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Публичное ак ци о нер ное обще ст во «Сум ское ма-
ши  но  стро и тель ное науч но-про из водст вен ное объ е ди -
не ние им. М.В. Фрун зе» явля ет ся одним из старей ших
в СНГ предпри яти й по из го то вле нию тяжёлых порш не -
вых ком прес со ров. Пер вый сверх мощ ный ком прес сор
про из во ди тель но стью 10 000 м3/час на давле ние 300
ат мо сфер был вы пу щен предпри яти ем в 1933 го ду
для Бе рез ни ковско го хим ком би ната.

В 1949 го ду был со з дан пер вый мощ ный го ри зон -
таль ный ком прес сор 1Г–166/320, а в авгу сте 1950
го да закон чи лось из го то вле ние пар тии таких ком прес -
со ров из 10 штук, ко то рые бы ли от гру же ны в Бол га-
рию, Поль шу и Ки тай для тех но ло ги че ских ли ний
син те за ам ми ака. Раз рабо тана кон ст рук ция и ос во е -
но про из водст во це лой се рии го ри зон таль ных порш -
не вых ком прес со ров на бай о нет ных рамах для
про из водств хи ми че ских удо бре ний: 1Г–266/320,
2Г–420/25-320, 3Г–100/200 и дру гие. Наи боль шим
спро сом поль зо вались ком прес со ры 1Г–266/320 для
ус тано вок син те за ам ми ака, ко то рые вы пу с кались поч -
ти два де сят ка лет. Ими бы ли ос наще ны хим ком би на-
ты Ки тая, Поль ши, Бол гарии, Вен грии, Аф гани стана и
бывше го СССР. Они име ли до с таточ но надеж ную кон -
ст рук цию, обладали вы со кой ре мон то спо собно стью,
и мно гие до насто я ще го вре ме ни нахо дят ся в экс плу -
атации.

На сме ну ти хо ходным го ри зон таль ным ком прес со -
рам, име ю щим огром ную ме тал ло ем кость и зани ма-
ю щим боль шие пло щади, при шли бы ст ро ходные и
бо лее ком пакт ные оп по зит ные ком прес со ры. Пер вый
образец оп по зит но го ком прес со ра 50Т–130/200 был
из го то влен и вве дён в экс плу атацию в 1960 го ду на
Ру с тавском хим ком би нате.

Се рий ное про из водст во тя жё лых оп по зит ных ком -
прес со ров с порш не вым уси ли ем 16, 25 и 40 тонн для
самых раз ных от рас лей про мыш лен но сти страны на-
чалось с 1964 го да.

Области при ме не ния вы пу с кае мых тя жё лых оп по -
зит ных ком прес со ров весь ма раз но образ ны:

• до жатие во до ро до со дер жащих и ды мо вых
газов до 6,5 МПа в ус тановках катали ти че ско го ри -
формин га и гидро очи ст ки ди зель но го то п ли ва;

• сжатие азо то во до родной сме си до 32,5 МПа
в ус тановках по про из водст ву ам ми ака;

• до жатие при родно го и неф тя но го по пут но го
газа до 6 МПа для его транс пор ти ровки;

• до жатие при родно го газа от 10 МПа до 42
МПа и закач ки его в пласт при раз работ ке газо кон -
ден сат ных ме с то ро ж де ний с при ме не ни ем «сайк линг»-
про цес са;

• ком при ми ро вание неф тя ных газов при газ -
лифт ной до бы че неф ти;

• до жатие эти ле на от 1,4 до 28 МПа и от 25
до 250 МПа в ус тановках по про из водст ву по ли эти -
ле на низ кой плот но сти;

• ком при ми ро вание при родно го газа до 25
МПа в со ставе авто мо биль ных газо напол ни тель ных
стан ций;

• сжатие до давле ния 20 МПа ат мо сфер но го
воз ду ха в ус тановках раз де ле ния воз ду ха и угле кис -
ло  го газа в про из водст ве кар бами да.

В 90-е го ды, в свя зи с раз ру ше ни ем су ще ст во вав-
шей в СССР спе ци али зации ком прес со ро стро и те ль ных
предпри ятий, объ е ди не ние рас ши ри ло но    мен   к лату ру
вы пу с кае мо го ком прес сор но го обо ру до вания за счет
ос во е ния вы пу с ка ком прес со ров на средних и малых
оп по зит ных базах с порш не вым уси ли ем 2,5; 4,0 и 10
тонн, а так же на W-образ ной базе с порш не вым уси -
ли ем 1,6 тон ны.

За пе ри од с 1964 по 2010 год объ е ди не ни ем
выпу ще но бо лее 1500 штук раз лич ных ти пов ком прес -
со ров, из них:

На базе М40  – 144 шт., М25 – 136 шт.,
М16 – 520 шт., М10 – 40 шт., М4 – 12 шт.,
М2,5 – 600 шт. и Ш1,6 – 65 шт.

ПОРШНЕВЫЕ  КОМПРЕССОРЫ
И  КОМПРЕССОРНЫЕ  УСТАНОВКИ
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Все вы пу с ка е мые пред при яти ем ком -
прес со ры удоб ны в об слу жи ва нии, на деж -
ны в экс плу а та ции, ос наще ны си с те ма ми
ав то ма ти че ско го уп ра в ле ния на ба зе со в ре -
мен ных про грам ми ру е мых ми к ро про цес -
со ров, име ют вы со кую на ра бот ку на от каз.
Ком прес со ры ком п ле к ту ют ся до с та точ ным
ко ли че ст вом за пас ных ча с тей и на бо ром
спе цин ст ру мен та для об  слу  жи ва  ния. При -
ме ня е мые кон ст рук ции и ма те ри а лы по з -
во ля ют обес пе чить ре сурс ра бо ты
ко  м прес со ров до ка пи таль но го ре мон та,
со ста в ля ю щий 30-40 тыс. ча сов. 

От ли чи тель ной осо бен но стью по ставля е мых малых
и средних ком прес со ров с порш не вым уси ли ем до 10
тонн явля ет ся их пол ная заво дская го товность, сбор ка
на общей ме тал ли че ской раме вме сте с при водным дви -
гате лем (элек т ри че ский или газо вый), тру бо про во дами,
вспо мо гатель ны ми си с те мами, ар мату рой и средст ва-
ми авто мати че ской си с те мы уп равле ния. Эти ком прес -
со ры подвер гают ся заво дским параме т ри че ским
ис пы тани ям под рабо чей нагруз кой на воз ду хе или при -
родном газе и по с ле это го от гру жают ся по тре би те лю.

Соз дание но вых ти пов ком прес со ров со про   -
вождает ся экс пе ри мен таль ной от работ кой опыт ных
узлов из де лий с ис поль зо вани ем со вре мен ных ис пы -
татель ных стен дов, из ме ри тель ной и вы чис ли тель  ной
тех ни ки. С этой це лью в ПАО «Сум ское НПО им.
М.В.Фрун зе» по стро ен экс пе ри мен таль ный исследо -
ватель ский ком п лекс с ис пы татель ны ми стен дами и ме -
хани че ским участ ком для из го то вле ния опыт ных уз лов
но во го обо ру до вания.

Для про ве де ния параме т ри че ских ис пы таний но -
вых ти пов блоч ных ком прес сор ных ус тано вок име ет ся
стенд для ис пы таний порш не вых ком прес со ров, по з -
во ля ю щий ве с ти ис пы тания на воз ду хе или на при род-
ном газе.

Су ще ст ву ю щая на предпри ятии си с те ма уп равле -
ния каче ст вом про дук ции с 1997 го да сер ти фи ци ро -
вана на со от вет ст вие Ме ж ду народно му стан дар ту ISO
9001.

Вы со ко про фес си о наль ные кадры, со вре мен ная
про из водст вен ная база в со че тании с пе ре до вы ми тех -
но ло ги я ми обес пе чи вают вы со кое каче ст во и надеж -
ность вы пу с кае мых ком прес со ров.

Имея бо лее чем 115-лет ний про из водст вен ный
опыт, ПАО «Сум ское НПО им. М.В.Фрун зе» го то во
спро е к ти ро вать и из го то вить лю бую ком прес сор ную
ус тановку по тре бо вани ям Заказ чи ка с гаран ти ей вы -
со ко го каче ст ва, надеж но сти и со от вет ст ву ю щую
уровню луч ших ми ро вых образ цов.

ПОРШНЕВЫЕ  КОМПРЕССОРЫ
И  КОМПРЕССОРНЫЕ  УСТАНОВКИ
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Полтава

Новояворовск

Надым

- 2ГМ10-12/7-26С

- 2ГМ10-14/10-33С

- 2ГМ10-П-18/9-26 с газовым приводом

ГЕОГРАФИЯ  ПОСТАВОК  КОМПРЕССОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА  ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
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ГЕОГРАФИЯ  ПОСТАВОК  КОМПРЕССОРОВ
ПРОИЗВОДСТВА  ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
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КОМПРЕССОРЫ 
ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2ГМ2,5-6,2/38-46С               6,2        166,7       3,82        4,61        92,5         9*1          5,2         2,95        1,85Водородосодержащий газ
2ГМ2,5-2/25-38,5С                 2          37,1        2,45        3,76        44,1        8,2*1        5,0          3,1         1,82Водородосодержащий газ
2ГМ4-10,6/15-24С               10,6         138         1,55         2,4          145           9          1,97        3,75        2,06Водородосодержащий газ
2ГМ10-26/14-22С                  26         366,7       1,37        2,16         380         19,5         6,9         4,45        3,27Водородосодержащий газ
2ГМ10-3,3/100-130С             3,3         333          9,8        12,74        200          19         6,75        4,76        3,27Водородосодержащий газ
                                            6,8          25         0,392      1,372        230          21         6,75        4,37        2,78
Водородосодержащий газ

       4,8          50         1,274       3,43

2ГМ16-24/40-60С               24,24-       818-        3,92-        5,8-         895-          16          6,3         9,44        5,45
Водородосодержащий газ      23,94        647         3,14        4,82         779
Дымовой газ                        25,56-       873-        3,92-       4,82-        643-
                                          21,12        143        0,785       1,85         396
2ГМ16-19/14-56С                  19          233-         1,3-          5,5         775-          27         6,25       13,46       4,45
Водородосодержащий газ                      217          2,2                         690
2ГМ16-32/35-50С                  32          105          3,5          5,0          839         13,7         3,8         6,04         3,2Водородосодержащий газ
4ГМ16-50/40-60С                                                                                            30        10,43       8,17         5,2
Водородосодержащий газ       50,4        1700        3,92         5,8         1863
Дымовой газ                          43,8         296        0,785       1,85         825
4ГМ16-25/18-65С                23,9-        360-        1,77-         6,2         1478         37         10,9        8,48         5,2
Водородосодержащий газ       25,6         378         2,26
4ГМ16-70/15-30С                67,8-        760-        1,47-       2,94-       1726-         31        10,43       8,26         5,2
Водородосодержащий газ       72,0         911         1,47        2,94        1740
Дымовой газ                         71,4-        483-       0,785-      1,765-      1178-
                                           70,8         479        0,785      1,765       1186
4ГМ16-61/7,0-26С                 61        283,3-       0,54-        2,2-        1030-       48,8         9,2            9           5,23
Водородосодержащий газ                   291,6*      0,7*        2,6*       1069*
4ГМ16-42/5-26С                    42         91,6-         0,5          2,6         430-        53*1         8,4          6,7          4,7
Водородосодержащий газ                   196,6*                                    866*
2ГМ16-34,3/18-26С              34,3         75-          1,8          2,6         125-       26,5*1       7,7         6,03         4,7
Водородосодержащий газ                     550*                                     485*
4ГМ16-216/1,2-7С                216        78,3-       0,12         0,7         516-       79,7*1       8,9          6,9          4,9
Водородосодержащий газ                   233,3*                                   1165*
4ГМ16-22/17-37С                                                                                            26          8,4         8,89        5,03
Технический водород               23          345          1,6          3,6          722
Азот                                       26          182          0,9          2,7          517
4ГМ25-80/12-31С               93,36        783          1,2          3,2         2640         50           14           12           5,2Водород
4ГМ25-36/16-170М1            34,2         480         1,57        16,7        3130         75         13,1        11,3         7,8Водород
Примечание:                     * в зависимости от режима      *1 масса компрессора с учетом электродвигателя и подкомпрессорной рамы.

Марка компрессора
сжимаемая среда

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасываниям3/мин нм3/мин нагнетания

2ГМ10                 С6,8/4-14
4,8/12-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначе ны для до жатия во до ро до со дер жа-
щих и ды мо вых газов, а так же тех ни че ско го во до ро да
в ус тановках катали ти че ско го ри фор мин га и гид  ро очи -
ст ки ди зель ных то п лив. 

Кон ст ру к тивное ис пол не ние ком прес со ров – порш -
не вые, го ри зон таль ные, одно- и двух сту пен чатые на оп -
по зит ных базах 2М2,5; 2М4; 2М10; 4М10; 2М16;
4М16 и 4М25 без смаз ки ци лин дров и саль ни ков.
При во дом слу жит асин хрон ный или син хрон ный элек т -
ро дви гатель.

Ком прес со ры ос наще ны си с те мой ре гу ли ро вания
про из во ди тель но сти и авто мати кой, обес пе чи ваю щей

кон т роль, защи ту и от клю че ние при аварий ном ре жи -
ме их рабо ты по важ ней шим параме т рам.
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Предназначе ны для сжатия при родно го и по пут -
но го не тфя но го газа.

Ком прес со ры порш не вые, вы пол нен ные на оппо зит -
ных базах 2М2,5; 4М2,5; 2М4; 2М10; 4М10 и 6М25.

Смаз ка ме ханиз ма дви же ния – цир ку ля ци он ная под
давле ни ем от ше с те рен но го насо са. Смаз ка ци лин дров
и уп лот ни тель ных уст ройств што ков – при ну ди тель ная
под давле ни ем от мно го плун жер но го насо са.

Си с те ма ох лаж де ния ци лин дров – жидко ст ная,
замк ну тая, при ну ди тель ная.

Межступенчатое охлаждение газа водяное, закры-
тое с напорным сливом и воздушное.

Автоматизированная система контроля управле ния
и защиты компрессора обеспечивает контроль основ-
ных параметров, предупредительную и аварий ную
сигнализацию и блокировку приводного двигателя.

КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ СЖАТИЯ
ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

6ГМ25-210/4-60M               209,4       470       0,1- 0,35    5,90          3810      119,0      17,1         12,7         5,7Природный, попутный
нефтяной газ
6ГМ25-180/3-75
Природный, попутный            180,0       400          0,24       7,35          3810      119,0      17,1         12,7         5,7
нефтяной газ
2ГМ2,5-2200/20-55               1,8        36,7          2,00       5,50            50        6,7*3        4,3           2,6          1,8Природный газ
2ГМ4-19/1,5-13                     19          34           0,05-        1,2            250      10,1*3       6,2          3,79         2,3Природный газ                                                     0,1
2ГМ10-4/40-120С                   4          171           4,1-        12,1           375      27,6*3    4,87*4      6,87*4      2,2*4
Попутный нефтяной газ                                         -4,6
4ГМ2,5-2200/9-32*1             2,1-       34,3-          0,9-       2,17-           48        9,9*3        6,3          3,02        2,23Природный газ                    -3,84*2   -44,2*2       -1,8*2     -2,7*2         (max)
4ГМ10-40/3-22С                    40         112           0,2         2,1-           710        36,2       8,19        11,78        4,2Природный газ                                                                  -2,6
4ГМ10-48/2-57С*5

Природный и попутный            48      38-87,4        0,2         5,7            870        27,5      32,55       13,26       7,58
нефтяной газ
6ГМ40-16/100-420               16,3       1470         9,90      41,30         6080      180,5      23,3         18,0         6,0Природный газ
6ГШ1,6-4,5/1,3-6                  4,5          6            0,03-        0,5             36          1,8        3,08         1,42        1,34Природный газ                                                    -0,35

Примечание:                          *1 – многорежимная компрессорная установка. Переоборудуется для работы при параметрах
Рвс.=0,2–0,3 МПа, Рнаг.=0,665–1,05 МПа; *2 – в зависимости от режима; *3 – масса компрессора с
учетом электродвигателя и подкомпрессорной рамы; *4 – габариты компрессорной установки без
коммуникаций, выведенных за пределы цеха; *5 – компрессорная установка в составе компрессорной
станции выполнена в блочно-комплектном исполнении высокой заводской готовности с размещением в
легкосборном укрытии ангарного типа с температурой воздуха внутри укрытия не менее +5°С

                                        Габаритные размеры указаны с учётом привода, межступенчатой аппаратуры и трубопроводов.

Марка компрессора
сжимаемая среда

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасываниям3/мин нм3/мин нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПРЕССОРЫ 
ТОПЛИВНОГО ГАЗА 

Компрессоры поршневые выполнены на оппозит-
ных базах 4М2,5; 2М10 и 2М10А.

Предназначены для сжатия природного газа и по-
дачи его в качестве топлива газотурбинным двигате-
лям (ГТД) газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

Смазка механизма движения – циркуляционная
под давлением от шестеренного насоса.

Смазка цилиндров и уплотнительных устройств
штоков – принудительная под давлением от многоплун-
жерного насоса.

Возможно исполнение компрессоров без смазки
цилиндров и уплотнений штоков.

Система охлаждения цилиндров – жидкостная, за-
мкнутая, принудительная.

Межступенчатое охлаждение газа – водяное, за-
крытое с напорным сливом или аппаратами воздуш-
ного охлаждения (АВО).

Автоматизированная система контроля управления
и защиты компрессора обеспечивает контроль основ-
ных параметров, предупредительную и аварийную
сигнализацию и блокировку приводного двигателя.

2ГМ10А-П-18/9-26*1             18       52–303    0,7–1,6       2,6      190–416      9,3        27,3         23,7        7,58Топливный газ
2ГМ10-14/10-33С                 14      130–180   1,0–1,2       3,3         444         30,0         10           6,5         3,59Топливный газ
2ГМ10-12/7-26С                   12       52–303    0,6–0,8       2,6         273         26,0        9,0          5,45        3,78Топливный газ
4ГМ2,5-2,3/9-33С                 2,3      19,05–25,9      0,8       2,5–3,2       72          8,37        6,3          3,02         2,2Топливный газ
Примечание: *1 – установка 2ГМ10А-П-18/9-26 изготовлена в блочном исполнении с размещением в легкосборном укрытии ангарного

типа с температурой воздуха внутри укрытия не менее +5°С. Компрессор 2ГМ10А-П-18/9-26 – поршневой горизонтальный
двухрядный одноступенчатый на быстроходной базе 2М10А (1000 об/мин). Привод – газопоршневой привод ГПК10 мощ-
ностью 500 кВт на базе газового двигателя 292ГД, оборудованный системами базовой комплектации в блок контейнере.

Марка компрессора
сжимаемая среда

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасываниям3/мин нм3/мин нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

  4ГМ2,5–1,8/5–251                        440–720               750          0,3 –: 0,5             25               132           4,40
  4ГМ2,5–1,2/10–251                     480–1040              750          0,5 –: 1,1             25               132           4,45
  4ГМ2,5У–3,4/2,8–251                   300–550             1000         0,05 –: 0,3            25               132           3,84
  4ГМ2,5У–2,25/6–251                    440–720             1000          0,3 –: 0,6             25               160           3,93
  4ГМ2,5У–1,3/11–251                   600–1000            1000          0,6 –: 1,2             25               160           4,12
  4ГМ2,5У–1,1/16–251                   800–1380            1000          1,2 –: 1,7             25               200             4,2
  6ГШ1,6–1,0/3,5–251                      50–220              1000         0,05 –: 0,6            25                 45           1,85
Примечание:              *масса собственно компрессора, установленного на раме.

Масса,
тонн

Мощость
привода,

кВт

Давление
нагнетания, изб.,

МПа

Давление
всасывания, изб.,

МПа

Частота
вращения
об3/мин

Производительность
м3/час

Тип применяемого
компрессора

Предназначе ны для сжатия в со ставе АГНКС при -
родно го газа и заправки им в качестве моторного топ-
лива газобаллонных авто мо би лей. 

Кон ст ру к тивное ис пол не ние:
• порш не вые на оп по зит ной базе 4ГМ2,5У;
• порш не вые на W-образ ной базе 6ГШ1,6.
Си с те ма смаз ки:
• у оп по зит ных ком прес со ров для ме ханиз ма

дви же ния – цир ку ля ци он ная под давле ни ем, смаз ка
ци лин дров и уп лот не ний што ков – при ну ди тель ная от
плун жер но го насо са;

• у W-образ ных ком прес со ров – смаз ка ме ха-
низ ма дви же ния – раз брыз ги вани ем, ци лин дры не сма-
зы вают ся.

Межступенчатое охлаждение газа в аппаратах
воздушного охлаждения (АВО), встроенных в техноло-
гическом блоке АГНКС.

Ох лаж де ние мас ла – по средст вом АВО че рез
про ме жу точ ный те п ло но си тель (ан ти фриз).

Кон т роль параме т ров и уп равле ние ком прес со ра-
ми осу ще ст вля ет ся си с те мой уп равле ния АГНКС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Поршневые компрессоры предназначе ны:
6В(Г)М16-150/200 и 2ВМ4-10/201 – для

сжатия воз ду ха и азо та в ус тановках раз де ле ния вы -
со ко го давле ния;

6ГМ16-145/200 – для сжатия во до ро да и азо -
та в ус тановках их сжи же ния. При ме ня ет ся на пред-
при яти ях аэ ро ко с ми че ской про мыш лен но сти;

4В(Г)М10-55/71 – для сжатия воз ду ха и азо та
в ус тановках раз де ле ния сре дне го давле ния;

4ГМ10-55/71С и 4ГМ2,5-1,6/7,8-161С –
для сжатия су хо го азо та. При ме ня ет ся в ус тановках
сжи же ния газов;

4ГМ2,5-25/9С – для сжатия су хо го азо та в ус -
тановках по лу че ния ар го на;

2ГМ2,5-4/1,1-71С и 2ГМ2,5-5/1,7-71С –
для сжатия и закач ки в бал ло ны угле ки с ло го газа.

При вод ком прес со ров – асин хрон ный или син хрон-
ный элек т ро дви гатель. Ох лаж де ние – жидко ст ное.

КОМПРЕССОРЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

6ВМ16-150/200                    150                      0,094       19,7         2000        84        14,5         10,8        4,52Воздух                                                              -0,098
6ГМ16-150/200                    150                        0,1         19,7         2000       84,5       14,5         10,8        4,52Азот                                                                  -0,104
6ГМ16-145/200M
Азот                                    154,8                     0,102       19,7         2000       96,5        15         11,22       4,52
Водород                                142                      -0,102       19,7         1870
4ВМ10-55/71Н                      55                       0,094       6,97          610         31         8,5           7,5          4,2Воздух                                                              -0,098
4ГМ10-55/71                         55                         0,1         6,97          610         31         8,5           7,5          4,2Азот                                                                  -0,104
4ГМ10-55/71C                     53,6                      0,104       6,97          613         30         8,5           8,7         4,15Сухой азот
4ГМ2,5-25/9C                       26                        0,102       0,88          160        11*         4,3          3,15         2,9Сухой азот
2ГМ2,5-1,6/7,8-161              1,62                      0,687       15,8          101        9,6*       3,24          5,3         2,25Сухой азот                                                        -0,844
2ГМ2,5-4/1,1-71С                 3,5       (3,6-4,8)     0,102       6,97           55         6,5*       2,65         5,05         2,4Углекислый газ
2ГМ2,5-5/1,7-71С                 3,5       (5,9-8,9)      0,17        6,97           80         6,5*       2,65         5,05         2,4Углекислый газ
2ВМ4-10/201                       10,2                      0,094       19,7          160         9*         1,85          4,6         2,55Воздух                                                              -0,098
Примечание:                          *масса компрессора с учетом электродвигателя и подкомпрессорной рамы.
                                             Габаритные размеры указаны с учетом привода, межступенчатой аппаратуры и трубопроводов.

Марка компрессора
сжимаемая среда

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасываниям3/мин нм3/мин нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПРЕССОРЫ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА

Предназначе ны для сжатия эти ле на в тех но ло ги че -
ских ли ни ях ти па По ли мир» про из водст ва по ли эти ле -
на низ кой плот но сти ме то дом вы со ко го давле ния.

Ком прес со ры све же го эти ле на (I кас кад) из го тав-
ли вают ся на оп по зит ной базе 4М16 в трех сту пен ча-
том ис пол не нии с элек т ро при во дом, обес пе чи ваю щим
плавное ре гу ли ро вание про из во ди тель но сти из ме не -
ни ем час то ты враще ния от 100 до 320 об/мин.

Ком прес соры ре ак ци он но го давле ния (II кас кад) из -
го тавли вают ся на оп по зит ной базе 4М40 с гидро ме ха-
ни че ской пе ре дачей дви же ния от кри во шип но-шатун но го
ме ханиз ма рабо чим ор ганам ци лин дров обе их сту пе ней.

Смаз ка ме ханиз ма дви же ния – цир ку ля ци он ная
под давле ни ем от насо са.

Смаз ка ци лин дров и уп лот ни тель ных уст ройств
што ков – при ну ди тель ная под давле ни ем от мно го -
плун жер ных насо сов. Ох лаж де ние – во дя ное с закры -
тым сли вом.

Авто мати зи ро ван ная си с те ма кон т ро ля, уп равле -
ния и защи ты обес пе чи вает ди с тан ци он ный про грамм -
ный пуск и ос танов ком прес со ра, пре ду пре ди тель ную
и аварий ную сигнали зацию, а так же бло ки ровку при -
водно го элек т ро дви гате ля при от кло не нии параме т ров
от задан ных значе ний.

4ГМ16-12,5/17-281             11,70       134          1,13       31,3           870        81,0       31,2         12,7        5,95Этилен
4ГМ16-14/14-281                13,86       164          1,37      27,50         1150       66,0       21,4         11,7         6,2Этилен
4ГМ40-1,2/250-2500            1,21       260          24,5     245,00        4300      191,0      31,8         19,2         8,1Этилен
Примечание:          габаритные размеры указаны с учётом привода, межступенчатой аппаратуры и трубопроводов.

Марка компрессора
сжимаемая среда

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасываниям3/мин нм3/мин нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Ком прес сор 4ГМ40-35/23-325 предназначен
для сжатия азо та и азо то во до родной сме си в со ставе
тех но ло ги че ских ли ний круп но тон наж но го про из вод-
ст ва ам ми ака мощ но стью 200 тыс. тонн в год.

Ком прес сор 4ГМ16-100/200М1 предназначен
для сжатия угле ки с ло го газа в тех но ло ги че ских про -
цес сах про из водст ва кар бами да.

Кон ст ру к тивное ис пол не ние ком прес со ров –
порш не вые го ри зон таль ные, че ты рех-, пя ти- и ше с ти -
сту пен чатые на оп по зит ных базах 4М16 и 4М40.

При во дом слу жит син хрон ный элек т ро дви гатель.
Смаз ка ме ханиз ма дви же ния – цир ку ля ци он ная. Смаз -
ка ци лин дров и уп лот ни тель ных уст ройств што ков –
при ну ди тель ная под давле ни ем от плун жер ных насо -
сов. Ох лаж де ние – во дя ное.

Авто мати зи ро ван ная си с те ма кон т ро ля, уп равле -
ния и защи ты обес пе чи вает ди с тан ци он ный про грам -
м  ный пуск и ос танов ком прес со ра.

4ГМ16-100/200M1              101,4                     0,099     19,70         1130       80,7       13,1         11,0         8,1Углекислый газ
4ГМ40-35/23-325                 35,5       685         2,250     31,88         4851      163,7      18,5         15,8         8,1Азотоводородная смесь
6ГМ40-260/237C                  260        535         0,125      23,7          4786      260,9      14,5         27,3        8,57Углекислый газ

Примечание:          габаритные размеры указаны с учётом привода, межступенчатой аппаратуры и трубопроводов.

Марка компрессора
сжимаемая среда

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасываниям3/мин нм3/мин нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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поршневые компрессоры и компрессорные установки

ВОЗДУШНЫЕ 
КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Предназначе ны для сжатия воз ду ха обще го назна-
че ния.

Ис пол не ние:

• ВКУ 5/9 – блоч ная, капо ти ро ван ная, на салаз -
ках, пе ре ме щае мая;

• 4М2,5-18/9 и 4ВМ2,5-20/8 – блоч ные, стаци -
о  нар ные, с общей рамой для ком прес со ра и дви гате ля.

• 4В(Г)М10-55/71 – блочная. Применяется в хи-
мической промышленности для сжатия атмосферного
воздуха в установках разделения воздуха либо в уста-
новках ожижения азота.

Кон ст ру к тивное ис пол не ние ком прес со ров – пор -
ш не  вые, двух сту пен чатые, вы пол нен ные на оп по зит -
ной базе 4М2,5 и на W-образ ной 6Ш1,6.

Смаз ка ме ханиз ма дви же ния – цир ку ля ци он ная
под давле ни ем от ше с те рен но го насо са.

Смаз ка ци лин дров и уп лот ни тель ных уст ройств
што ков оппо зит ных ком прес со ров – при ну ди тель ная
под давле ни ем от мно го плун жер но го насо са.

Ох лаж де ние – во дя ное, с от кры тым сли вом для
опо зит ных ком прес со ров, для W-образ ных и спе ци -
аль ных – воз душ ное.

Авто мати зи ро ван ня си с те ма кон т ро ля уп равле ния
и защи ты ком прес со ра обес пе чи вает кон т роль ос нов-
ных параме т ров, пре ду пре ди тель ную и аварий ную
сигнали зацию и бло ки ровку при водно го дви гате ля.

ВКУ-5/9                                    5,0            атмосф.         0,88            30           3,4        4,58        1,96        2,20
4ВМ2,5-18/9                            18,0           атмосф.         0,88           132         11,5        4,98        2,00        2,85
4ВМ2,5-20/8                            20,0           атмосф.         0,79           132         11,5        4,98        2,00        2,85
4В(Г)М10-55/71                         55              0,096          6,38           615        29,6*        8,5          7,5         4,15

Примечание:                *масса собственно компрессора, установленного на раме.

Марка установки Масса,
тонн

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность
м3/мин

Габаритные размеры, мДавление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасывания нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



каталог продукции

14
КОМПРЕССОР ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ
БИОГАЗА 2ГМ10-25/1,05-70

Предназначен для сжатия газа бро же ния бы то вых
от хо дов на по ли го нах их захо ро не ния и по дачи в ус -
тановку его пе ре работ ки.

Кон ст ру к тивное ис пол не ние – ус тановка, со сто я -
щая из оп по зит но го порш не во го ком прес со ра с при -
водным элек т ро дви гате лем, меж сту пен чатых
ап паратов, газо про во дов, вспо мо гатель ных си с тем,
запор ной, ре гу ли ру ю щей и пре до храни тель ной ар ма-
ту ры, смон ти ро ван ных на еди ной раме.

Ус танавли вает ся и рабо тает на от кры той пло щад-
ке под наве сом с тем пе рату рой ок ру жаю щей сре ды
от 0°С до +40°С.

Ком прес сор – го ри зон таль ный, трех сту пен чатый
на оп по зит ной базе 2М10.

При вод – син хрон ный ком прес сор ный взры во за-
щи щен ный элек т ро дви гатель.

Смаз ка ме ханиз ма дви же ния – цир ку ля ци он ная
под давле ни ем.

Смаз ка ци лин дров и уп лот не ний што ков – при ну -
ди тель ная под давле ни ем.

Си с те ма ох лаж де ния газа и мас ла – закры тая во -
дя ная с напор ным сли вом.

Авто мати зи ро ван ная си с те ма кон т ро ля, уп равле ния
и защи ты обес пе чи вает кон т роль ос новных параме т ров,
пре ду пре ди тель ную и аварий ную сиг нали зацию и бло -
ки ровку по пре дель ным значе ни ям жиз нен но важ ных
параме т ров.

                        25                               0,105            1,0              330             28,5          3,04         7,52         3,1

Примечание:                       *данные с учетом привода, межступенчатого оборудования и трубопроводов.

Масса, т
(без электро -

двигателя)

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность
м3/мин

Габаритные размеры, м*Давление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасывания нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ГАЗОВЫМ ПРИВОДОМ ГПА-П-0,5/4-46С

Предназначен для вы кач ки при родно го газа из
мало де бит ных скважин с низ ким давле ни ем и по дачи
его в маги ст раль ные газо про во ды.

Кон ст ру к тивное ис пол не ние агре гата – порш не -
вой ком прес сор смон ти ро ванный на еди ной раме с
газо вым при во дом. Меж сту пен чатое обо ру до вание и
си с те ма смаз ки ком прес со ра мон ти ру ют ся на фун да-
мен те ря дом с ком прес сор ным агре гатом. Обо ру до -
вание си с те мы ох лаж де ния, общее для ком прес со ра и
дви гате ля, ус танавли вает ся вне ком прес сор но го це ха.

Ком прес сор 4ГМ10/4-46С – го ри зон таль ный, че -
ты рех рядный, двух сту пен чатый на оп по зит ной базе
4М10.

Смаз ка ме ханиз ма дви же ния ком прес со ра – цир -
ку ля ци он ная под давле ни ем от ше с те рен но го насо са,
ци лин дры и уп лот не ния што ков рабо тают без смаз ки.

Си с те ма ох лаж де ния агре гата – двух кон тур ная: в
ох лаж дае мые уз лы по дает ся ан ти фриз, про шедший
воз душ ные ох лади те ли.

При вод – газо вый дви гатель 6ГЧН25/34-2.

Авто мати зи ро ван ная си с те ма уп равле ния обес пе -
чи вает сбор, обработ ку ин фор мации, кон т роль ос нов-
ных параме т ров, уп равле ние тех но ло ги че ским
про  цес сом, пре ду пре ди тель ную и аварий ную сигна-
ли зацию.

                    98 –: 210                         4 –: 21            46          431 –: 245          56           9,45          7,4          3,8

Примечание:                       *дан ные с уче том при во да, меж сту пен чато го обо ру до вания и тру бо про во дов.

Масса,
тонн*

Потребляемая
мощность,

кВт

Производительность
тыс. м3/сут.

Габаритные размеры, м*Давление абсолютное, МПа

длина ширина высотавсасывания нагнетания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




