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Холодильный компрессор 2ФВБС-4 (2020 г.)

Область применения: военно-морской флот РФ.

Компрессор со встроенным электродвигателем, работает на фреоне.
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Прибор управления блоком осушки ПУБО-2 (2020 г.)

Область применения:
Прибор управления ПУБО-2 предназначен для управления блоком осушки, используемым для осушки и очистки сжатого воздуха.

Основные характеристики:
 – Питание: от трехфазной сети 3~50 Гц 380 Вс изолированной нейтралью. Допустимые длительные отклонения напряжения сети от +6 до минус 10 %.
 – Габаритные размеры (ДxШxВ), мм: 

  462x450x506 для ПУБО-2-И;
  482x450x506 для ПУБО-2-МИ.

 – Масса, кг: не более 50
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Система автоматического управления САУ КСТ 8/400 (2020 г.)

Область применения:
САУ КСТ 8/400 предназначена для ввода электропитания, обеспечения защиты и электроснабжения потребителей установки, технического учета электроэнергии, 
защиты цепей питания от внешних импульсных перенапряжений. Автоматизированное управление технологическим процессом с целью поддержания заданных па-
раметров воздуха на выходе КСТ, сбора информации, контроля, сигнализации, управления исполнительными механизмами и периферийным оборудованием.

Основные характеристики:
 – Питание: 3NPE~50 Гц 220/380 В с заземленной нейтралью. Обеспечение бесперебойного питания ~220 В 50 Гц от ИБП.
 – Габаритные размеры (ШxВxГ), мм: ЩУ-1 — не более 1240x2160x445; ЩУ-2 — не более 290x375x178.
 – Масса, кг: ЩУ-1 — не более 250; ЩУ-2 — не более 20.
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Винтовой компрессор АКВ5,25 (2019 г.)

Область применения: для Российских железных дорог

Основные характеристики:
 – Мощность двигателя постоянного т ока 110 В – 57 кВт
 – Производительность – 5,25 м3/мин
 – Максимальное давление – от 8 до 13 МПа
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Холодильный компрессор УХП3,2 (2019 г.)

Область применения: Российский флот, гражданское назначение

Холодильный компрессор работает на фреоне. Применяется при температурах от плюс 5 до минус 30 0С.
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Щит управления установки подготовки импульсного газа НКУ ЩУ-УПИГ31 (2019 г.)

Область применения:
НКУ ЩУ-УПИГ31 предназначено для использования в составе УПИГ31 на объектах газовой промышленности. Изделие обеспечивает автоматическое управление 
производством импульсного газа, защиту УПИГ от аварии и связь с САУ объекта.

Основные характеристики:
 – Питание: трехфазная пятипроводная сеть 3NPE~50 Гц 220/380 В с глухозаземленной нейтралью. Допустимые отклонения напряжения сети от минус 15 до плюс 10 %.
 – Мощность, потребляемая техническими средствами изделия при номинальном напряжении питания — не более 3 кВт.
 – Габаритные размеры (ШxВxГ), мм: не более 608x1732x409.
 – Масса, кг: не более 200.
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Щит силовой вводно-распределительного 
устройства ЩС-ВРУ 21.1 (2019 г.)

Область применения:
Оснащение категорированных объектов транспортной ин-
фраструктуры ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» средствами 
обеспечения транспортной безопасности. Участок КП21 КАД 
«Санкт-Петербург», ввод и распределение питания основного и 
резервного РУ-0,4кВ ТП 8-7.

Основные характеристики:
 – Номинальный ток вводных устройств, А: 40.
 – Габаритные размеры (ШxВxГ), мм: не более 600x2100x600.
 – Масса, кг: не более 150.
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Блочная воздушная компрессорная станция БВКС900 (2019 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи в пневма-
тические системы предприятий различных отраслей промышленности. Позволяют отка-
заться от капитального строительства

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 4,2
 – Давление конечное, МПа – 0,9
 – Мощность привода, кВт – 55
 – Точка росы сжатого воздуха, 0С – минус 30
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2991х2438х2591
 – Масса, кг – 5400
 – с приемкой РМРС.
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Электрокомпрессор ЭКПВ60/30 (2018 г.)
Область применения:
Электрокомпрессор ЭКПВ60/30 предназначен для обеспечения пусковым воздухом дизельных и дизель-энергетических установок.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 3,0 (30)
 – Производительность, нм3/ч – 60
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 15
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1280х713х870
 – Масса, кг – 310
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Компрессор «сухого» сжатия КСС45 (2018 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и подачи в систему пневмообмыва корпуса ледокола.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 14,17
 – Давление конечное, МПа – 0,22
 – Мощность привода, кВт – 55
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1910х950х1635
 – Масса, кг – 1500
 – с приемкой РМРС
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Дожимная компрессорная установка ДКУ0,27/9,8/10,5-00.000 (2018 г.)

Область применения
Предназначена для обеспечения подачи буферного (уплотняющего) газа на торцевые уплотнения роторов нагнетателей природного газа в период их пуска до выхода 
на расчетный режим работы.

Основные характеристики:
 – Давление газа на входе в ДКУ (избыточное) – от 6,41 до 9,8 МПа
 – Давление газа на выходе из ДКУ (избыточное) – на 0,7 превышает давление на входе, но не более 10,51 МПа
 – Производительность – не менее 270 м3/ч
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Автомобильные газовые заправочные станции АГЗС (2018 г.)

Область применения:
Автомобильные газовые заправочные станции (АГЗС) предназначены для приёма сжи-
женного углеводородного газа (пропан-бутана-далее СУГ) из автоцистерн, хранения, и 
заправки его в автотранспортные средства в качестве топлива с помощью газораздаточ-
ной колонки, в соответствии с ГОСТ Р 54982-2012.
Модульная АГЗС состоит из резервуара СУГ, комплекта предохранительной и запорной 
арматуры, газового насоса, системы трубопроводов, шкафа силового, а также газоразда-
точной колонки, смонтированных на единой монтажной раме. 
Изделие можно использовать по прямому назначению на стационарной подготовленной 
площадке и при необходимости перемещать на автомобильном транспорте.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – СУГ по ГОСТ 27578-2018.
 – Емкость резервуара СУГ – 5 м3

 – Рабочее давление, избыточное – 1,57 МПа.
 – Расчетное давление, избыточное – 1,75 МПа
 – Производительность выдачи СУГ – от 4,5 до 45 л/мин
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Мембранная азотная установка компрессорная 
МАУК600/99-00.000 (2017 г.)

Область применения
Предназначена для получения газообразного азота посредством 
выделения из воздуха азота, при прохождении воздуха через мем-
бранные модули

Основные характеристики:
 – Объемная производительность, не менее: линия 1 – 500 нм3/ч; 

линия 2 – 100 нм3/ч.
 – Давление на входе: линия 1 – 1,0 МПа, линия 2 – 2,5 МПа.
 – Чистота азота – не менее 99 %. 
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Мембранная азотная установка компрессорная МАУК150/98-00.000 (2017 г.)

Область применения
МАУК предназначена для получения газообразного азота из воздуха с необходимыми параметрами.

Основные характеристики:
 – Объемная производительность – 150 нм3/ч.
 – Давление на входе – 1,0 МПа.
 – Чистота азота – не менее 98 %.
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Дожимная компрессорная установка  
ДКУ-2-00.000-07 (2017 г.)

Область применения
Предназначена для обеспечения подачи природного газа на «сухие» 
газодинамические уплотнения газоперекачивающих агрегатов в пери-
од пуска первого агрегата при неработающем цехе

Основные характеристики
 – Давление газа на входе (изб.) – от 3,0 до 5,81 МПа
 – Производительность компрессора – от 1200 до 3600 нм3/ч
 – Давление газа на выходе (изб.) – от 4,5 до 7,31 МПа
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Мембранная азотная установка компрессорная МАУК20/99/250-00.000 (2017 г.)

Область применения
Предназначена для получения газообразного азота из воздуха с необходимыми параметрами.

Основные характеристики
 – Чистота азота – 99 %. 
 – Давление азота на входе – не более 1,2 МПа
 – Давление азота на выходе – не более 25,0 МПа
 – Объемная производительность – от 18 до 20 м3/ч
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Блок подготовки топливного газа  
БПТГ56,3-00.000 (2017 г.)

Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым 
и импульсным газом компрессорных цехов с газотурбинными 
ГПА и электростанций собственных нужд с газотурбинным 
приводом.

Основные характеристики:
Пропускная способность – 56344 нм3/ч, рабочее давление вхо-
да – от 5,81 до 6,28 МПа.
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Блок подготовки топливного газа БПТГ45,3-00.000 (2017 г.)

Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и импульсным газом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и электростанций собственных 
нужд с газотурбинным приводом.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – 45281 нм3/ч, рабочее давление входа – 11,8 МПа.
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Блок осушки воздуха с безнагревной регенерацией БО130/50 
ВЕПР.067561.002 ТУ (2017 г.)

Область применения:
Блок предназначен для осушки сжатого воздуха до заданных параметров.

Основные характеристики блока осушки:
 – Осушаемый газ – воздух.
 – Способ осушки – адсорбционный.
 – Рабочее давление 5,0 МПа (50 кгс/см²)
 – Пропускная способность при расчетном давлении 130 нм3 /ч.
 – Регенерация адсорбента безнагревная.
 – Температура сжатого воздуха на входе в блок осушки от 274 до 318 К (от 1 до 45 °С).
 – Влагосодержание осушенного воздуха соответствует температуре насыщения (точке 

росы) при атмосферном давлении не выше 233 К (минус 40 °С).
 – Блок осушки работает в автоматическом режиме.  
 – Мощность – не более 0,1 кВт. 
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Блочная воздушная компрессорная станция 
БВКС100 (2017 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферно-
го воздуха и подачи в пневматические системы предприя-
тий различных отраслей промышленности. 
Позволяют отказаться от капитального строительства

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 1,67
 – Давление конечное, МПа – 0,6
 – Мощность привода, кВт – 37
 – Точка росы сжатого воздуха, 0С – минус 60
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 6060х2440х2590
 – Масса, кг – 7000
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Электрокомпрессор ЭКПВ 42/42-М (2016 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор предназначен для первоначально-
го заполнения, автоматического пополнения ресиверов и 
поддержания в заданных параметрах давления пусково-
го воздуха для осуществления пуска дизель-генераторной 
компрессорной установки.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа 

(кгс/см²) – 3,0-3,9 (30.5-39,8)
 – Производительность, нм3/ч – 42
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 18,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2240х800х1325
 – Масса, кг – 1000 
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Электрокомпрессор вакуумирования автоматизированный ЭК0,9В ПТ (2016 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор вакуумирования автоматизированный ЭК0,9В ПТ предназначен для создания разря-
жения в герметичных помещениях от 0 до 0,1 МПа (от 0 до 1000 мм вод.ст.) с закачкой воздуха в баллоны 
до давления 19,6 МПа (200 кгс/см2)

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6 (200) 
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 16,7·10-6 (1,0)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 7,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1164х786х730
 – Масса, кг – 683-740
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Станция компрессорная автоматизированная СКАВ60/200 (2016 г.)

Область применения:
Станция компрессорная автоматизированная СКАВ60/200 предназначена для заполнения воздухом и поддержания давления в судовых воздухохранителях двигате-
лей внутреннего сгорания, устанавливаемых на судах внутреннего, смешанного (река-море) плавания и морских судах с классом автоматизации А1 и А2, а также для 
различных отраслей промышленности.

Основные характеристики:
 –  Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 14,7-19,6 (150-200) 
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 1,67·10-2 (60)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 34
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1955х760х1210
 – Масса, кг – 810
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Станция компрессорная автоматизированная воздушная 
СКАВ18/30 (2015 г.)

Назначение: 
Обеспечение очищенным сжатым воздухом, пригодным для дыхания при во-
долазных и аварийно-спасательных работах, дыхательных аппаратов пожар-
ных частей и МЧС

Основные характеристики:
 – Сжимаемый газ – воздух.
 – Производительность, нм3/ч – 18.
 – Конечное давление, МПа (кгс/см2) – 14,7-29,4 (150-300).
 – Потребляемая мощность, кВт – 7,5.
 – Размеры (ДхШхВ), мм – 1150х605х635.
 – Масса, кг – 220
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Станция компрессорная автоматизированная СКА60/200 
(2016 г.)

Область применения:
Станция компрессорная автоматизированная СКА60/200 предназначена для 
обеспечения надводных морских судов и кораблей ВМФ сжатым воздухом вы-
сокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 14,7-19,6 

(150-200) 
 – Производительность, м3/ч – 50-60 (2,75-11,8)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 30
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1500х1300х2000
 – Масса, кг – 2200-2400
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Мобильный компрессорный блок для перекачки паров  
сжиженного природного газа МКБ ПСПГ-800-0,6-00.000 (2016 г.)

Область применения
Предназначен для перекачки паров сжиженного природного газа и поддержания заданно-
го давления в транспортной ёмкости для перевозки сжиженного природного газа.

Основные характеристики
 – Рабочая среда – пары СПГ
 – Давление газа на входе в МКБ ПСПГ (абс.) – не более 0,15 МПа
 – Давление газа на выходе из компрессора (избыточное) – 0,7 МПа
 – Производительность ДККС, приведённая к нормальным условиям – от 600 до 800 м3/ч
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Компрессор винтовой ВКУ30 (2016 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и подачи в пневматические 
системы различного назначения на промышленных предприятиях и морских су-
дах.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 4,2
 – Давление конечное, МПа – 0,8
 – Мощность привода, кВт – 30
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1520х1220х870
 – Масса, кг – 550
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Блок подготовки топливного и импульсного газов БПТГ116/120 (2016 г.)
Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и импульсным газом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и электростанций собственных 
нужд с газотурбинным приводом.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность от 12699,0 до 116052,0 нм3/ч
 – Рабочее давление входа от 4,85 до 10,27 МПа
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Блок подготовки топливного и импульсного газов 
БПТГ40,5 (2016 г.)

Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и им-
пульсным газом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и элек-
тростанций собственных нужд с газотурбинным приводом.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность от 5,0 до 39240,0 нм3/ч
 – Рабочее давление входа от 4,76 до 9,8 МПа
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Блок осушки воздуха с безнагревной регенерацией  
БО130/32 ВЕПР.067561.002 ТУ (2016 г.)

Область применения:
Блок предназначен для осушки сжатого воздуха до заданных параметров.

Основные характеристики блока осушки:
 – Осушаемый газ – воздух.
 – Способ осушки – адсорбционный.
 – Рабочее давление 3,2 МПа (32 кгс/см²)
 – Пропускная способность при расчетном давлении 130 нм3 /ч.
 – Регенерация адсорбента безнагревная – обратным потоком осушенного воздуха от-

бираемого из адсорбера, работающего на осушку.
 – Температура сжатого воздуха на входе в блок осушки от 274 до 318 К (от 1 до 45 °С).
 – Влагосодержание осушенного воздуха соответствует температуре насыщения (точке 

росы) при атмосферном давлении не выше 233 К (минус 40 °С).
 – Блок осушки работает в автоматическом режиме.  
 – Мощность, потребляемая блоком осушки не более 0,1 кВт. 
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Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция АГНКС БК 150-00.000 (2016 г.)

Область применения
Предназначена для заправки автомобильного транспорта сжатым природным газом.
Основные характеристики:

Наименование характеристики
Значение характеристики

Вариант исполнения
1 2 3

Давление газа на выходе из компрессора, МПа 24,5
Максимальная производительность компрессора, 
приведённая к нормальным условиям, м3/ч 200 700 1200
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Щит редуцирования ЩР 230/200 (2015 г.)

Область применения:
Применяется в составе систем сжатого воздуха, предназначен для 
редуцирования сжатого воздуха, поступающего от источника-пе-
редвижной компрессорной станции к щиту баллонов.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда - сжатый воздух;
 – Рабочее давление, на входе не более 24,5 МПа (250 кгс/см2);
 – Давление воздуха на выходе 19,6 МПа (200 кгс/см2);
 – Пропускная способность 200 нм3/ч;
 – Рабочий диапазон температур от 1 до 50 °С.
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Щит редуцирования ЩР-250/2,5 (2015 г.)

Область применения:
Применяется в составе систем сжатого воздуха, предназначен для редуци-
рования сжатого воздуха, поступающего через щит баллонов от станции 
воздухохранительной или рампы баллонов и передачи его к потребителям.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда - сжатый воздух;
 – Рабочее давление, на входе не более 24,5 МПа (250 кгс/см2);
 – Давление воздуха на выходе 0,25 МПа (2,5 кгс/см2);
 – Пропускная способность 200 нм3/ч;
 – Рабочий диапазон температур от 1 до 50°С. 
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Щит баллонов ЩБ-2-4 (2015 г.)

Область применения:
Применяется в составе систем сжатого воздуха, предназначен для подачи сжатого воздуха, поступающего от колонки приемной в воздухохранительные станции или 
рампы баллонов при их заполнении, а также для подачи его от воздухохранительных станций или рамп баллонов к потребителям.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда - сжатый воздух;
 – Рабочее давление, не более 24,5 МПа (250 кгс/см2);
 – Пропускная способность 200 нм3/ч;
 – Рабочий диапазон температур от 1 до 50°С.
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Шкаф управления дожимной компрессорной установки ШУ ДКУ-1-01.000-01 (2015 г.)

Область применения:
Предназначен для автоматического и ручного управления дожимной компрессорной установкой, используемой для компримирования этилена (этилен-содержащего 
газа).

Основные характеристики:
 – Питание: от двух независимых фидеров (1 категория электроснабжения) трехфазной сети переменного тока 380 В 50 Гц.
 – Габаритные размеры (ДxШxВ), мм: 400x800x1750
 – Масса, кг: не более 150



37

Узел редуцирования УР (2015 г.)

Область применения:
УР предназначен для снижения давления природного газа до заданного давления и поддержания его с заданной точностью перед подачей потребителю.

Общие сведения:
УР поставляется в сборе.
УР представляет собой два участка трубопровода в сборе с регулятором давления газа, смонтированные на раме.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – 5-150000 нм3/ч.
 – Условные проход – 50-1200 мм.
 – Рабочее давление – 0,5-16,0 МПа.
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Передвижная компрессорная станция 
ПКС250 (2015 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и пода-
чи для продувки при ремонтах оборудования заполненно-
го взрывоопасными газами

Основные характеристики:
 – Производительность, нм3/мин – 6,7
 – Давление конечное, МПа – 0,17
 – Мощность привода, кВт – 22
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 3973х2070х2422
 – Масса, кг – 1000
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Компрессор «сухого» сжатия  
КСС90 (2015 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и пода-
чи в пневматические системы различного назначения на 
промышленных предприятиях. Используется для выра-
ботки технически безмасляного воздуха.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 11,1
 – Давление конечное, МПа – 1,0
 – Мощность привода, кВт – 90
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2400х1520х2270
 – Масса, кг – 2800 



40

Колонка приемная КП (2015 г.)

Область применения:
Применяется в составе систем сжатого воздуха, предназначена для приема сжатого воздуха от передвижной компрессорной станции и передачи его через щит балло-
нов ЩБ в станции воздухохранительные, рампы баллонов для создания запаса сжатого воздуха.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда - сжатый воздух;
 – Рабочее давление, не более 24,5 МПа (250 кгс/см2);
 – Условный проход Ду 10;
 – Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 50°С.
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Дожимная компрессорная установка ДКУ-2-00.00-03 (2015 г.)

Область применения
Дожимная компрессорная установка предназначена для проведения испытаний трубопроводов и оборудования азотом из заводской сети.

Основные характеристики
 – Давление газа на входе в компрессор (избыточное) – от 0,2 до 0,4 МПа
 – Давление газа на выходе из компрессора (избыточное) – от 20 до 25 МПа
 – Производительность – от 500 до 850 м3/ч



42

Компрессор винтовой ВК22-БО (2015 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и подачи в пневмати-
ческие системы различного назначения на промышленных предприятиях 
и морских судах.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч –  3,54
 – Давление конечное, МПа – 0,8
 – Мощность привода, кВт – 22
 – Точка росы сжатого воздуха, °С – плюс 3
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1505х1140х1190
 – Масса, кг – 540
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Блок фильтров топливного газа БФТГ1,9/25 (2015 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газопере-
качивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях 
магистральных газопроводов природного газа

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – 1900 кг/ч
 – Давление рабочее – 1,9 МПа
 – Ду50, Ру25, температура до 30 °С
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Электрокомпрессор ЭКПВ110/30 (2014 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭКПВ110/30 предназначен для обеспечения пусковым воздухом дизельных и дизель-энергетических установок.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух - Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 3,0 (30)
 – Производительность, нм3/ч – 110±8
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 30
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1500х1000х900
 – Масса, кг – 555
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Фильтр-сепаратор топливного газа ФС1,2/100 (2014 г.)

Основные характеристики:
- Пропускная способность – 1200 нм3/ч
- Рабочее давление – 9,8 МПа 
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Система индикации влажности СИВ-00.200 МЯНИ.421419.001 ТУ (2014 г.)

Область применения:
Система индикации влажности имеет общепромышленное исполнение и предназначена для определения влагосодержания - температуры точки росы в воздухе после 
блока осушки, формирования выходного сигнала при заданном пороговом значении влажности и передачи его в систему автоматического управления (САУ) ком-
прессорной станции.

Основные параметры и характеристики:
 – Рабочая среда – воздух;
 – Рабочее давление от 0,1 до 39,2 МПа (от 1 до 400 кгс/см2);
 – Расход воздуха для измерения от 0,045 до 0,18 нм3/ч (от 0,75 до 3 нл/мин);
 – Диапазон измерений температуры точки росы от 193 до 273 К (от минус 80 до 0°С);
 – Температура анализируемого воздуха от 253 до 313 К (от минус 20 до 40°С);
 – Погрешность измерений (во всем диапазоне) ±2 К (±2°С);
 – Потребляемая мощность 0,02 кВт
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Система определения содержания масла ФАМ-К

Фотоионизационный анализатор масла предназначен для измерения массового содержания компрессорного масла в сжатом воздухе концентрацией от 10 до 0,01 мг/м3, 
а также выдачи сигнала о превышении установленного значения концентрации в систему управления и может быть использован в составе технологических воздуш-
ных систем для постоянного или периодического контроля маслосодержания.

Диапазон рабочего  давления от 0,5 до 39,2 Мпа.
Расход не более 3 л/мин.
Рабочая среда воздух, инертные газы (азот, аргон, гелий).
Напряжение питания ~ 220 В 50 Гц.
Потребляемая мощность не более 25 Вт.
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Воздухохранительная станция (ВС)  Ресивер (РВ)

Ресиверы для судов и морских платформ стальные сварные рабочим давлением от 0,8 Мпа до 3,2 МПА, изготавливаются в соответствии с техническими усло-
виями МЯНИ.061621.001 ТУ объёмом от 100 до 1500 л. Сертифицированы РМРС. Воздухохранительные станции типа ВС для хранения воздуха высокого дав-
ления до 39,2 Мпа. Объем по запросу заказчика.
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Электрокомпрессор КВ32 МЯНИ.064218.032 ТУ (2014 г.)

Назначение: предназначен для сжатия атмосферного воздуха и нагнетания 
его в воздухохранители.

Основные характеристики:
 – Сжимаемый газ – воздух.
 – Производительность, нм3/ч – 20-60.
 – Конечное давление, МПа (кгс/см2) – 0,8-3,1 (8-32).
 – Потребляемая мощность, кВт – 2,7-13,6.
 – Размеры (ДхШхВ), мм – 1366х800х800.
 – Масса, кг – 580
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Дожимная компрессорная установка ДКУ-М-00.000 (2014 г.)

Основные характеристики:
 – Давление газа на входе – 9,8 МПа.
 – Давление газа на выходе – 15,2 МПа
 – Производительность – от 1300 до 1600 нм3/ч.
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Дожимная компрессорная установка ДКУ-1-01.000-01 (2014 г.)

Область применения
Предназначена для сжатия этилена (этиленсодержащего газа) и подачи его в технологические системы потребителя.

Основные характеристики
 – Давление газа на входе в компрессор (избыточное): режим 1 – (0,500±0,150) МПа; режим 2 – (0,075±0,025) МПа
 – Давление газа на выходе из компрессора (избыточное) – (2,5±0,2) МПа
 – Номинальная производительность компрессора – 20 кг/ч
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Дожимная компрессорная установка  
ДКУ-М-00.000 (2014 г.)

Основные характеристики:
 – Давление газа на входе – 9,8 МПа.
 – Давление газа на выходе – 15,2 МПа
 – Производительность – от 1300 до 1600 нм3/ч.
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Блок фильтров топливного газа БФТГ5,5/120Р (2014 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газоперекачивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных 
газопроводов природного газа

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – 8000 нм3/ч
 – Рабочее давление – 11,8 МПа
 – с расходомером и узлом редуцирования до давления 4,0 МПа 
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Блок фильтров топливного газа БФТГ2,3/40Р (2014 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газоперекачивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных 
газопроводов природного газа

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – 2800 нм3/ч
 – Давление рабочее – 4 МПа 
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Блок подготовки топливного газа БПТГ150/12-00.000 (2014 г.)

Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и импульсным газом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и электростанций собственных 
нужд с газотурбинным приводом.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – от 15000 до 150000 нм3/ч, рабочее давление входа – 11,8 МПа.
 – Давление топливного газа – 6,0 МПа.
 – Давление выхода на собственные нужды – 0,3 МПа.
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Блок подготовки топливного газа БПТГ3,7/120-00.000 
(2014 г.)

Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и импульсным 
газом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и электростанций соб-
ственных нужд с газотурбинным приводом.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – от 160 до 3700 нм3/ч, рабочее давление входа 

– 11,8 МПа.
 – Давление топливного газа – 3,0 МПа.
 – Давление выхода на собственные нужды – 0,3 МПа.
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Транспортабельная компрессорная станция высокого давления КСТ на базе автоматизированной компрессорной станции 
ЭКСА25-2 (2013 г.)

Область применения:
Транспортабельная компрессорная станция высокого давления КСТ на базе автоматизированной компрессорной станции ЭКСА25-2 предназначена для обеспечения 
специальных потребителей сжатым воздухом с давлением 19,6 МПа (200 кгс/см2) или 39,2 МПа (400 кгс/см2) в условиях применения на открытом воздухе в диапазоне 
температур от минус 40 до плюс 40 °С.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух - Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6-39,2 (200-400)
 – Производительность м3/ч (л/мин) – 1,44 (24)
 – Мощность, кВт – 280
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 10200х3000х3232
 – Масса, кг – 23000
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Гибкая система подвода воздуха ГСПВ (2012 г.)

Область применения:
Гибкая система предназначена для подачи воздуха высокого давления (ВВД) до 39,2 МПа (400 кгс/см2) от источника на заказы, стоящие у плавпричалов. Источниками 
ВВД могут быть штатная береговая компрессорная станция, передвижная компрессорная станция, установленная на берегу или на плавпричале, заказ, имеющий на 
борту запас ВВД или работоспособный воздушный компрессор высокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда - сухой, обезжиренный воздух;
 – Рабочее давление, не более 39,2 МПа (400 кгс/см2);
 – Длина 250 м;
 – Условный проход Ду 10;
 – Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60°С.
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Блок фильтров топливного газа БФТГ3,5/120Р (2012 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газоперекачивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных 
газопроводов природного газа

Основные характеристики:
 – Рабочее давление 11,8 МПа
 – Пропускная способность – 5000 нм3/ч
 – С расходомером
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Блок фильтров топливного газа БФТГ1,6/120 (2012 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газоперекачивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных 
газопроводов природного газа

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – 1600 нм3/ч
 – Рабочее давление – 11,8 МПа 



61

Блочная воздушная компрессорная станция БВКС300(900)В (2012 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи в пневматические системы предприятий различных отраслей промышленности. По-
зволяют отказаться от капитального строительств.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч –  28,3
 – Давление конечное, МПа – 0,75
 – Мощность привода, кВт – 350
 – Точка росы сжатого воздуха, °С – минус 40
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 12200х5800х3300
 – Масса, кг – 35000
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Аппаратура автоматического управления АУ ЭКВ-2 НЯИД.421415.006 ТУ (2012 г.)

Область применения – осуществляет автоматическое управление электрокомпрессором вакуумирования.
Аппаратура обеспечивает ввод сигналов от датчиков и сигнализаторов, обмен информационными сигналами с внешними устройствами, обработку сигналов в соот-
ветствии с алгоритмами работы компрессора, вывод сигналов на исполнительные механизмы и выдачу информации на панель индикации.

Основные характеристики:
 – Питание: 380В ~50Гц.
 – Потребляемая мощность: не более 0,2 кВт при cos φ ≥ 0,9.
 – Исполнение IP55 ГОСТ 14254-96.
 – Масса прибора управления (ПУ) 20 кг.
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Агрегатный блок подготовки топливного газа АБПТГ (2012 г.)

Область применения:
АБПТГ предназначены для обеспечения газотурбинной установки (ГТУ) газоперекачивающего агрегата (ГПА) и/или электростанции собственных нужд топливным 
газом и, при необходимости, пусковым и буферным газом для сухих газодинамических уплотнений ГПА и газа на собственные нужды ГПА требуемых характеристик 
и качества на объектах газовой промышленности.

АБПТГ разрабатываются и изготавливаются на расчетное (условное) давление 5,5 МПа (55 кгс/см2); 7,4 МПа (75 кгс/см2); 9,8 МПа (100 кгс/см2); 11,8 МПа (120 кгс/см2) 
и 15,7 МПа (160 кгс/см2) следующих исполнений по пропускной способности (расходу топливного газа):

 – от 500 до 3000 нм3/ч (от 335 до 2170 кг/ч) – для ГТУ мощностью 1- 10 МВт;
 – от 500 до 6000 нм3/ч (от 335 до 4140 кг/ч) – для ГТУ мощностью 12-16 МВт;
 – от 500 до 8500 нм3/ч (от 335 до 5865 кг/ч) – для ГТУ мощностью 25 МВт;
 – от 500 до 12000 нм3/чч (от 335 до 8280 кг/ч) – для ГТУ мощностью 32 МВт;
 – от 500 до 18000 нм3/ч (от 335 до 12420 кг/ч) – для ГТУ мощностью 40-52 МВт.
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Блок фильтров топливного газа БФТГ5,5/78Р, БФТГ5,5/78РР (2011 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газоперекачивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных 
газопроводов природного газа

Основные характеристики:

Индекс изделия Пропускная способность, нм3/ч Рабочее давление, МПа Примечание
БФТГ5,5/78Р 8000 9,8 С расходомером

БФТГ5,5/78РР 8000 9,8 С расходомером и узлом редуцирова-
ния до давления 4,0 МПа
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Дожимная компрессорная установка ДКУ-00.000 (2010 г.)

Область применения
Предназначена для обеспечения подачи природного газа на торцевые уплотнения роторов нагнетателей природного газа в период их пуска, до выхода на расчетный 
режим работы.

Основные характеристики:
 – Давление газа на выходе из компрессора – 5,61-8,2 МПа (57,21-83,62 кгс/см2) 
 – Производительность – не менее 1000 м3/ч
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Компрессор винтовой ВКП90М (2010 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и подачи в пневмати-
ческие системы различного назначения на промышленных предприяти-
ях и морских судах.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 13,0
 – Давление конечное, МПа – 0,7
 – Мощность привода, кВт – 90
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2470х1470х1590
 – Масса, кг – 2550
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Блок фильтров топливного газа БФТГ3,5/56 (2010 г.)

Область применения:
БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа, для газоперекачивающих аппаратов, применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных 
газопроводов природного газа

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – природный газ по ГОСТ 5543-87
 – Давление газа на входе, МПа (кгс/см2) – от 3,9 до 5,5 (от 40 до 56)
 – Расчетное давление, МПа (кгс/см2) – 11,8 (120)
 – Максимальный размер механических частиц в очищенном газе, мкм – не более 5
 – Мощность потребляемая на обогрев трубопроводов, кВт – не более 3
 – Габаритные размеры, мм – 2000х900х2500
 – Масса, кг – не более 1400
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Блок осушки воздуха с безнагревной регенерацией БО600/350 
ВЕПР.067561.002 ТУ (2010 г.)

Область применения:
Блок предназначен для осушки сжатого воздуха до заданных параметров.

Основные характеристики блока осушки:
 – Осушаемый газ – воздух.
 – Способ осушки – адсорбционный.
 – Рабочее давление 35,0 МПа (350 кгс/см²)
 – Пропускная способность при расчетном давлении 600 нм3 /ч.
 – Регенерация адсорбента безнагревная – обратным потоком осушенного воздуха от-

бираемого из адсорбера, работающего на осушку.
 – Температура сжатого воздуха на входе в блок осушки от 274 до 318 К (от 1 до 45 °С).
 – Влагосодержание осушенного воздуха соответствует температуре насыщения (точ-

ке росы) при атмосферном давлении не выше 233 К (минус 40°С).
 – Расход продувочного воздуха (в среднем за ½ цикла) 8%.
 – Блок осушки работает в автоматическом режиме.  
 – Мощность, потребляемая блоком осушки не более 0,1 кВт. 
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Блочная воздушная компрессорная станция БВКС500М (2010 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи в пневматические системы предприятий различных отраслей промышленности. По-
зволяют отказаться от капитального строительства

Основные характеристики:
 – Производительность, нм3/мин – 9,0
 – Давление конечное, МПа – 0,5
 – Мощность привода, кВт – 120
 – Точка росы сжатого воздуха, °С – минус 20
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 6058х2438х2896
 – Масса, кг – 8000
 – С приемкой РМРС
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Блочная воздушная компрессорная станция БВКС300(900) (2010 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи в пневматические системы предприятий различных отраслей промышленности. По-
зволяют отказаться от капитального строительств.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 20,0
 – Давление конечное, МПа – 0,75
 – Мощность привода, кВт – 190
 – Точка росы сжатого воздуха, °С – минус 40
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 12200х2900х3000
 – Масса, кг – 26000
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Блок подготовки топливного газа БПТГ1,5 (2009 г.)

Область применения:
БПТГ предназначены для обеспечения топливным, пусковым и импульсным газом компрессорных цехов с газотурбинными ГПА и электростанций собственных 
нужд с газотурбинным приводом.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность – от 30 до 1500 нм3/ч.
 – Рабочее давление входа – 9,8 МПа.
 – Давление выхода – 0,3 МПа.
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Блок осушки воздуха с безнагревной регенерацией 
БО1400 ВЕПР.067561.002 ТУ (2009 г.)

Область применения:
Блок осушки предназначен для осушки сжатого воздуха при совместной работе с винтовыми ком-
прессорами типа ВК.

Основные характеристики блока осушки:
 – Осушаемый газ – воздух.
 – Способ осушки – адсорбционный.
 – Рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см²)
 – Пропускная способность при расчетном давлении 1400 нм3 /ч.
 – Регенерация адсорбента безнагревная – обратным потоком осушенного воздуха отбираемого 

из адсорбера, работающего на осушку.
 – Температура сжатого воздуха на входе в блок осушки от 274 до 318 К (от 1 до 45 °С).
 – Влагосодержание осушенного воздуха соответствует температуре насыщения (точке росы) 

при атмосферном давлении не выше 233 К (минус 40°С).
 – Расход продувочного воздуха (в среднем за ½ цикла) 18%.
 – Блок осушки работает в автоматическом режиме.  
 – Мощность, потребляемая блоком осушки, не более 0,1 кВт. 
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Аппаратура автоматического управления АУ ГК3-3 НЯИД.421415.004 ТУ (2009 г.)

Область применения – осуществляет автоматическое управление газоплотными электрокомпрессорами.
Аппаратура обеспечивает ввод сигналов от датчиков и сигнализаторов, обмен информационными сигналами с внешними устройствами, обработку сигналов в соот-
ветствии с алгоритмами работы компрессора, вывод сигналов на исполнительные механизмы и выдачу информации на панель индикации.

Основные характеристики:
 – Питание: 380В ~50Гц.
 – Потребляемая мощность: не более 0,25 кВт при cos φ ≈ 1.
 – Исполнение IP55 ГОСТ 14254-96.
 – Масса пульта управления 20 кг.
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Блочная дожимная компрессорная станция газового нерастворителя БК200 (2008 г.)

Назначение: 
Блочная дожимная компрессорная станция БК200 газового нерастворителя предназначена для обеспечения технологических нужд при подготовке подземных газо-
вых хранилищ к закачке природного газа. Станция полностью автоматизирована, осушка и очистка газа не производится, размещается в 4-х блок-контейнерах.

Основные характеристики:
 – Сжимаемая среда – природный газ;
 – Давление газа на входе, избыточное, МПа (кгс/см²) – 0,05-0,2 (0,5-2,0).
 – Производительность компрессора – 120-200 нм³/ч.
 – Конечное давление – 25 МПа (250 кгс/см²).
 – Мощность – не более 130 кВт.
 – Габариты компрессорной установки, мм 2100х1200х1650.
 – Масса: 2100 кг.
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Блочная воздушная компрессорная станция БВКС500 (2008 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи в пневматические системы предприятий различных отраслей промышленности. 
Позволяют отказаться от капитального строительств.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч –  18,0
 – Давление конечное, МПа – 0,65
 – Мощность привода, кВт – 190
 – очка росы сжатого воздуха, °С – минус 40
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 8200х2450х3000
 – Масса, кг – 13750
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Система индикации влажности  
СИВ-00.100 НЯИД.421419.001 ТУ (2007 г.)

Основные параметры и характеристики:
 – Рабочая среда – воздух;
 – Рабочее давление от 0,1 до 39,2 МПа (от 1 до 400 кгс/см2);
 – Расход воздуха для измерения от 0,045 до 0,18 нм3/ч (от 0,75 до 3 нл/мин);
 – Диапазон измерений температуры точки росы от 193 до 273 К (от минус 

80 до 0°С);
 – Температура анализируемого воздуха от 253 до 313 К (от минус 20 до 

40°С);
 – Погрешность измерений (во всем диапазоне) ±2 К (±2°С);
 – Потребляемая мощность 0,02 кВт;
 – Температура окружающей среды от 278 до 323 К (от 5 до 50°С).

Система индикации влажности имеет виброударостойкое исполнение и пред-
назначена для определения влагосодержания - температуры точки росы в воз-
духе после блока осушки.
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Компрессор винтовой ВК37-1 (2007 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия атмосферного воздуха и подачи в пневматические 
системы различного назначения на промышленных предприятиях и морских 
судах.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 5,15
 – Давление конечное, МПа – 1,0
 – Мощность привода, кВт – 37
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1270х890х1190
 – Масса, кг – 590
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Аппаратура автоматической продувки водомаслоотделителей АУП ВМО-1 НЯИД.421415.002 ТУ (2007 г.)

Область применения – аппаратура АУП ВМО-1 предназначена для осуществления циклических продувок: водомаслоотделителей ВМО электрокомпрессоров типа 
ЭК10, ЭК7,5 и ресивера дизель-компрессора типа ДК10; путевых ВМО и ВМО блоков осушки, работающих совместно с компрессорами.
Блок управления автоматической продувкой БУАП1 аппаратуры АУП ВМО-1 имеет три исполнения по напряжению питания: 380 В ~50Гц или 220 В ~50Гц, или 127 В 
~50Гц.

Основные характеристики:
 – Потребляемая мощность: не более 100 ВА при cos φ ≈ 1.
 – Масса 22 кг.
 – Исполнение прибора IP54 ГОСТ 14254-96.
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Станция компрессорная автоматизированная воздушная СКАВ7,5 (2006 г.)

Область применения:
Станция компрессорная автоматизированная предназначена для заполнения воздухом и поддержания давления в судовых воздухохранителях двигателей внутрен-
него сгорания, устанавливаемых на судах внутреннего, смешанного (река-море) плавания и морских судах с классом автоматизации А1 и А2, а также для различных 
отраслей промышленности.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 39,2 (400)
 – Производительность, м3/ч (л/мин) – 0,45 (7,5)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 75
 – Точка росы, К (°С) – 213 (-60)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2800х1600х2100
 – Масса, кг – 6600-7933
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Аппаратура автоматического управления АУ ЭКСА7,5-3 НЯИД.421415.012 ТУ (2006 г.)

Область применения – осуществляет автоматическое управление электрокомпрессорной станцией ЭКСА7,5-3М-1, предназначенной для получения сжатого воздуха 
давлением до 19,6 МПа (200кгс/см2) или 39,2 МПа (400кгс/см2), осушенного и очищенного до заданных параметров.
Аппаратура обеспечивает ввод сигналов от датчиков и сигнализаторов, обмен информационными сигналами с внешними устройствами, обработку сигналов в соот-
ветствии с алгоритмами работы компрессорной станции, вывод сигналов на исполнительные механизмы и выдачу информации на панель индикации.

Основные характеристики:
 – Питание: 380В ~50Гц.
 – Потребляемая мощность: не более 350 Вт.
 – Масса пульта автоматического управления (ПАУ) 30 кг.
 – Масса пульта ручного управления (ПРУ) 17 кг.
 – Масса пульта дистанционного управления (ПДУ) 4,5 кг.
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Агрегат компрессорный винтовой АКВ3/1 (2006 г.)
Назначение: 
Обеспечения сжатым очищенным воздухом пневмосистемы привода тормо-
зов и вспомогательного оборудования электровоза 2ЭС4К.
Агрегат компрессорный состоит из рамы, каркаса, электродвигателя, мас-
ловоздушного радиатора, системы управления, компрессорного модуля. По 
заказу АКВ может комплектоваться осушителем сжатого воздуха.

Основные характеристики:
 – Производительность нм³/мин – 3,5
 – Давление конечное избыточное, МПа (кгс/см²) – 1 (10)
 – Класс чистоты сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80 – не хуже 4-го класса
 – Мощность электродвигателя – 37 кВт
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –1800х795х1035
 – Масса – 800 кг
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Блок осушки и очистки сжатого воздуха 35БО НЯИД.064142.004ТУ (2006 г.)

Область применения:
Блок осушки и очистки сжатого воздуха 35БО предназначен для осушки сжатого воздуха давлением до 39,2 MПа (400 кгс/см2), с температурой не выше 323 К (50 °С) 
и относительной влажности до 98% и очистки его от паров масла и механических примесей до заданной кондиции, при работе в составе электрокомпрессорной стан-
ции автоматизированной СКАВ 7,5 НЯИД.064142.004ТУ, СКАВ 7,5 ПТ.

Основные характеристики:
 – Способ осушки – адсорбционный;
 – Пропускная способность 7,5 л/мин при рабочем давлении 39,2 MПа (400 кгс/см2);
 – Влагосодержание воздуха после блока осушки соответствует точке росы по свободному воздуху не выше 213 К (60 °С);
 – Содержание масла в очищенном воздухе давлением 39,2 MПа (400 кгс/см2), определённое флюоресцентным методом – не более 0,08 мг/л;
 – Степень очистки воздуха от механических примесей (максимальная величина частиц) – не более 5 мкм;
 – Режим работы автоматический.
 – Мощность, потребляемая электрооборудованием не более 2,8 кВт.
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Блочная воздушная компрессорная станция БВКС300 (2005 г.)

Область применения:
Предназначены для сжатия, очистки и осушки атмосферного воздуха и подачи в пневматические системы предприятий различных отраслей промышленности. 
Позволяют отказаться от капитального строительств.

Основные характеристики:
 – Производительность, м3/ч – 6,3
 – Давление конечное, МПа – 0,85
 – Мощность привода, кВт – 100
 – Точка росы сжатого воздуха, °С – минус 40
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 8200х2450х3000
 – Масса, кг – 13500



84

Электрокомпрессор ЭКПВ30/32 (2003 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭКПВ30/32 предназначен для сжатия атмосферного воздуха и нагнетания его в 
воздухохранители.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 3,04 (31)
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 8,3·10-3 (30) 
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 11
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1010х730х680
 – Масса, кг – 340
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Электрокомпрессор ЭКПВ30/64 (2002 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭКПВ30/64 предназначен для сжатия атмосферного воздуха и нагнетания его в воздухохранители.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 6,17 (63)
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 8,3·10-3 (30)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 11
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1010х730х680
 – Масса, кг – 340
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Прибор управления ПУЭК1 МЯНИ.421415.002 ТУ (2002 г.)

Область применения – предназначен для автоматического управления поршневыми компрессорами, устанавливаемыми на судах с классом автоматизации А1 и А2, 
объектах Заказчика, а также в различных отраслях промышленности, эксплуатируемых в условиях морского или умеренно-холодного климата.
Прибор имеет восемь исполнений, отличающихся периодичностью продувки, напряжением питания, количеством управляемых клапанов и контролируемых ступе-
ней компрессора.

Основные характеристики:
 – Питание: 220 В ~50 Гц или 380В ~50Гц (в зависимости от исполнения).
 – Периодичность продувки 15 минут или 30 минут (в зависимости от исполнения).
 – Количество управляемых клапанов и контролируемых ступеней компрессора 3 или 4 (в зависимости от исполнения).
 – Потребляемая мощность: не более 200 ВА.
 – Масса прибора 21 кг для вариантов исполнения 1..4 и 22.51 кг для вариантов исполнения 5...8.
 – Исполнение прибора IP54 ГОСТ 14254-96.
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Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭКСА25-2 (2001 г.)

Область применения:
Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭКСА25-2 предназначена для сжатия воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 39,2 (400)
 – Производительность, м3/ч (л/мин) – 1,44 (24)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 200
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 3600х1585х1750
 – Масса, кг – 5800-8400 
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Электрокомпрессор ЭКПВ15/32, ЭКПВ15/64 (2001 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭКПВ15/32 (15/64) предназначен для сжатия атмосферного воздуха и нагнетания его в воздухохранители.

Основные характеристики:

Наименование характеристики ЭКПВ15/32 ЭКПВ15/64
Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) 3,04 (31) 6,2 (63)
Производительность, м3/с (м3/ч) 4,2·10-3 (15) 4,2·10-3 (15)
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 885х590х685 950х650х700
Масса, кг 195 195
Мощность на валу компрессора, кВт 5,5 5,5
Рабочая среда воздух воздух
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Электрокомпрессор ЭКВ15/150Р (2001 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в различные пневматические устройства; системы и воздухохранители, а также для 
использования и подачи воздуха в пусковые баллоны двигателей внутреннего сгорания

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 6,27-19,6 (64-200)
 – Точка росы, К (°C) – 291 (18)
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 2,16-7,14·10-5 (1,3-4,3)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 7,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1430х645х680
 – Масса, кг – 311-341 



90

Станция компрессорная автоматизированная 
СКАВ20/30 (2001 г.)

Область применения:
Станция компрессорная автоматизированная предназначена для 
обеспечения надводных морских судов и кораблей ВМФ сжатым 
воздухом высокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) 

– 19,6-29,4 (200-300) 
 – Производительность, м3/мин (м3/ч) – 0,33 (20)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 10,1
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1245х682х1091
 – Масса, кг – 516
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Специальный компрессорный агрегат воздушный СКАВ5/30 (2001 г.)

Область применения:
Специальный компрессорный агрегат воздушный СКАВ 5/30 предназначен для получения сжатого воздуха давлением 19,6 или 29,4 МПа (200 или 300 кгс/см2) и на-
полнения баллонов дыхательных аппаратов воздухом, очищенным от влаги и вредных для дыхания веществ.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6-29,4 (200-300)
 – Производительность, м3/мин (м3/ч) – 0,08-0,09 (5-5,4)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 3
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 690х410х500
 – Масса, кг – 65
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Станция компрессорная автоматизированная воздушная СКАВ1 (2001 г.)

Область применения:
Станция компрессорная автоматизированная воздушная СКАВ1 предназначена для пополнения запаса сжатого воздуха до давления 39,2 МПа (400 кгс/см2) и снятия 
избыточного давления из помещений заказа.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 39,2 (400)
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 1,67·10-5 (1,0)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 17,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1305х850х1006
 – Масса, кг – 1532
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Электрокомпрессор газовый ЭКГ0,25/100 (2000 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор газовый ЭКГ0,25/100 предназначен для сжатия водорода, углекислого газа и их смесей в любых пропорциях до давления 9,8 МПа (100 кгс/см2)

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – водород, СО2
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 9,8 (100)
 – Производительность, нм3/ч (нм3/мин) – 15 (0,25)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 7,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 950х690х960
 – Масса, кг – 560
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Электрокомпрессор вакуумирования 
автоматизированный ЭК0,9В (2000 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор вакуумирования автоматизированный ЭК0,9В предназна-
чен для создания разряжения в герметичных помещениях от 0 до 0,1 МПа 
(от 0 до 1000 мм вод.ст.) с закачкой воздуха в баллоны до давления 19,6 МПа 
(200 кгс/см2).

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6 (200) 
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 16,7·10-6 (1,0)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 7,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1164х786х730
 – Масса, кг – 620-677
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Установки подготовки импульсного газа УПИГ (с 2000 г.)

На фото: 1 – УПИГ-00.000; 2 – УПИГ-00.000-02; 3 – УПИГ-00.000-017; 4 – УПИГ-00.000-08; 5 – УПИГ-00.000-10; 6 – УПИГ-00.000-25; 7 – УПИГ-00.000-26;  
8 – УПИГ-00.000-27.

Область применения: УПИГ предназначена для осушки и очистки природного газа перед его использованием в приборах и пневмоуправляемой аппаратуре на объ-
ектах нефтегазового и топливного комплекса.
Основные характеристики:

 – Рабочее давление – от 0,8 до 11,8 МПа (от 8 до 120 кгс/см2)
 – Пропускная способность – от 50 до 850 м3/ч

1 2 3 4

8765
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Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция  
с газовым двигателем внутреннего сгорания 

АГНКС БК-75М и АГНКС БК-125 (1999 г.)

Область применения
Предназначена для заправки автомобильного транспорта сжатым природным газом.
Основные характеристики:

Наименование характеристики
Значение характеристики

Вариант исполнения
1 2 3

Давление газа на выходе из компрессора, МПа 24,5
Максимальная производительность АГНКС БК 75М, 
приведённая к нормальным условиям, м3/ч 270 250 240

Максимальная производительность АГНКС БК-125, 
приведённая к нормальным условиям, м3/ч 840 790 540
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Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция  
АГНКС БК-75МЭ и АГНКС БК-125Э (1999 г.)

Область применения
Предназначена для заправки автомобильного транспорта сжатым природным газом.
Основные характеристики:

Наименование характеристики
Значение характеристики

Вариант исполнения
1 2 3

Давление газа на выходе из компрессора, МПа 24,5
Максимальная производительность АГНКС БК-75МЭ, 
приведённая к нормальным условиям, м3/ч 230 210 200

Максимальная производительность АГНКС БК-125Э, 
приведённая к нормальным условиям, м3/ч 700 660 450
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Блок управления и коммутации  
БУК НЯИД.421415.008 ТУ (1999 г.)

Область применения – предназначен для обеспечения совместной ра-
боты компрессоров ЭК3-1, ЭК3-1М, ЭК3-1МС и блока осушки и очистки 
сжатого воздуха типа 29БО НЯИД.067753.002 ТУ (с прибором управления 
ПУБО-1 или прибором управления типа ПУБО-2) или блоками осушки 
других типов с прибором управления типа ПУБО-2.

Основные характеристики:
 – Питание: 380В ~50Гц.
 – Масса 8,2 кг.
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Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭКСА7,5-3М-1 (1998 г.)

Область применения:
Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭКСА7,5-3М-1 предназначена для сжатия воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления кораблей

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6-39,2 (200-400)
 – Производительность, м3/ч (л/мин) – 0,42-0,72 (7-12)      
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 63
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1915х1150х1620
 – Масса, кг – 3234-3869
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Станция автоматизированная 
электрокомпрессорная СКАВ6 (1998 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность – 6 м3/ч
 – Конечное давление – 35 кгс/см2
 – Потребляемая мощность – 5 кВт
 – Размеры (ДхШхВ) – 1000х600х600 мм
 – Масса – 150 кг
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Блоки осушки и очистки сжатого природного газа от влаги, масла и механических частиц БОПГ (1998)

Область применения:
Предназначены осушки и очистки сжатого природного газа от влаги, масла и механических частиц. Принципы действия - адсорбционный, с термической регенера-
цией адсорбента

Основные характеристики:

Индекс Пропускная спо-
собность, м3/ч

Рабочее давление, 
МПа (кгс/см2)

Мощность, по-
требляемая при 

регенерации, кВт

Размеры, мм
Масса, кг

Длина Ширина Высота

БОПГ 270 24,5-31,4 (250-320) 2,4 1340 555 1950 560
БОПГ1000 1000 24,5-31,4 (250-320) 5,0 1900 1100 1950 1100
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Электрокомпрессор 1ЭКПВ15/150 (1998 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор 1ЭКПВ15/150 предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в различные пневматические установки и воздухохранители, установ-
ленные на судах внутреннего, смешанного (река-море) плавания и морских судах с классом автоматизации AUT1 и AUT2.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 6,27-19,6 (64-200)
 – Производительность м3/с (л/мин) – 2,16-7,14·10-5 (1,3-4,3)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 6,8-7,5
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 970х590х685
 – Масса, кг – 250-295 
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Электрокомпрессор ЭК3-1М (1996 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭК3-1М предназначен для сжатия 
атмосферного воздуха и подачи его в различные пнев-
матические установки и воздухохранители, а также для 
использования и подачи пускового воздуха в двигатели 
внутреннего сгорания, установленные на судах с нео-
граниченным районом плавания, с классом автомати-
зации А1 и А2.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, 

МПа (кгс/см²) – 6,27-22,5 (64-230)
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 8,4·10-3(30,3)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 8,25-10,9
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1380х900х1300
 – Масса, кг – 730-908
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Электрокомпрессор ЭК3-1 (1996 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭК3-1 предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в различные пневматические установки, системы и воздухохранители, а так-
же для использования и подачи пускового воздуха в двигатели внутреннего сгорания.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 4,4-22,5 (45-230) 
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 4,1-19,7·10-5 (2,75-11,8)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 7,8-10,9
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1350х780х1045
 – Масса, кг – 740-765
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Электрокомпрессор 1ЭКПВ30/32 (1993 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор 1ЭКПВ30/32 предназначен для заполнения воздухом 
и поддержания давления в судовых воздухохранителях двигателей вну-
треннего сгорания, устанавливаемых на судах внутреннего, смешанного 
(река-море) плавания и морских судах с классом автоматизации А1 и А2, 
а также для различных объектов народнохозяйственного назначения.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 3,04 (31)
 – Производительность м3/с (м3/ч) – 0,835·10-2 (30)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 10
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1460х850х1150
 – Масса, кг – 760-780 



106

Блок осушки и очистки сжатого воздуха, автоматизированный 
29БО-1 НЯИД.067563.002 ТУ (1993 г.)

Область применения:
Блок осушки предназначен для осушки воздуха и очистки его от паров масла и механи-
ческих примесей до заданных параметров при совместной работе с электрокомпрессо-
рами типа ЭК3-1М, ЭК3-1 и блоком БУК, для маломагнитного исполнения компрессо-
ром ЭК3-1МС.  

Основные характеристики:
 – Способ осушки - адсорбционный (твердыми сорбентами);
 – Пропускная способность БО: при рабочем давлении 19,6 МПа (200 кгс/см2) и тем-

пературе сжатого воздуха 303 К (30 °С) – 4,5·10-5 м3/с (2,7 л/мин); при рабочем 
давлении 14,7 МПа (150 кгс/см2) и температуре сжатого воздуха 

 – Воздух, выходящий из блока осушки к потребителю:
•  осушен до влагосодержания, соответствующего температуре насыщения (точ-

ке росы) не более 218 К (минус 55 °С) при атмосферном давлении; 
•  содержит масла не более 2·10-7 кг/м3 (2·10-4 мг/л) при атмосферном давлении:
•  очищен от механических частиц с размерами более 5 мкм.

 – Режим работы автоматический
 – Мощность, потребляемая блоком осушки - не более 1,7 кВт;
 – Имеется вариант имеющий маломагнитное исполнение.
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Судовое грузовое оборудование с электроприводом (1990-2000 гг.)

На фото: 1 – Лебедка якорная ЛЯЭ 0,5/0,7; 2 – Лебедка ЛЭР СПУ 5/80; 3 – Лебедка двухбарабанная специальная, 4 – Кран-балка с лебедкой ЛЭР СПУ 5/80

1 2

3 4
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Газобаллонная аппаратура для использования сжатого природного и сжиженного нефтяного газов  
в двигателях автомобилей в качестве моторного топлива (1990-2000 гг.)
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Товары народного потребления (1990-2000 гг.)

На фото: 1 – тиски столярные ТС125; 2 – тиски настольные ТН1-40; 3 – защелка врезная фалевая ЗЩ1Д с механизмом запирания; 4 – ограждение декоративное для 
ванн 1500-1700 мм; 5 – замок накладной обратный ригель ЗН2РО; 6 – замок накладной повышенной надежности ЗН1ПН; 6 – замок накладной ригельный с блокиро-
вочной рейкой ЗН1БР; 7 – замок накладной обратный ригель ЗН101РО.

1 2

5 6

87

3

4
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Блок осушки и очистки сжатого воздуха, автоматизированный 10БО-2 НЯИД.067563.004 ТУ (1988 г.)

Область применения:
Блок осушки 10БО-2 предназначен для осушки сжатого воздуха и очистки его от паров масла и механических примесей до заданных параметров при совместной ра-
боте с компрессорами типа ЭК30А.

Технические данные:
 – Способ осушки – адсорбционный (твердыми сорбентами).
 – Пропускная способность не менее 5·10–4 м3/с (30 л/мин), при: рабочем давлении 39,2 МПа (400 кгс/см2), температуре сжатого воздуха 313 К (40 °С), относительной 

влажности до 100%, температуре охлаждающей воды (280±3) К [(7±3) °С], расходе охлаждающей воды, не менее 2,5·10–4 м3/с (15л/мин), давлении воды не более, 
4,4 МПа (45 кгс/см2), гидравлическом сопротивлении водяного тракта, не более 0,29 МПа (3 кгс/см2).

 – Мощность, потребляемая блоком осушки, должна быть, кВт, не более – 2,7;
 – Температура точки росы выходящего к потребителю осушенного и очищенного воздуха при атмосферном давлении – не выше 213 К (минус 60 °С);
 – Содержание масла на выходе из блока осушки при атмосферном давлении не более 2·10-7 кг/м3 (2·10-4 мг/л);
 – Величина механических частиц в воздухе не выходе из блока осушки не более 5 мкм; 
 – Система управления блока осушки обеспечивает управление блоком осушки в автоматическом режиме без дополнительного обслуживания во время работы как 

по командам от системы управления компрессора, так и с лицевой панели прибора, а также защиту блока осушки при отклонении его работы от заданной про-
граммы.
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Электрокомпрессор герметичный автоматизированный ГКВ2А (1986 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор герметичный автоматизированный ГКВ2А предназначен для создания и поддержа-
ния разряжения в герметичных помещениях в пределах от 0 до 0,005 МПа (от 0 до 500 мм вод. ст.) при 
ручном и автоматическом управлении с закачкой воздуха в баллоны до давления 19,6 МПа (200 кгс/см2)

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6 (200)
 – Производительность м3/с (л/мин) – 3,3·10-5 (2,0) 
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 11
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1770х1050х1100
 – Масса, кг – 1590
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Автоматизированная электрокомпрессорная станция с блоком осушки и очистки воздуха ЭКСА7,5-3 (1985 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность – 7,5 л/мин
 – Давление воздуха – 39,2 МПа (400 кгс/см2)
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Электрокомпрессор автоматизированный ЭК30А-2 (1985 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор автоматизированный ЭК30А-2 предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления судов специ-
ального назначения.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 39,2 (400)
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 0,5·10-3(30)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 250
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2445х1540х1440
 – Масса, кг – 3800-4869 
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Дизель-компрессор ДК2-3Р (1985 г.)

Область применения:
Дизель-компрессор ДК2-3Р предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в системы воздуха высокого давления судов специального назначения.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 14,7-22,5 (150-230)
 – Производительность, м3/c(л/мин) – 1,33-2,0·10-4 (8-12)
 – Расход дизельного топлива, кг/с (кг/ч) – 2,22-2,44·10-4  (8-8,8)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2200х940х950
 – Масса, кг – 1000-1060 



115

Двухместный буксировщик водолаза (1985 г.)
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Электрокомпрессор мембранный ЭКГМ350/350 (1984 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор мембранный ЭКГМ350/350 предназначен к установке на объектах для перекачки газообразного азота высокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – азот газообразный 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 21,6-34,3 (220- 350)
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 97·10-3 (350)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 40
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2300х1450х1880
 – Масса, кг – 6115 
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Компрессорная станция воздушная автоматизированная КСВА7,5 (1984 г.)

Область применения:
Компрессорная станция воздушная автоматизированная КСВА7,5 предназначена для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в системы воздуха высокого давле-
ния изделий.

Основные характеристики:
- Рабочая среда – воздух 
- Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 39,2 (400)
- Производительность м3/с (л/мин) – 12,5·10-5 (7,5)
- Мощность на валу компрессора, кВт – 75
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 3250х1350х1650
- Масса, кг – 5800-7185
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Электрокомпрессор мембранный ЭКГМ200/220 (1984 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор мембранный ЭКГМ200/220 предназначен для перекачки газообразного медицинского кислорода высокого давления в судовых системах

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – кислород 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 21,6 (220)
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 5,56·10-2 (200)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 36
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2320х1550х1880
 – Масса, кг – 5780-6940
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Самоходная широкозахватная дождевальная машина «Кубань-Л» (1983 г.)
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Многоцелевые станки ИР-800  
с числовым программным управлением (ЧПУ) (1982 г.)

Инструментальный магазин и манипулятор многоцелевого 
станка с ЧПУ ИР-800 (1982 г.)
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Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭКСА25-1 (1980 г.)

Область применения:
Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭКСА25-1 предназначена для сжатия воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 39,2 (400)
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 0,4·10-3(24) 
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 200
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 3600х1585х1750
 – Масса, кг – 5800-8400
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Электрокомпрессор мембранный  
ЭКГМ35/200Р (1980 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор мембранный ЭКГМ35/200Р предназначен 
к установке на кораблях, судах с неограниченным районом плавания 
с классом автоматизации AUT1, AUT2, AUT3 для перекачки газо-
образного азота высокого давления.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – азот газообразный 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 

19,6 (200)
 – Производительность, м3/с (м3/ч) – 9,7·10-3 (35)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 30
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 3300х2980х1800
 – Масса, кг – 4463,4-5175,6 
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Пескоструйный аппарат АПКО2 для ручной 
и автоматической очистки литых зубопротезных 

изделий (1979 г.)
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Индивидуальный буксировщик водолаза (1979 г.)

Основные характеристики:
 – Гражданского назначения
 – Глубина погружения – до 40 м
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Электрокомпрессор поршневой ЭК10-3 (1979 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор поршневой ЭК10-3 предназначен для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления кораблей.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух, азот 
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6- 39,2 (200- 400)
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 1,66- 2,83·10-4 (10- 17) 
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 71-85
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 2000х860х1245
 – Масса, кг – 2212- 2602
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Автоматизированная электрокомпрессорная 
станция АЭКС7,5 (1979 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность – 7,5 л/мин
 – Давление нагнетания – 39,2 МПа (400 кгс/см2)
 – Мощность – 75 кВт
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Электрокомпрессор газоплотный автоматизированный ГК2М (1979 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ГК2М предназначен для создания и поддержания разрежения в герметичных помещениях в пределах от 0 до 0,005 МПа при ручном и автомати-
ческом управлении, с закачкой воздуха в баллоны до давления 19,6 МПа.
Тип компрессора – горизонтальный, четырехступенчатый, с аксиально расположенными поршнями, простого действия, газоплотный, автоматизированный.
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Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭК7,5-3 (1979 г.)

Область применения:
Станция автоматизированная электрокомпрессорная ЭК7,5-3 предназначена для сжатия воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления кораблей, судов 
с неограниченным районом плавания, с классом автоматизации А1 и А2.

Основные характеристики:
- Рабочая среда – воздух, азот 

 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6 -39,2 (200- 400)
 – Производительность, м3/с (л/мин) – 1,25-2,08·10-4 (7,5- 12,5)
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 63-75
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 1940х1060х1550
 – Масса, кг – 1860-3478
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Дизель-компрессор ДК10-2Р (1979 г.)

Назначение:
Обеспечение сжатым воздухом судов специального назначения и других пневмопотребителей

Основные характеристики:
 – Сжимаемый газ – воздух.
 – Производительность, нм3/ч – 168.
 – Конечное давление, МПа (кгс/см2) – 22,5-39,2 (230-400).
 – Расход дизельного топлива, кг/ч – 15.
 – Размеры (ДхШхВ), мм – 3015х900х1110.
 – Масса, кг – 2354
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Электрокомпрессор Старт-1М (1978 г.)

Назначение: Обеспечение очищенным сжатым воздухом, пригодным для дыхания при водолазных и аварийно-спасательных работах, дыхательных аппаратов пожар-
ных частей и МЧС

Основные характеристики:
 – Сжимаемый газ – воздух.
 – Производительность, нм3/ч – 3,4.
 – Конечное давление, МПа (кгс/см2) – 19,6 (200).
 – Потребляемая мощность, кВт – 3.
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 740х480х370.
 – Масса, кг – 78



131

Индивидуальный буксировщик водолаза (1978 г.)

Основные характеристики:
 – Гражданского назначения
 – Глубина погружения – до 40 м
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Винтовой электрокомпрессорный агрегат 23ВКЛ (1978 г.)

23ВКЛ – полностью автономный агрегат, рассчитанный для работы в водной сре-
де. Предназначен для получения акустической энергии в воде путем преобразо-
вания в гидропневмоизлучателе энергии сжатого воздуха в акустическую.

Область применения:
Гидрографические исследования; подводные системы навигации, обнаружения и 
связи.
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Блок осушки и очистки сжатого воздуха  
19БО М3 НЯИД.067563.005 ТУ (1978 г.)

Область применения:
Блок осушки и очистки сжатого воздуха предназначен для осушки сжатого 
воздуха и очистки его от паров масла, механических примесей и углекислого 
газа при совместной работе с электрокомпрессорами типа ЭК2-150 и ЭК3.

Основные характеристики:
 – Рабочее давление, МПа (кгс/см2) – 14,7-19,6 (150-200).
 – Пропускная способность: не менее 6·10-5 м3/с (3,6 л/мин) при рабочем 

давлении 14,7 МПа (150 кгс/см2); не менее 4,5·10-5 м3/с (2,7 л/мин) при 
давлении 19,6 МПа (200 кгс/см2).

 – Температура воздуха, поступающего в блок осушки, не выше 323 К (50 °С).
 – Способ осушки воздуха – адсорбционный.
 – Влагосодержание воздуха после блока осушки соответствует точке росы 

по свободному воздуху не выше 218 К (55 °С).
 – Содержание масла в выдаваемом осушенном и очищенном воздухе не 

более 2·10-7 кг/м3 (2·10-4 мг/л).
 – Величина механических частиц в выдаваемом осушенном и очищенном 

воздухе не более 5 мкм.
 – Режим работы ручной;
 – Мощность – не более 1,3 кВт;

Имеется вариант исполнения блока осушки с углекислотным поглотителем 
обеспечивающий содержание углекислого газа в выдаваемом осушенном 
и очищенном воздухе не более 0,01% по объему.
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Одноместный буксировщик водолаза Вотерполист (1977 г.)

Основные характеристики:
 – Военного назначения, противодиверсионный
 – Глубина погружения – до 40 м
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Буксировщик водолаза (1977 г.)

Основные характеристики:
 – Военного назначения, противодиверсионный
 – Глубина погружения – до 40 м
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Дизелькомпрессор ДК10-2М (1975 г.)

Тип компрессора – горизонтальный, четырехступенчатый, поршневой, со свободно движущимися поршнями

Основные характеристики:
 – Производительность: при давлении 39,2 МПа– 9 л/мин; при давлении 22,5 МПа– 17 л/мин
 – Мощность – 130 л.с.
 – Масса –1600 кг
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Дизелькомпрессор ДК2-3М (1975 г.)

Тип компрессора – горизонтальный, четырехступенчатый, поршневой, со свободно движущимися поршнями

Основные характеристики:
 – Производительность: при давлении 22,5 МПа– 8 л/мин; при давлении 14,7 МПа– 12 л/мин
 – Мощность – 65 л.с.
 – Масса –890 кг
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Автоматизированная электрокомпрессорная станция ЭКСА7,5 (1974 г.)

Тип компрессора ЭКСА7,5 – поршневой, вертикальный, четырехступенчатый, V-образный, с углом развала цилиндров 90о. 

Основные характеристики:
- Производительность – не менее 7,5 л/мин
- Давление – 39,2 МПа (400 кгс/см2)
- Габаритные размеры (ДхШхВ) – 1555х1150х1200 мм
- Масса – 2150 кг
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Газоплотный автоматизированный электрокомпрессор ГК3-1 (1974 г.)

Электрокомпрессор ГК3-1 – V-образный, поршневой, четырехступенчатый,

Основные характеристики:
 – Производительность – 3 л/мин
 – Давление – 19,6 МПа (200 кгс/см2)
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Автоматизированный блок осушки  
и очистки сжатого воздуха 10БО-1 (1973 г.)

Основные характеристики:
 – Номинальная пропускная способность при давлении воздуха на вы-

ходе 39,2 МПа (400 кгс/см2) – 1,8 м3/ч (30 л/мин)
 – Масса – 620 кг
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Блок осушки и очистки сжатого воздуха  
28БО НЯИД.067463.001 ТУ (1972 г.)

Область применения:
Блок осушки и очистки сжатого воздуха 28БО предназначен для осушки сжато-
го воздуха давлением 19,6-39,2 MПа (200-400 кгс/см2), с температурой не выше 
323 К (50 °С) и относительной влажности до 98% и очистки его от паров масла и 
механических примесей до заданной кондиции, при совместной работе с элек-
трокомпрессорами типа ЭК10, ЭК7,5 или дизель-компрессором типа ДК10, ДК2.

Основные характеристики:
 – Способ осушки – адсорбционный.
 – Пропускная способность: 10 л/мин при рабочем давлении 39,2 MПа 

(400 кгс/см2), 20 л/мин при рабочем давлении 19,6 MПа (200 кгс/см2);
 – Влагосодержание воздуха после блока осушки соответствует точке росы по 

свободному воздуху не выше 218 К (55 °С);
 – Содержание масла в очищенном воздухе давлением 39,2 MПа (400 кгс/см2) – не 

более 0,08 мг/л;
 – Степень очистки воздуха от механических примесей – не более 5 мкм;
 – Мощность – не более 2,8 кВт.
 – Режим работы ручной, имеется вариант исполнения с автоматической про-

дувкой водомаслоотделителя.
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Широкозахватная дождевальная машина «Фрегат» (1970 г.)

Основные характеристики:
 – Масса – 16 т
 – Площадь орошения – 20-90 га
 – Расход воды – 20-90 л/с
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Электрокомпрессор ЭК10-2 (1967 г.)

Электрокомпрессор ЭК10-2 – V-образный, поршневой, четырехступенчатый

Основные характеристики:
 – Производительность – 10 л/мин
 – Давление воздуха – 400 кгс/см2
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Газоплотный автоматизированный электрокомпрессор ГК3 (1967 г.)

Электрокомпрессор ГК3 – V-образный, поршневой, четырехступенчатый, простого действия, закрытого исполнения, герметичный.

Основные характеристики:
 – Производительность – (2,5±0,3) л/мин
 – Давление нагнетания – 19,6 МПа (200 кгс/см2)
 – Температура нагнетаемого воздуха – 30 °С
 – Число оборотов – 1000 об/мин
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Блок осушки и очистки БО1-1М (1967 г.)

Способ осушки – адсорбционный. Адсорбент – силикагель КСМ.

Основные характеристики:
 – Пропускная способность при давлении 39,2 МПа (400 кгс/см2) – 0,6 м3/ч 

(10 л/мин)
 – Пропускная способность при давлении 19,6 МПа (200 кгс/см2) – 1,2 м3/ч 

(20 л/мин)
 – Масса – 530 кг



146

Блок осушки и очистки БО1-1 (1967 г.)

Область применения:
БО1-1 предназначен для осушки и очистки сжатого воздуха высокого давле-
ния до заданных кондиций от паров масла и механических примесей.

Основные характеристики:
 – Рабочее давление 19,6-39,2 МПа (200-400 кгс/см2)
 – Потребляемая мощность – 4 кВт
 – Масса – 585 кг
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Винтовой компрессор ВК-2 (1955-1966 гг.)

Винтовой компрессор ВК-2 является первым отечественным винтовым компрессором, предназначенным для нужд судостроения.
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Электрокомпрессор автоматизированный ЭК30А-1 (1965 г.)

Тип компрессора – поршневой, звездообразный, пятиступенчатый, семицилиндровый.

Основные характеристики:
 – Производительность – 1,8 м3/ч (30 л/мин)
 – Давление нагнетания – 39,2 МПа (400 кгс/см2)
 – Мощность – 250 кВт
 – Масса – 3800 кг
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Мотокомпрессор Старт-2 (1965 г.)

Область применения:
Мотокомпрессор СТАРТ 2 предназначен для сжатия и очистки атмосферного воздуха и подачи его в малолитражные баллоны дыхательных аппаратов используемых 
на кораблях и судах.

Основные характеристики:
 – Рабочая среда – воздух
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 19,6 (200)
 – Производительность, нм3/ч – 2
 – Мощность на валу компрессора, кВт – 2,2
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 700х420х420
 – Масса, кг – 36
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Станция электрокомпрессорная автоматизированная ЭКСА25 (1964 г.)

Тип компрессора ЭКСА25 – поршневой, звездообразный, пятиступенчатый, семицилиндровый.

Основные характеристики:
 – Производительность – 1,5 м3/ч (25 л/мин)
 – Давление нагнетания – 39,2 МПа (400 кгс/см2)
 – Мощность – 200 кВт
 – Масса – 8500 кг
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Электрокомпрессор ЭК30А (1964 г.)

Электрокомпрессор ЭК30А – автоматизированная, звездообразная, пятиступенчатая, семирядная поршневая машина.

Основные характеристики:
 – Производительность – 30 л/мин
 – Давление нагнетания – 39,2 МПа (400 кгс/см2)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 2385х1500х1355 мм
 – Масса – 3500 кг
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Передвижная компрессорная станция ПВ-10 с винтовым компрессором 14ВК (1964 г.)
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Дизель-компрессорная станция 18ДКСМ 9/400 (1964-1968 гг.)

Тип компрессора 18ДКСМ 9/400 – горизонтальный, четырехступенчатый, со свободно движущимися поршнями

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 39,2 МПа – 0,54 м3/ч (9 л/мин)
 – Производительность при давлении 22,5 МПа – 1,02 м3/ч (17 л/мин)
 – Масса – 3180 кг
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Станция дизель-компрессорная автоматизированная 18ДКСР (1962 г.)

Область применения:
Станция 18ДКСР предназначена для сжатия атмосферного воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления судов специального назначения.

Основные характеристики:
 – Давление конечное, номинальное избыточное, МПа (кгс/см²) – 22,5-39,2 (230-400) 
 – Объемная производительность м3/с (л/мин) – 1,5-2,33∙10-4 (9,0-14,0)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 3015х975х1220
 – Масса, кг – 3460- 3570
 – Расход топлива, кг/с (кг/ч) – 4,03-4,44∙10-3 (14,5- 16,0)
 – Рабочая среда – воздух
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Электрокомпрессор ЭК-7,5 с электроприводом переменного тока (1961 г.)

Область применения:
Электрокомпрессор ЭК-7,5 предназначен для сжатия воздуха и подачи его в систему воздуха высокого давления.
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Винтовой компрессор ВК5 (1960 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность – 4500 м3/ч
 – Конечное давление – 0,47 МПа
 – Потребляемая мощность – 600 кВт
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 1450х660х500 мм
 – Масса – 1200 кг
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Трехтрубный торпедный аппарат 1-Н (1960 г.)

Трехтрубный торпедный аппарат 1-Н состоял из трех торпедных труб с растворением крайних труб 7о, устанавливаемых на палубе в диаметральной плоскости ко-
рабля, и представляющих собой копию «Новиковских» торпедных аппаратов увеличенного калибра – 533 мм. Торпедный аппарат имел комбинированную систему 
стрельбы – пороховую и пневматическую.

Область применения:
Предназначен для стрельбы торпедами калибра 533 мм. Устанавливался на эсминцах проекта «7У».
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Электрокомпрессор ЭК10 (1959 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 400 кгс/см2 – 10 л/мин
 – Производительность при давлении 200 кгс/см2 – 18 л/мин
 – Потребляемая мощность – 75 кВт
 – Габаритные размеры (с электродвигателем) (ДхШхВ) – 1470х915х1255 мм
 – Масса компрессора – 700 кг
 – Масса компрессора с электродвигателем – 2300 кг
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Передвижная компрессорная станция высокого 
давления ПДКС-59 (1959 г.)

Сверху слева – ПДКС-59 на одноосном прицепе; справа – ПДКС-59 на дву-
хосном прицепе (модификация 1960 г.); снизу – дизелькомпрессор ДК-2 (мо-
дификация 1959 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 22,5 МПа (230 кгс/см2) – 7,5-8,5 л/мин
 – Расход топлива – 7,5-8,6 кг/ч
 – Температура росы воздуха – от минус 50 до минус 80 °С
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 2000х2000х3350 мм
 – Масса – 2280 кг
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Пневматический двигатель ПД-1 (1959 г.)

Двигатель – поршневой одноцилиндровый с кривошипно-шатунным дезаксиальным механизмом и клапанным распределением.

Основные характеристики:
 – Рабочее давление воздуха – 0,6 МПа
 – Эффективная мощность – 1,5 л.с.
 – Число оборотов (при выпуске переработанного воздуха) – 1500 об/мин
 – Удельный расход воздуха на 1 л.с. в час – 20 нм3

 – Масса – 22 кг1
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Воздушная станция 8Г315 (1959 г.)

Сверху – общий вид воздушной станции 8Г315, снизу – дизельком-
прессор ДК-10 в исполнении для станций 8Г315 и 8Г315А (модифика-
ция 1959 г.)
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Воздушная станция 8Г315А (1959 г.)

Сверху – общий вид воздушной станции 8Г315А, снизу – дизельком-
прессор ДК-10 в исполнении для станций 8Г315 и 8Г315А (модифика-
ция 1959 г.)
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Полустационарная компрессорная станция высокого давления УДК-2 (1956 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность (без отбора воздуха на регенерацию) при давлении 22,5 МПа (230 кгс/см2) и расходе топлива 8,8 кг/ч – 8 л/мин
 – Производительность (с отбором воздуха на регенерацию) при давлении 22,5 МПа (230 кгс/см2) и расходе топлива 8,8 кг/ч – 6,4 л/мин
 – Максимальное рабочее давление – 22,5 МПа (230 кгс/см2)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 1400х1600х2800 мм
 – Масса – 1650 кг
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Дизелькомпрессор ДК-10 (1956 г.)

Компрессор – горизонтальный, четырёхступенчатый, поршневой высокого давления, и двухтактный одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания со свобод-
нодвижущимися поршнями, прямоточно-щелевой продувкой и самовоспламенением топлива от сжатия, выполненные в одном агрегате и общем корпусе.

Основные характеристики:
 – Производительность: при давлении 39,2 МПа и расходе топлива 17 кг/ч – 9 л/мин; при давлении 22,5 МПа и расходе топлива 15,5 кг/ч – 15,5 л/мин
 – Мощность – 130 л.с.
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 810х880х2950 мм
 – Масса – 1200 кг
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Дизелькомпрессор  
1ДК (1955 г.)

Дизелькомпрессор 1ДК – горизонтальный, симме-
тричный, одноступенчатый компрессор низкого дав-
ления и двухтактный одноцилиндровый двигатель 
внутреннего сгорания со свободнодвижущимися 
поршнями и прямоточно-щелевой продувкой, выпол-
ненные в одном агрегате и общем корпусе.

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 0,6 МПа и 

расходе топлива 8,5 кг/ч – 4,5 нм3/мин
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 780х860х2200 мм
 – Масса – 600 кг



166

Винтовой компрессор ВК (1954 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность – 3600 м3/ч
 – Число оборотов – 10000 об/мин
 – Габаритные размеры (без привода) (ДхШхВ) – 1130х700х550 мм
 – Масса (без привода) – 1000 кг
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Компрессор К2-150 (1951-1952 гг.)

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 150 кгс/см2 – 1,8 л/мин
 – Потребляемая мощность – 10 л.с.
 – Габаритные размеры (без двигателя) (ДхШхВ) – 480х435х480 мм
 – Масса – не более 85 кг
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Дизелькомпрессор ДК-2 (1950 г.)

Сверху – модификация 1950 г., снизу – модификация 
1956 г.

Компрессор – горизонтальный, четырехступенчатый, 
со свободно движущимися поршнями.

Основные характеристики:
 – Производительность – 0,48 м3/ч (8 л/мин)
 – Давление нагнетания – 22,5 МПа (230кгс/см2)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 820х890х2200 мм
 – Масса – 635 кг
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Полустационарная компрессорная станция высокого давления ДКУ (1949 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 22,5 МПа (230 кгс/см2) и расходе топлива 8,8 кг/ч – 8 л/мин
 – Максимальное рабочее давление – 22,5 МПа (230 кгс/см2)
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 1400х1600х2800 мм
 – Масса – 1400 кг
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Компрессор КВД1,6 (1948 г.)

Слева – модификация 1948 г., справа – модификация 1952 г.

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 200 кгс/см2 – 1,6 л/мин
 – Потребляемая мощность при 1000 об/мин и давлении 200 кгс/см2 – 8,1 кВт
 – Габаритные размеры (без двигателя) (ДхШхВ) – 580х310х1415 мм
 – Масса – 130 кг
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Электрокомпрессор ЭК-15 (1945 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 200 кгс/см2 – 15 л/мин (при 550 об/мин); 16 л/мин (при 580 об/мин)
 – Потребляемая мощность – 52 кВт (при 550 об/мин); 59 кВт (при 580 об/мин)
 – Габаритные размеры компрессора с электродвигателем постоянного тока с плитой и амортизаторами (ДхШхВ) – 2085х910х1800 мм
 – Габаритные размеры компрессора с электродвигателем переменного тока с плитой (ДхШхВ) – 2660х960х1735 мм
 – Масса – 1200 кг
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Электрокомпрессор 1-К (1941 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность при давлении 200 кгс/см2– 6 л/мин при 550 об/мин; 8 л/мин при 730 об/мин
 – Потребляемая мощность – 23,5 кВт при 550 об/мин; 36кВт при 730 об/мин
 – Габаритные размеры с электродвигателем постоянного тока (ДхШхВ) – 1715х925х1480 мм
 – Габаритные размеры электродвигателем переменного тока (ДхШхВ) – 1905х995х1415 мм
 – Масса – 2039 кг (с электродвигателем постоянного тока); 1610 кг (с электродвигателем переменного тока)
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Электрокомпрессор К-8 (1936 г.)

Область применения:
Для подводных лодок типа М «Малютка» и С «Средняя».
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Электрокомпрессор К-7 (1935 г.)

Основные характеристики:
 – Производительность при 650-720 об/мин и давлении 225 кгс/см2 – 

6-6,5 л/мин
 – Потребляемая мощность – 32,5 л.с.
 – Габаритные размеры (без привода) (ДхШхВ) – 585х850х1000 мм
 – Масса компрессора – 445 кг
 – Масса компрессора с приводом – 1500-1980 кг
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Парокомпрессор ПК-12 (1934 г.)

Компрессор – вертикальный, двухрядный, двухступенчатый, 
одностороннего действия, крейцкопфный.

Основные характеристики:
 – Производительность – 12 л/мин
 – Потребляемая мощность – 70 л.с.
 – Габаритные размеры (ДхШхВ) – 1295х716х1535 мм
 – Масса – 1555 кг
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Универсальная (ручная и винтовочная) граната системы Дьяконова, калибр 40,8 мм (1933 г.)
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Судовой электрокомпрессор воздуха высокого 
давления К-6 (1932 г.)

Прежнее наименование – минный компрессор системы «Люд-
вигсберг»

Электрокомпрессор К-6 – первый советский судовой электро-
компрессор воздуха высокого давления.
Электрокомпрессор К-6 – двухступенчатый, вертикальный, 
двухцилиндровый, поршневой, простого действия, закрытого 
типа компрессор, приводимый в движение электродвигателем 
постоянного тока. Цилиндры смазывались мыльной эмульсией, 
механизм движения – маслом под давлением масляного насоса.
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Фарфоровые изоляторы высокого напряжения (1923 г.)
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Автосвечи системы И.В. Кузнецовы «Россия» (1923 г.)
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Станок и патронные тележки для пулеметов Максим (1912 г.)
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Дистанционный взрыватель (1909 г.)
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Универсальный станок для 
переобжимки гильз (1883 г.)
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 Скорострельная 63,5 мм пушка (пушка В.С. Барановского) (1877 г.)

Одноствольная скоростная пушка с упругим лафетом  
и унитарным снарядом калибром 2,5 дюйма (1877 г.)

Пушечные гильзы (1877 г.)




