȚȖȘ
•
•

Зубчатые передачи классов качества 11, 12 и 13 AGMA
Подобранные на компьютере передаточные числа позво
ляют оптимизировать скорость вращения в соответствии с
технологическими требованиями

ǰȕȚȍȋȘȈȓȤȕȈȧȋȍȘȔȍȚȐȟȕȈȧșȐșȚȍȔȈșȔȈȏȒȐ
• Для уплотнения смазочного масла на высокоскоростном валу
используется механическое уплотнение
• Система включает в себя зумпф, масляный фильтр и внутренний масляный насос, приводимый в действие вводным валом

ǷȘȖȋȘȈȔȔȈȏȈȔȍȕȣȔțȓȤȚȐȗȓȐȒȈȚȖȘȈ
• Возможна замена на мультипликатор с полной годовой гарантией
• Позволяет упростить техобслуживание
• Минимизирует время простоев

ǺȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑȔȖȌțȓȤ
ǪȣșȖȒȖșȒȖȘȖșȚȕȈȧȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
• Соотношения давления от 1:1 до 3:1 на одну ступень
• Возможность работы при высоких и низких температурах
• Эффективность многоступенчатой модели при простоте одноступенчатой
• Компактные размеры
• Простота техобслуживания
• Меньшее количество компонентов сокращает долю дорогостоящих элементов из специальных сплавов
• Имеется конструкция в соответствии с API-617
ǲȖȔȗȤȦȚȍȘȕȈȧȖȗȚȐȔȐȏȈȞȐȧ
• За счет подбора рабочей скорости, диаметра рабочего колеса и диаметра/зазора диффузора достигаются оптимальные
рабочие показатели
• Максимизация эффективности
ǫȐȉȒȖșȚȤȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȖȋȖțȗȓȖȚȕȍȕȐȧ
• Имеются варианты конструкции с картриджем и без него
• Один и тот же корпус для уплотнения способен принимать
одиночные, двойные и тандемные схемы уплотнения, что
упрощает переналадку в полевых условиях
• Транспортировка без масла в случае газонепроницаемых
уплотнений
• Отсутствует необходимость в дорогостоящих системах поддержки уплотнения, требующихся для газонепроницаемых
уплотнений
• Имеются также газонепроницаемые и гидравлические
уплотнения
• Специальные уплотнения для особых требований
• Имеется конструкция в соответствии с API-614



ǶȗȞȐȖȕȕȣȍȗȖȏȐȞȐȐ
• Система смазки в соответствии с API-614
• Дополнительный масляный насос первичной смазки
• Теплообменник смазочного масла (водяной или воздушный)
• Реле или датчики давления/температуры смазочного масла
• Система обнаружения вибрации
• Подшипниковые термопары
• Дополнительные опции

ǹȝȍȔȣȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȝțȗȓȖȚȕȍȕȐȑ
• Рабочее колесо компрессора
• Конструкция рабочего колеса позволяет работать с большими номинальными зазорами (0,040” или 1 мм)
• Не происходит ухудшения рабочих характеристик со временем
• Предлагаются рабочие колеса с высокими рабочими показателями

ǯȈȔȍȕȧȍȔȣȍȌȐȜȜțȏȖȘȣ
• Позволяют изменить рабочие показатели компрессора в том
же самом корпусе
• Легко заменяются в полевых условиях
ǷȘȖȟȕȣȍȒȖȘȗțșȈ
• Стандартные фланцы 600 по стандарту NSI
• Рабочие давления до 1440 фунт/кв.дюйм или 100 бар (ман.)
ȅȒȖȕȖȔȐȟȕȖșȚȤȔȖȕȚȈȎȈ
• Стандартные внутритрубные размеры
• Вертикальный или горизонтальный монтаж в зависимости от
конкретных условий на объекте
• Минимизирует время простоев
ǷȘȐȔȍȕȍȕȐȍ
Природный газ (добыча и технология): регенерация, транспортировка газа, дожимные компрессоры, азот, деметанизатор.
Нефтехимическая промышленность: регенерация, рециркуляция полипропилена и полиэтилена, этилен, питание реактора/циркуляция.
Нефтепереработка: рециркуляция водорода, транспортировка
газа, водородосодержащий газ, бутан, сульфидирование, десульфурирование, МТБЕ.
ǷȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ
• высший класс проектирования, изготовления и качества компрессоров
• высокооборотная конструкция Sundyne (стандарт API-617),
для замены многоступенчатой и поршневой конструкции
• интегральная система смазки
• возможна замена диффузора для дальнейшей модернизации
• высоконадежная технологичная конструкция сухих газовых
уплотнений
• минимальные утечки газа как в холостом, так и в рабочем
режиме компрессора
• компактность, минимальная металлургия и количество частей
• высокоэффективные импеллеры, номинальные зазоры 1мм
• максимальный КПД без ухудшения рабочих параметров
• высокопрочный корпус, максимальное рабочее давление
100 бар
• высоконадежная и технологичная конструкция, максимальная скорость 50000 об/мин

Компания "Кронштадт" имеет разрешение на применение Ростехнадзора, подтверждающее, что оборудование Lanemark безопасно и
надежно при эксплуатации в процессе производства, также сертификат соответствия техническому регламенту ГОСТ-Р для линейки
горелок HC.
ǶșȖȉȍȕȕȖșȚȐ
• одинарная специализированная головка горелки работает с
любыми комбинациями топливных газов и в любых случаях
применения при одних и тех же компонентах;
• мягкое безопасное зажигание через головку горелки;
• высокая устойчивость пламени;
• прямое портативное искровое зажигание (пусковые горелки
не требуются);
• цельная, предварительно обожженная огнеупорная арматура (плитка);
• все горелки изготовлены в соответствии со стандартом качества ISO 9000;
• горелки поставляются в виде трех основных сборочных узлов – это упрощает и ускоряет их монтаж.

www.kron.spb.ru | QJo@kron.spb.ru

Промышленные горелки Lanemark HC – это надежное, качественное и универсальное оборудование с уникальной головкой матричного типа Thermimax, которая оптимально смешивает топливȖ с воздухом. Матричные головки Thermimax обеспечивают чистое,
продуктивное и стабильное сжигание газа при различных условиях эксплуатации.

Промышленные горелки

ǷǸǶǴȃȀǳǭǵǵȃǭǫǶǸǭǳǲǰ
/$1(0$5.ǪЕЛИКОБРИТАНИЯ

ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐȏȈȗȈȚȍȕȚȖȊȈȕȕȖȑȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐȋȖȘȍȓȒȐ
/DQHPDUN+&
• многотопливная система в одинарной головке
• температура воздуха при горении – до 500°C
• широкий диапазон давлений для топлива и воздуха
• высокоэффективное использование топлива
• низкий уровень шума и выпуска газа
• регулируемые контуры пламени, абсолютная устойчивость
пламени при любых рабочих условиях
• прямое искровое зажигание или зажигание растопочным факелом – переносное или стационарное
• прочная конструкция без подвижных деталей
• наличие моделей с всасывающей тягой
ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȍȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐȋȖȘȍȓȒȐ/DQHPDUN+&
• горелки совместимы с рядом горючих газов (топливные газы
– водород, метанол, аммиак; топливные смеси из легких и
тяжелых природных, продувочных, жидких нефтяных газов,
газов с высоким содержанием H2 и CO2);
• мощность горелки - 50 кВт – 7,5 мВт;
• давление подачи газа – 10 мбар – 4 бар и.д.;
• перепад давления топочного воздуха – 2 мбар – 60 мбар;
• избыточный воздух – 0,5% - 500%;
• температура топочного воздуха – от атмосферной до 500°C;
• выбросы оксидов азота <45 ppm при 3% O2 (сухой);
• выбросы CO <10 ppm;
• шум (уровень звукового давления) <70 дБ (А) на расстоянии
1 метра по радиусу от задней части горелки;
• диапазон нагрузок горелки при модулируемой подаче воздуха – до 10:1;
• диапазон нагрузок горелки при фиксированной подаче воздуха – до 4:1.
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Трубопроводная запорная и регулирующая арматура

ǺǸǻǩǶǷǸǶǪǶǬǵǨȇǯǨǷǶǸǵǨȇ
ǰǸǭǫǻǳǰǸǻȆȁǨȇǨǸǴǨǺǻǸǨ
•
•
•
•

Шаровые краны
Запорные задвижки
Запорные клапаны (вентили)
Дисковые (поворотные) затворы

•
•
•
•

Обратные клапаны
Пробковые (конусные) краны
Дроссельные клапаны
Запорно-регулирующие клапаны

Предохранительные клапаны
Приводы
Фитинги и фланцы
Оборудование для газовой промы
ȠȓȍȕȕȖșȚȐ

ǬȐȈȔȍȚȘȣȖȚȔȔȌȖȔȔȌȈȊȓȍȕȐȍȖȚ31ȌȖ31ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈșȘȍȌȣȖȚǹȌȖǹ
Cертификация по стандартам ISO 9001-VISION 2000, API 6D, API 6A, API 600, API 17D, ATEX, PED, ASME U-STAMP, сертификат ГОСТ-Р,
Ростехнадзор.

ȀȈȘȖȊȣȍȒȘȈȕȣ

ǯȈȗȖȘȕȖȘȍȋțȓȐȘțȦȡȐȍȒȓȈȗȈȕȣ țȗȘȈȊȓȧȦȡȐȍ

Шаровые краны с боковым входом шара, шаровые краны с верхним входом шара (фланцевые, приварные, резьбовые), цельносварные (фланцевые, под приварку, резьбовые) шаровые краны,
шаровые краны Konosfera (фланцевые, резьбовые, приварные).

Клапаны управляющие возвратно-поступающего типа, трехлинейные распределители, клапаны управляющие вращательного
типа конструкции «баттерфляй», управляющие клапаны кондиционирования паром

С диаметрами от ½ до 60 дюймов, класс давления от ANSI 150
до API 10.000. Криогенная и высокотемпературная конструкции.
Доступны любые материалы для изготовления.

ǷȘȍȌȖȝȘȈȕȐȚȍȓȤȕȣȍȒȓȈȗȈȕȣ%URDG\

ǯȈȗȖȘȕȣȍȏȈȌȊȐȎȒȐ

Предохранительные клапаны, редукционные клапаны, редукционные гидроклапаны, предохранительные клапаны с противодавлением

Запорные задвижки (клиновые и шиберные) разработаны в соответствии с последними изменениями технических норм API 6D,
API 6A и API 600 для классов ANSI ISO 300, 600, 900, 1500 и 2500.
Конструкция всех деталей задвижки соответствует международным стандартам. Различные конфигурации запорного органа и
корпуса, разработанные под конкретные нужды.

ǷȘȐȊȖȌȣȗȕȍȊȔȖȋȐȌȘȖȗȘȐȊȖȌȣȘȍȌțȒȚȖȘȣȌȓȧ
ȘțȟȕȖȋȖțȗȘȈȊȓȍȕȐȧ(четвертьоборотные, многооборотные)

ǯȈȗȖȘȕȣȍȊȍȕȚȐȓȐ ȒȓȈȗȈȕȣ 

ǼȐȚȐȕȋȐȐȜȓȈȕȞȣ

Запорный вентиль (клапан) с герметичным уплотнением, запорный вентиль (клапан) с крышкой на болтах, криогенный запорный вентиль (клапан).

Отводы, тройники, переходы, крестовины, насадки, заглушки,
штуцеры, различные виды фланцев.

ǬȐșȒȖȊȣȍȏȈȚȊȖȘȣ
Двухэксцентриковый дисковый затвор Vanadour (в сварном
или литом корпусе), двухэксцентриковый высокопроизводительный дисковый затвор Dyna-Lock, трехэксцентриковый
дисковый затвор с уплотнением «металл-металл», затвор с
концентрическим диском.

ǶȉȘȈȚȕȣȍȒȓȈȗȈȕȣ
Обратные клапаны с шарнирно-откидным диском, поворотные обратные полнопроходные клапаны, поворотные обратные клапаны
с герметичным уплотнением, межфланцевые обратные клапаны:
двухсегментные, односегментные и диско-поворотные.

ǷȘȖȉȒȖȊȣȍ ȒȖȕțșȕȣȍ ȒȘȈȕȣ



•
•
•
•

Пробковые краны с подачей смазки, которая используется
для снижения усилий, необходимых для поворота пробки, и
предотвращения износа уплотнительных поверхностей. Возможно изготовление сдвоенных пробковых (конусных) кранов
согласно API 6D.

Гидравлические приводы, пневматические приводы, пневмогидравлические приводы, электрические приводы, фитинги и
фланцы

Фитинги, соединяющие концы труб одинакового диаметра, называются прямыми, скрепляющие концы труб разного диаметра
— переходными. Фитинги подразделяются на:
•
•
•
•
•
•
•

углы, отводы (изменяют направление потока на 45-120°)
тройники, отводы и коллекторы (обеспечивают ответвление
в одном направлении от магистральной трубы)
крестовины (обеспечивают ответвление в двух направлениях)
муфты (соединяют одинаковые трубы прямого участка)
переходники (сгоны, ниппеля, футорки, «американки» —
соединяют разные трубы различными способами)
заглушки, пробки, колпаки (используют для герметичной заделки концов труб)
штуцеры (обычно используется для соединения с гибким
шлангом)
Ȑдругие элементы.

Металлические фитинги из черных металлов изготавливаются из ковкого чугуна, стали, а фитинги из цветных металлов изготавливают из латуни, иногда из меди. Материал: аустенитная нержавеющая сталь ASTM A 403, дуплекс и супердуплекс ASTM A 815,
никелевые сплавы ASTM B 366, титан ASTM B 363.
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ǲȖȔȗȈȕȐȧ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚȒȈȒȖȚȌȍȓȤȕȣȍȍȌȐȕȐȞȣȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧȚȈȒȐȒȖȔȗȓȍȒșȕȣȍșȐșȚȍȔȣȈȚȈȒȎȍșȉȖȘȕȣȍ
ȔȖȌțȓȐǻȕȐȒȈȓȤȕȣȍȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȐȗȖșȚȈȊȒȐȗȖȓȕȖȋȖȗȈȒȍȚȈȜȓȈȕȞȍȊȜȐȚȐȕȋȖȊȒȓȈȗȈȕȖȊȗȘȐȊȖȌȖȊșȐșȚȍȔȐȏȔȍȘȐȚȍȓȤ
ȕȣȝșȚȈȕȞȐȑȐțșȚȘȖȑșȚȊșȕȐȎȍȕȐȧȌȈȊȓȍȕȐȧȒȈȔȍȘȏȈȗțșȒȈȐȗȘȐȍȔȈșȐșȚȍȔȖȟȐșȚȒȐȐȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȐȚȘțȉȖȗȘȖȊȖȌȖȊ

Фитинги и фланцы

ǼǰǺǰǵǫǰǰǼǳǨǵǾȃ

ǷȘȖȋȘȈȔȔȈȗȖșȚȈȊȖȒ
ǳȦȉȣȍȊȐȌȣ фланцы, шарнирные кольца, сдвоенные фланцы,смазочные кольца, выпускные фланцы, крепежные фланцы, удлиненная сварная шейка, приварная форсунка, приварные фланцы, фланцы с захватом.
ǳȦȉȣȍȔȈȚȍȘȐȈȓȣ углеродистая сталь, низкотемпературные материалы, углеродный сплав с высоким пределом текучести, низколегированная сталь, сверхпрочная сталь, Duplex Superduplex, титан.
ǳȦȉȣȍșȚȈȕȌȈȘȚȕȣȍȘȈȏȔȍȘȣȌȖ
•
•
•
•
•
•

ASME В16,5
ASME В16,47 Серия A (MSS SP44)
ASME В1 6,47 Серия В (API605)
BS 3293
API 6А
AWWA С 207 B-D-E-F.

ǼȓȈȕȞȣȐȜȐȚȐȕȋȐȗȖșȚȈȕȌȈȘȚț$60(%
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASME B 16.47 Series A (MSS SP-44) Flanges, фланец воротниковый (Weld Neck);
Ǽланец глухой-заглушка (Blind)
ASME B 16.47 Series B (API 605) Flanges
ФȓȈȕȞȣȗȖ ASME B 16.5: фланцы с шейкой для приварки
Welding Neck (WN)
Сквозные фланцы Slip-On (SO)
Резьбовые или нарезные фланцы Threaded flanges (TF)
Фланцы приварные внахлест (свободновращающиеся) Lap
Joint (LJ)
Фланцы приварные с впадиной под сварку Socket-welding
(SW)
Фланцевые заглушки Blind flanges (B)
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Оборудование и системы фильтрации, регулирования, и измерения расхода газахода газа



ǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰǭǰǹǰǹǺǭǴȃǼǰǳȄǺǸǨǾǰǰ
ǸǭǫǻǳǰǸǶǪǨǵǰȇǰǰǯǴǭǸǭǵǰȇǸǨǹǽǶǬǨǫǨǯǨ
ǷȈȚȘȖȕȕȣȑȜȐȓȤȚȘ
Патронные фильтры предназначены для удаления твердых загрязняющих частиц из природного газа на химических и очистительных
заводах, в системах трубопроводов, ПСП трубопроводов, в узлах понижения давления. Патронные фильтры защищают измерительные
приборы, регуляторы, клапаны и другое технологическое оборудование, эффективно удаляюȚ нежелательные частицы из потока газа.

ǹȍȗȈȘȈȚȖȘ.292.2&2ǳȖȗȈșȚȕȖȑȊȓȈȋȖȖȚȌȍȓȐȚȍȓȤ909290'2
Влагоотделитель состоит из пакетной системы лопастей, образованной рядом параллельных пластинок в комплекте с переходными
рядами уловителей. Проходя через лопасти, газ несколько раз меняет направление и наиболее тяжелые капли разбиваются о влажные стенки. Из-за встряхивания и контакта трущихся поверхностей малые частицы сливаются. Собравшаяся жидкость выводится в
сточный резервуар перпендикулярно потоку газа.

ǴțȓȤȚȐȞȐȒȓȖȕȕȣȍȜȐȓȤȚȘȣ
•
•
•
•
•
•

Сепараторы
Патронные фильтры
Газоочистители (мультициклон, лопастной влагоотделитель)
Двухступенчатые фильтры-влагоотделители
Y-образный фильтр
Т-образный фильтр

ǬȊțȝșȚțȗȍȕȟȈȚȣȍȜȐȓȤȚȘȣ
Высокоэффективный фильтр-сепаратор - это многоступенчатый
сепаратор, используемый для различных целей в газоснабжении
и химической промышленности:
•
•
•
•

•

ПСП и узлы понижения давления: удаление жидкого углеводорода, воды и песка
Перед газохранилищами для предотвращения впрыскивания
или выпадения твердых частиц и жидкостей
На стороне всасывания компрессора для предотвращения
скопления твердых частиц и жидкостей, вовлеченных в газовый поток
На газоперерабатывающих заводах для удаления твердых
частиц и свободных жидкостей с целью предотвращения засорения технологического оборудования и травления слоев
катализатора.
В нисходящих потоках амина, гликоля, калия, углекислого
сульфинола и на замыкателях поглотительного масла для
восстановления растворов и уменьшения их потерь.

ǼȐȓȤȚȘȣ
•
•
•
•
•
•
•
•

Эффективность фильтрации – до 100% для частиц размером
3+50 микрон
Вертикальная и горизонтальная установка
Стандарт проектирования: ASME Sect. VIII Div 12, “U” stamp, PED
Газожидкостный сепаратор
Конденсатоотделитель
Газоочиститель (циклон, скруббер, мультициклон)
Сменный картридж
Двухфазная очистка

•
•
•
•
•
•

www.kron.spb.ru | QJo@kron.spb.ru

ǵȈȋȘȍȊȈȚȍȓȤȕȣȍȥȓȍȔȍȕȚȣ
Кожухотрубные (водяные или паровые) вертикальная и горизонтальная установка
Водонагреватель непрямого действия (газовый нагреватель)
Электронагреватель
Насосная станция с системой контроля температуры воды
Система контроля температуры и потока пара
Стандарты проектирования: ASME Sect.VIII Div. 1-2, “U” STAMP,
PED

ǹȐșȚȍȔȣȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ
Регуляторы давления газа:

•
•
•
•

управляемые пилотным клапаном
шаровой и осевой типы клапанов
размер от 1” до 12” – класс ANSI 150-300-600-900
в соответствии с директивой PED (для оборудования работающего под давлением) 97/23/CE, EN 334
точность (класс AC) до 1%
давление закрытия (группа SZ): 5%
группа зон давления закрытия (EN334): 5%
аттестация: GdF, DIN/DVGW, Snam, ГОСТ

Оборудование и системы фильтрации, регулирования, и измерения расхода газа

•
•
•
•

ǰȏȔȍȘȐȚȍȓȤȕȣȍȗȘȐȉȖȘȣȘȈșȝȖȌȈ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расходомер
Турбинный счетчик
Измеритель скорости
Ультразвуковой
Расходомерная диафрагма расходомер
Измеритель потока
Газохроматограф
Калориметр
Счетчик плотности
Анализатор жидкости
Анализатор сероводорода

Стандарты и нормативы: AGA 3, AGA 7, AGA 8, AGA 9, ISO 5167,
ISO 6974, ISO 6976, CENELEC и т.д.

ǸȍȏȍȘȊțȈȘȌȓȧșȉȖȘȈȒȖȕȌȍȕșȈȚȈ
•
•
•

Резервуар для сбора конденсата до 20 м3
Углеродистая или нержавеющая сталь
Аксессуары: конденсатный насос, тележка транспортноскладской системы, контрольно-измерительные приборы

ǻșȚȘȖȑșȚȊȈȗțșȒȈȐȗȘȐȍȔȈșȐșȚȍȔ
ȖȟȐșȚȒȐȐȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȐ
•
•
•
•
•
•
•

Однонаправленные и двунаправленные
Для стандартных, а также интеллектуальных систем очистки
и диагностики
Замок быстрого срабатывания или блокировочное кольцо до 64”
Указатель прохождения
Устройства управления
Специальные тройники
Системы блокировки

ǻșȚȘȖȑșȚȊȈȖȌȖȘȐȏȈȞȐȐ
Система механического распыления:
•
•
•

Встроенный микропроцессор
Дистанционное управление и передача данных
Возможность точного контроля дозирования
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Системы пуска и приема устройств очистки и диагностики

ǹǰǹǺǭǴȃǷǻǹǲǨǰǷǸǰǭǴǨǻǹǺǸǶǱǹǺǪǶǿǰǹǺǲǰ
ǰǬǰǨǫǵǶǹǺǰǲǰ
Совместно со своими партнерами-производителями оборудования «Кронштадт» проектирует и поставляет системы пуска и приема
устройств очистки, и диагностики как отдельно, так и в комплексе с контрольно-измерительными приборами, шаровыми кранами и
фитингами. Системы пуска и приема устройств очистки и диагностики полностью оснащены всеми необходимыми устройствами. Камеры
очистки и диагностики устанавливаются на трубопровод для периодической прочистки труб, защиты от коррозии, удаления жидкости
в газопроводах, и т.д.
Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики линейной части магистральных нефтепроводов условным проходом от DN 150
до DN 1200 включительно и номинальным давлением до PN 15,0 МПа предназначены для установки на стационарных узлах запуска
приема и служат для запуска и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств в потоке перекачиваемого продукта. Камеры предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным
климатом категории размещения с установкой на открытом воздухе с возможным диапазоном температур окружающего воздуха от
плюс 40 ° С до минус 60 ° С. В зависимости от расположения патрубков подвода и отвода нефти по отношению к направлению перекачки, могут изготавливаться камеры левого и правого исполнения. В зависимости от сейсмичности района размещения камеры могут
изготавливаться в трех исполнениях:
•
•
•

несейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно;
сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью свыше 6 баллов и до 9 баллов включительно;
повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше9 баллов до 10 баллов включительно.

В зависимости от комплектности поставки камеры могут изготавливаться в блочном исполнении или отдельно.

ǷȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȍȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈȐȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȕȍșȒȖȓȤȒȐȝǬȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ
ȚȐȗȖȊȒȈȔȍȘȊȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐȖȚȚȐȗȈșȒȘȍȉȒȈ
•
•
•

Сфера
Скребок для очистки трубопровода
Интеллектуальный скребок для очистки и инспекции трубопровода

ǵȖȘȔȣȗȘȖȍȒȚȐȘȖȊȈȕȐȧ
•
•

ANSI B31.1; B31.3; B31.4; B31.8
ASME VIII Div.1

ǺȐȗȣȏȈȗȖȘȕȣȝȥȓȍȔȍȕȚȖȊ
•
•
•
•

Захват стандарта ASME
Блокировочное кольцо
Резьбовые
Модульный замок

ǼȐȓȤȚȘȣȌȓȧȚȊȍȘȌȣȝȐȎȐȌȒȐȝȟȈșȚȐȞ
•
•
•
•
•
•
•
•



Эффективность фильтрации для частиц от 3 до 50 микрон до 100%
Вертикальный и горизонтальный монтаж
Нормы проектирования: ASME Sect. VIII Div. 1-2, «U» stamp,
PED
Газожидкостный сепаратор
Уловитель конденсата
Газоочистители (циклонный, лопастной влагоотделитель,
мультициклонный)
Патронный
Двухступенчатый фильтр-сепаратор

•
•
•
•
•
•

Тройник с решеткой
Манипулятор
Кран-укосина
Подъёмное устройство
Сигнализатор прохождения скребка
Желоба

ǲȖȔȗȈȕȐȧǶǶǶ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȗȖșȚȈȊȓȧȍȚȕȈȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦǸȖșșȐȐȐșȚȘȈȕǹǵǫȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȍȏȈȗȈșȕȣȍȟȈșȚȐȕȈȌȊȐ
ȋȈȚȍȓȐȋȍȕȍȘȈȚȖȘȣȐȌȘțȋȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ &XPPLQV&DWHUSLOODU3HUNLQV0786XOODLU$WODV&RSFR0RNYHOG:DUWVLOD
$ULHO+RZGHQ1DWLRQDO2LOZHOO9DUFR*($ 
Наличие представительств компании в Европе и США позволяет нам работать с заводами- производителями промышленного оборудования без посредников. После получения заказа от клиента СЗЧ отправляются в Россию со склада завода-производителя. Поставка
осуществляется в кратчайшие сроки.
Компанией «Кронштадт» разработана специальная программа șервисного Ȗбслуживания. После заключения контракта с клиентом,
специалисты «Кронштадт» анализируют состояние оборудования заказчика и проводят прогнозирование периода замены запчастей
на двигатели и генераторы. Запасные части заблаговременно доставляются на склады «Кронштадт». Предварительный заказ уменьшает сроки фактической поставки заказчику до минимума и упрощает проведение планового ремонта.
ǲȖȔȗȈȕȐȧ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚȏȈȗȟȈșȚȐȐȜȐȓȤȚȘȣ
Ȍȓȧ ȐȔȗȖȘȚȕȣȝ ȌȐȏȍȓȤȕȣȝ ȌȊȐȋȈȚȍȓȍȑ, применяемых для
дизельгенераторов, крановых и судовых установок, дорожной и
специальной сельхозтехники, автобусов и грузовиков ведущих
мировых производителей: 3HUNLQV &XPPLQV &DWHUSLOODU 'HWURLW
'LHVHO'HXW]-RKQ'HHUH0789ROYR,YHFR+LWDFKLȐȔȕȌȘ

www.kron.spb.ru | QJo@kron.spb.ru

ǹǯǿǹǭǸǪǰǹǰǷǻǹǲǶǵǨǳǨǬǲǨǶǩǶǸǻǬǶǪǨǵǰȇ

Компания поставляет как оригинальные, так и качественные неоригинальные (aftermarket) запасные части премиум класса.
©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚª ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȏȈȔȍȕț ȜȐȓȤȚȘȖȊ Ȓ ȒȖȔȗ
ȘȍșșȖȘȈȔ6XOODLU*($*UDVVR5HIULJHUDWLRQ$ULHO$HU]HQǨ
ȚȈȒȎȍ ȒȖȔȗȈȕȐȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚ ȏȈȔȍȕț țȗȓȖȚȕȍȕȐȑ Ȍȓȧ
ȖȋȘȖȔȕȖȋȖșȗȍȒȚȘȈȒȖȔȗȘȍșșȖȘȖȊșȔȍșȐȚȍȓȍȑȕȈșȖșȖȊȐ
ȌȘțȋȖȋȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧșȊȘȈȡȈȦȡȐȔȐșȧȟȈșȚȧȔȐǻȗȓȖȚ
ȕȍȕȐȧ Ȍȓȧ -RKQ &UDQH %XUJPDQQ  3DF 6HDO 86 6HDO
)O\JW6HDO 'DYLV(PXȐȌȘ
Типы уплотнений:
• с разъемным картриджем
• с одинарным картриджем
• с двойным картриджем
• для тяжелых условий эксплуатации (перекачка шлама, суспензии и т.д.)
• для миксеров и мешалок
• замена на неоригинальные компоненты
• изготовленные по специальному заказу под потребности заказчика
ǹȍȘȊȐșȕȣȑȞȍȕȚȘȒȖȔȗȈȕȐȐȖȒȈȏȣȊȈȍȚȊșȍȊȐȌȣțșȓțȋȕȍ
ȖȉȝȖȌȐȔȣȝ Ȍȓȧ ȖȉȍșȗȍȟȍȕȐȧ ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȉȍșȗȍȘȍȉȖȑ
ȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȖȊȈȕȐȧȗȖșȚȈȊȓȧȍȔȖȋȖȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧ
•
•
•
•
•
•
•
•

Шефмонтаж
Пуско-наладочные работы
Текущее техническое обслуживание (гарантийное и постгарантийное)
Ремонт
Модернизация
Поставка СЗЧ
Консультирование по техническим вопросам работы оборудования и его эксплуатации
Подбор оборудования для решения клиентом специальных
задач.

Ведение проекта поставки осуществляется по следующей схеме: проектирование/подбор оборудования, контроль качества, поставка, предоставление всей необходимой документации, сервисное обслуживание.
ǹȐșȚȍȔȈȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈȒȈȟȍșȚȊȈȒȖȔȗȈȕȐȐ³ǲȘȖȕȠȚȈȌȚ´șȍȘȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȈǴǹǰǹǶ
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ǶǲȖȔȗȈȕȐȐ

ǶȉǰȕȎȐȕȐȘȐȕȋȖȊȖȑȒȖȔȗȈȕȐȐ©ǲǸǶǵȀǺǨǬǺª
«Кронштадт» - один из крупнейших поставщиков нефтегазового оборудования на Северо-Западе России. Компания занимает лидирующие позиции на отраслевом рынке и осуществляет подбор и поставки стандартного оборудования и сложных агрегатов нестандартного исполнения по специальным запросам.
ǰȕȎȐȕȐȘȐȕȋȖȊȈȧ ȒȖȔȗȈȕȐȧ ©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚª имеет собственные представительства в Германии (KRON-CIS GmbH, Гамбург) Ȑ США
(KRON Energy, Хьюстон) которые напрямую сотрудничают с ведущими мировыми производителями, гарантируя использование
новейших технологий, высокое качество и наиболее полную комплектность поставляемых изделий и агрегатов. Прямые дилерские
отношения дают нам возможность предлагать Клиентам наиболее выгодные и стабильные цены, а также осуществлять поставки в
кратчайшие сроки в любую точку России и стран СНГ.
Качество оказания услуги по поставке оборудования определяется не только качеством самого продукта и его стоимостью. Залогом
успехаǰȕȎȐȕȐȘȐȕȋȖȊȖȑȒȖȔȗȈȕȐȐ «Кронштадт» является знание рынка производителей, постоянный мониторинг новых технологий
и исследования сегодняш-них реальных требований и возможностей российской промышленности.
В основе работы ǰǲ«Кронштадт» лежит комплексный подход к проектированию новых и модернизации действующих предприятий,
включающий разработку эффективных технологий, применение современных проектно-конструкторских решений и использование в
проектах оборудования с высокими технико-экономическими показателями.
В качестве «плацдармов» для доставки грузов используются принадлежащие ǰǲ«Кронштадт» складские комплексы в Германии
(г. Росток, г. Киль), Финляндии (г. Лаппеэнранта) и России (г. Санкт-Петербург, г. Москва). Разветвленная сеть складов позволяет
минимизировать сроки доставки в любую точку России и стран СНГ.
©ǲȘȖȕȠȚȈȌȚªȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚȗȖȓȕȖȍȊȍȌȍȕȐȍȏȈȒȈȏȈȗȖșȝȍȔȍ
• Проектирование
• Контроль ачества
• Поставка промышленного и судового оборудования
• Получение всей необходимой документации (сертификаты и разрешения)
• Сервисное обслуживание
ǰȕȎȐȕȐȘȐȕȋ
• Инжиниринговые услуги по проектированию объектов, включая разработку нормативно-технической документации
• Комплексная разработка и согласование проектов
• Проведение авторского надзора и экспертизы проектов
• Изготовление и поставка оборудования
ǴȐșșȐȧ
Содействие восстановлению конкурентоспособности российской промышленности посредством оснащения производственных баз
предприятий максимально эффективным и доступным по цене оборудованием, а также повышение технической грамотности российских специалистов в области использования сложного современного оборудования и его внедрения в технологические процессы.
ǵȈȠȐțȉȍȎȌȍȕȐȧ
• ǴȣȚȊȍȘȌȖțȉȍȎȌȍȕȣȟȚȖȚȖȓȤȒȖȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍȔȖȎȍȚȖȉȍșȗȍȟȐȚȤȌȓȐȚȍȓȤȕȣȑșȘȖȒȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȐșȔȐȕȐȔȐȏȈȞȐȍȑ
ȏȈȚȘȈȚȕȈȖȉșȓțȎȐȊȈȕȐȍ
• ǵȈȠȐǲȓȐȍȕȚȣȌȖȓȎȕȣȐȔȍȚȤȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȊȣȉȖȘȈȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȧȒȖȚȖȘȖȍȔȖȎȍȚțȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐȚȤșȈȔȣȍȊȏȣșȒȈȚȍȓȤȕȣȍȏȈȗȘȖșȣ
• ǵȈȠȈȒȖȔȗȈȕȐȧȕȍȗȘȍȘȣȊȕȖȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧȌȓȧȚȖȋȖȟȚȖȉȣȐȔȍȚȤȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤȗȘȍȌȓȖȎȐȚȤșȊȖȐȔȗȖȒțȗȈȚȍȓȧȔșȈȔȖȍșȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ
ȐȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖȍȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ
• ǴȣșȟȐȚȈȍȔȟȚȖȕȈȠȐșȖȚȘțȌȕȐȒȐȌȖȓȎȕȣȐȔȍȚȤȌȖșȚȖȑȕțȦȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȦȏȈșȊȖȑȚȘțȌȐȉȣȚȤțȊȍȘȍȕȕȣȔȐȊșȊȖȍȑșȖȞȐȈȓȤȕȖȑ
ȏȈȡȐȡȍȕȕȖșȚȐ
• ǴȣțȉȍȎȌȍȕȣȟȚȖȕȈȠȐȗȖșȚȈȊȡȐȒȐȧȊȓȧȦȚșȧȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȖȑȟȈșȚȤȦȕȈȠȍȋȖȉȐȏȕȍșȈȖȕȐȌȖȊȍȘȧȦȚȕȈȠȍȑȒȖȔȗȈȕȐȐȐ
ȌȖșȚȖȑȕȣșȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖȋȖȊȖȏȕȈȋȘȈȎȌȍȕȐȧ
Эффективное налаженное сотрудничество с различными проектными институтами, бюро и монтажными организациями позволяет
ǰȕȎȐȕȐȘȐȕȋȖȊȖȑкомпании ©Кронштадтª вести комплексную разработку проектов.
ǰǲ ©Кронштадтª – это команда профессионалов, которая стремится максимально использовать прогрессивный мировой опыт и
эффективные решения в сфере международных поставок и инжиниринга.
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