КАТАЛОГ/2018

АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН является современным машиностроительным предприятием, обеспечивающее проектирование, производство, поставку и сервисное обслуживание более 300 видов оборудования с высоким качеством и надежностью, обладающим большим конструкторско-технологическим и

производственным потенциалом. Техническая служба предприятия насчитывает порядка 50-ти высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и опыта.
В процессе разработки выпускаемой продукции используются современные программные
средства, такие как:
ÌÌ «SolidWorks-2015» и «Compas-2015» – для 3-D проектирования;
ÌÌ «Passat» – для расчетов на прочность;
ÌÌ Среды «Siemens» и «Овен» для программирования автоматизированных систем управления;
ÌÌ «Sprut» и «Proman» для написания технологических процессов.
Высокий уровень проектно-конструкторских работ позволяет в разумные сроки проанализировать
различные варианты технических решений и выбрать наиболее оптимальное для заказчика.
В составе производства имеются все необходимые структурные подразделения:
ÌÌ Раскройно-заготовительное, оснащенное современными лентопильными станками (производства Германии), кислородной и плазменной установкой с ЧПУ комплексного раскроя листового
проката, кузнечно-прессовым и дископильным оборудованием;
ÌÌ Механообрабатывающее, оснащенное современными обрабатывающими центрами с ЧПУ (в том
числе пятикоординатным центром DECKEL MAHO, Германия), станками с ЧПУ всех видов российского и иностранного производства, универсальным металлорежущим оборудованием всех
видов (токарное, фрезерное, карусельное, сверлильное шлифовальное и т.д.) российского и иностранного производства;
ÌÌ Сборочно-сварочное, где используется современное полуавтоматическое сварочное оборудование, производства Германии;
ÌÌ Испытательное, оснащенное стендами, разработанными и произведенными на
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН;
ÌÌ Тарно-упаковочное.
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Несмотря на большое количество станочного оборудования, работающего персонала, а также
очень разнообразную номенклатуру выпускаемой продукции, иногда мелкосерийную и единичную, весь
производственный процесс от открытия заказа до отгрузки готового изделия протекает слажено и четко.
Путь каждой заготовки, детали или узла контролируется в режиме реального времени благодаря
использованию специальных программных средств, которые являются «ноу-хау» нашего предприятия.
На предприятии АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН качество обеспечивается на всех этапах создания продукции.

На предприятии действует система пооперационного технического контроля качества, который
изначально заложен во все технологические процессы. Обойти данное требование внутри производства
невозможно, так как вышеупомянутые программные средства не позволят запустить следующую производственную операцию, пока в системе не появится отметка о положительном прохождении технического контроля качества последней технологической операции. Данную отметку могут поставить только
сотрудники службы ОТК.
В целях обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
созданы и лицензированы следующие лаборатории:
Лаборатория неразрушающего контроля, осуществляющая следующие виды контроля:
ÌÌ Радиационный (рентгенографический);
ÌÌ Акустический (ультразвуковой), ультразвуковая дефектоскопия, толщинометрия;
ÌÌ Визуальный и измерительный контроль;
ÌÌ Проникающий веществами.
Лаборатория разрушающего контроля и других видов испытаний, осуществляющая следующие виды испытаний:
ÌÌ Механические статические испытания на растяжение, изгиб, сплющивание;
ÌÌ Динамические испытания на ударный изгиб;
ÌÌ Исследования шлифов металлов и сварных соединений;
ÌÌ Испытания на коррозионную стойкость;
ÌÌ Определение содержаний химикатов.
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Химическая лаборатория, которая проводит:
ÌÌ Спектральный анализ различных сплавов;
ÌÌ Химический анализ черных и цветных металлов;
ÌÌ Испытания пружин всех типов и размеров;
ÌÌ Замеры твердости;
ÌÌ Замеры толщины гальванических и лакокрасочных покрытий;
ÌÌ Анализ гальванических ванн, масел и других материалов.
Метрологическая служба:
ÌÌ Калибровка различных средств измерений.
Все лаборатории оснащены самым современным оборудованием, лицензированы и осуществляют работы не только на нашем
предприятии, но и оказывают соответствующие услуги различным организациям Саратовской области, в том числе с выездом на
объект.
На предприятии действует мобильная сервисная служба,
сотрудники которой готовы выехать в любую точку России и стран СНГ для осуществления гарантийного
и пост гарантийного обслуживания выпускаемой продукции. Специалисты данного подразделения имеют все необходимые документы и допуски. Предприятие имеет Свидетельство о допуске к определенным
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Оборудование применяется в отраслях:
ÌÌ Нефтедобыча, подготовка товарной нефти, транспортировка и хранение нефти, нефтепереработка (дозирование деэмульгаторов, ингибиторов (коррозии, солеотложений и пр.), противотурбулентных присадок, катализаторов, растворителей и т. д.);
ÌÌ Газовая отрасль (подача метанола, этиленгликоля и т. д.);
ÌÌ Химическая и нефтехимическая промышленности (дозирование различных присадок, химреагентов, катализаторов и т. д.);
ÌÌ Теплоэнергетика (дозирование химреагентов для подготовки котловой воды);
ÌÌ Коммунальное хозяйство (дозирование коагулянтов, химреагентов для подготовки питьевой
воды и т. д.) и прочие.
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Надежность, качество, экологичность и безопасность выпускаемой продукции подтверждаются:
ÌÌ Сертификатом TUV International Certification, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;
ÌÌ Лицензией в области использования атомной энергии на право конструирования и изготовления
оборудования для атомных станций;
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудования» для нефтегазоперерабатывающего оборудования;
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудования» для агрегатов насосных и установок на их базе;
ÌÌ Декларацией о соответствии техническому регламенту Таможенного союза о безопасности машин и оборудования и требованиям NACE MR 0103 по применению в кислой среде для агрегатов
насосных и установок на их базе;
ÌÌ Сертификатом соответствия насосных установок нормам сейсмического воздействия в системе
добровольной сертификации ГОСТ Р;
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту Таможенного союза о безопасности машин и оборудования для виброразгрузчиков, а также экспертное заключение ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в Саратовской области» Федеральной Службы по надзору в сфере прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
огневых предохранителей и генераторов пены средней кратности;
ÌÌ Свидетельством о типовом одобрении предохранителей огневых коммуникационных ПОК-200 и
ПОК-80, выдано Морским Регистром;
ÌÌ Положительным экспертным заключением РАО «ЕЭС России» на агрегаты насосные.
Все оборудование прошло подтверждение соответствию техническому регламенту Таможенного
Союза «О безопасности машин и оборудования». Изготавливаемые емкости прошли подтверждение
соответствию техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
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К основным видам производимого оборудования относятся:
ÌÌ Насосы, установки и автоматизированные системы для точного объемного дозирования различных жидкостей;
ÌÌ Блочно-комплектные насосные станции для перекачки жидких сред;
ÌÌ Газо-регулирующее и газо-подготовительное оборудование;
ÌÌ Защитно-предохранительное, пожаро-техническое и технологическое оборудование для оснащения резервуаров хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей;
ÌÌ Емкостное оборудование под налив и сосуды, работающие под избыточным давлением;
ÌÌ Газовые и нефтегазовые сепараторы и комплектующие изделия к ним;
ÌÌ Фильтры жидкостные и газовые;
ÌÌ Нестандартное оборудование, узлы, детали по чертежам заказчика.
Предприятие активно продолжает разрабатывать новую и модернизировать ранее разработанную продукцию, соответствуя требованиям прогрессивных технологий. Многие заказчики по достоинству оценили преимущества оборудования производства АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. Высокая степень
надежности систем обслуживания и автоматизации процессов – основное направление и преимущество предприятия.
Надеемся, что наш многолетний опыт работы с предприятиями России, ближнего и дальнего зарубежья поможет удовлетворить Ваши интересы.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.
Подробную информацию вы можете получить на страницах веб-сайта:
www.sapcon.ru
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ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Схема построения условного обозначения.

1 Тип изделия:

2

3
4
5

ЕП – сосуд/емкость подземная;
ЕПП – сосуд/емкость подземная
с подогревом;
ЕГ – сосуд/емкость горизонтальная;
ЕВ – сосуд/емкость вертикальная.
Модификация сосуда:
01 – с агрегатом электронасосным;
02 – мерник;
03 – дренажная;
04 – с мешалкой;
05 – теплообменник;
06 – сепаратор;
07 – газосепаратор;
08 – отстойник;
09 – резервуар.
После кода модификации указывается
дополнительное буквенное обозначение
с цифрой исполнения
(возможно сочетание букв):
		
О – для сосуда без опор;
		
С – для сосуда
		
с защитной оболочкой корпуса;
		
Т – для сосуда с теплоизоляцией;
		
У – для сосуда
		
с устройством обогрева;
Объем сосуда (от 0,01 до 200 м3);
Рабочее давление до 25 МПа (250 кгс/см2);
Материал корпуса сосуда:
Д – сталь 20 ГОСТ 1050;
Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281;
Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;
К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632.
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6 Климатическое исполнение

и категория размещения по ГОСТ 15150, где:
У1 – умеренный, категория размещения 1;
УХЛ1 – умеренный и холодный,
категория размещения 1;
ХЛ1 – холодный, категория размещения 1;
Т1 – тропический, категория размещения 1.
7 Дополнительная комплектация патрубка
по требованию заказчика (возможна
комбинация цифр) по ГОСТ 33259:
НЕТ ЗНАЧЕНИЯ – без комплектации;
1 – ответный фланец тип 01;
1В – ответный фланец тип 11;
В скобках – исполнение ответных
фланцев по ГОСТ 33259:
		
НЕТ ЗНАЧЕНИЯ – исполнение B;
		
(В) – исполнение E;
		
(Ш) – исполнение C;
		
(Р) – исполнение L.
2 – прокладка с обозначением материала
(П – паронит ПМБ, С – термостойкая СНП,
Г – терморасширенный графит,
Ф – фторопласт);
3 – крепеж с обозначением материала
крепежа (Д – сталь 20, Д1 – сталь 09Г2С,
Д2 – сталь 35, Д3 – сталь 13ХФА,
К – сталь 12Х18Н10Т, К1 – сталь 14Х17Н2,
К4 – сталь20ХН3А).
9* – комплектация со специальными
требованиями заказчика
(лестницы, площадки обслуживания,
крепление изоляции, дополнительные
условия поставки, согласно спецификации
по договору).
* Обязательно заполнение опросного листа.
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ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
Емкость горизонтальная, дренажная, объемом 2 м3, с рабочим давлением 0,07 МПа,
корпусом из стали 09Г2С ГОСТ 19281, климатического исполнения для умеренного и холодного климата, категории размещения 1, без дополнительной комплектации:
ЕГ-03-2-0,07-Д1-УХЛ1 ТУ 3615-068-00217633-2014
Емкость горизонтальная, дренажная, с теплоизоляцией и устройством обогрева,
объемом 2 м3, рабочим давлением 0,07 МПа, корпусом из стали 09Г2С ГОСТ 19281, климатического исполнения для умеренного и холодного климата, категории размещения 1,
без дополнительной комплектации:
ЕГ-03ТУ-2-0,07-Д1-УХЛ1 ТУ 3615-068-00217633-2014
Емкость горизонтальная двухстенная, резервуар объемом 10 м3, с рабочим давлением внутри емкости 0,07 МПа и давление межстенного пространства 0,02 МПа, корпусом из стали 09Г2С ГОСТ 19281, климатического исполнения для умеренного и холодного
климата, категории размещения 1:
ЕГ-09-10-0.07/0.02-Д1-УХЛ1 ТУ3615-068-00217633-2014
Емкость подземная, дренажная, сосуд без опор, объемом 25 м3, с рабочим давлением 0,07 МПа, корпусом из стали 09Г2С ГОСТ 19281, климатического исполнения для
умеренного и холодного климата, категории размещения 1:
ЕП-03О-25-0,07-Д1-УХЛ1 ТУ3615-068-00217633-2014
Емкость вертикальная, резервуар с теплоизоляцией, объемом 0,5 м3, с рабочим давлением 0,6 МПа, корпусом из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, климатического исполнения
для умеренного и холодного климата, категории размещения 1:
ЕВ-09Т-0,5-0,6-К-УХЛ1 ТУ3615-068-00217633-2014

www.sapcon.ru
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ЕМКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЕГ
ОПКД2 22.99.39.190 (ОКП 36 1500)
Емкость горизонтальная ЕГ предназначена для хранения
жидкостей (нейтральных, агрессивных), эмульсий и суспензий
в нефтяной, нефтехимической, металлургической, газодобывающей, газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Плотность рабочей жидкости не должна превышать 1,3 тс/
м3; (13 кн/м3) при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) – для плоских днищ, до 0,07 МПа
(0,7 кгс/см2) — для конических днищ и до 25 МПа (250 кгс/см2) – для эллиптических днищ.
Емкость должна эксплуатироваться в средах, не вызывающих интенсивной коррозии или разрушения сталей и сплавов при взаимодействии с рабочими жидкостями.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды емкость изготавливается в исполнении У, ХЛ, УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Для эксплуатации при низких температурах и работе с высоковязкими средами АО «Нефтемаш»-САПКОН поставляет емкости с подогревателем для предотвращения отложения осадков
в виде змеевика с циркулирующей внутри пароводяной смесью
или нагревающего электрического кабеля.
Пример условного обозначения при заказе:
ЕГ-03-2-0,05-Д1-УХЛ1 ТУ 3615-068-00217633-2014, где:
ЕГ- емкость горизонтальная;
03 — дренажная;
2 — объем 2 м3;
0,05 — рабочее давление, МПа;
Д1 — корпус из стали 09Г2С ГОСТ 19281;

УХЛ — климатическое исполнение;
1 — категория размещения.
*Масса зависит от типа материала и толщины стенки резервуара — уточнять при проектировании.

Чертеж наземной горизонтальной емкости
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Технические характеристики
Наименование
ЕГ-4 ЕГ-5 ЕГ-6,3 ЕГ-8 ЕГ-10 ЕГ-12,5 ЕГ-16
ЕГ-20
ЕГ-25
основных
параметров
Рабочий
Жидкости с плотностью не более 1300 тс/м3
продукт
Номинальный
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
объем, м3
Способ
надземный
размещения
одностенная, двустенная, с подогревом/ без подогрева,
Конструктивные
однокамерная/многокамерная, с теплоизоляцией/без теплоизоляции
исполнения
Рабочее
0,01-25
давление, МПа
плоские, конические, эллиптические
Тип днищ
Габаритные
размеры:*
Диаметр, D, мм
1600
2000
2200 2400 2000 2200 2400
Длина корпуса, L, мм 2264 2764 3364 2910 3510 4310 5310 6510 5582 4856 8110 6782 5856
Длина обечайки, l, мм 1900 2400 3000 2400 3000 3800 4800 6000 5000 4200 7600 6200 5200
1895 2175 2525 2715 3115 3450 4045
4570
5945
Масса, кг, не более*

* - Параметры уточняются при заказе

Наименование
основных
параметров

ЕГ-32

Рабочий
продукт
Номинальный
объем, м3

ЕГ-40

32

40

ЕГ-80

ЕГ-100

50

63

80

100

надземный
одностенная, двустенная, с подогревом/ без подогрева,
однокамерная/многокамерная, с теплоизоляцией/без теплоизоляции

Рабочее
давление, МПа

0,01-25

Тип днищ
Габаритные
размеры:*
Диаметр, D, мм

ЕГ-63

Жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3,
рабочая температура продукта от -65 °С до +90 °С

Способ
размещения
Конструктивные
исполнения

ЕГ-50

плоские, конические, эллиптические

3000
9274

11574

3000
13874

Длина обечайки, l, мм 6700 5700 4900 8400 7100 6100 7700 6700

8400

10700

13000

Масса, кг, не более*

11935

13405

15740

Длина корпуса, L, мм

2400 2600 2800 2400 2600
2800
7356 6428 5700 9056 7828 6900 8500 7574
7030

8675

10385

* - Параметры уточняются при заказе

www.sapcon.ru

9

ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНАЯ ЕП
ОПКД2 22.99.39.190 (ОКП 36 1500)
Подземные емкости ЕП предназначены для подземного
хранения светлых и темных нефтепродуктов, газового конденсата, сточных вод, остатков агрессивных жидкостей, масла, щелочей, кислот на предприятиях нефтегазовой и коксохимической промышленности. Плотность рабочей жидкости
не должна превышать 1,3 тс/м3; (10 кн/м3) при внутреннем избыточном давлении в газовом пространстве до
0,05 МПа (0,5 кгс/см2) - для плоских днищ, до 0,07 МПа
(0,7 кгс/см2) — для конических днищ и до 25 МПа
(250 кгс/см2) - эллиптических днищ.
Емкости выпускаются для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным (У), холодным (ХЛ), умеренным и холодным (УХЛ) и тропическим
(Т) климатом, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Для эксплуатации при низких температурах и работе с высоковязкими средами АО «Нефтемаш»САПКОН поставляет дренажные емкости с подогревателем для предотвращения отложения осадков.
Подогреватели в виде змеевика с циркулирующей внутри пароводяной смесью или нагревающего
электрического кабеля.
Емкости имеют цельносварную конструкцию с плоскими, коническими или эллиптическими днищами и поставляются на место эксплуатации в полной заводской готовности. Слив, налив, откачка
жидкости, проведение технического обслуживания и установка оборудования (насоса, уровнемеров,
термометров, манометров и др.) происходит через люки (горловины) и патрубки, которые располагаются в верхней части корпуса.
Все комплектующее оборудование может иметь взрывозащищенное исполнение. Высокие эксплуатационные характеристики дренажных емкостей обеспечиваются за счет разработки индивидуальных проектных решений специалистами Завода.
Применение качественного металлопроката, использование современного оборудования при
производстве емкостей, а также проведение испытаний позволяет нам выпускать оборудование со
сроком службы до 30 лет. Дренажные емкости типа ЕП/ЕПП производятся из металлопроката низкоуглеродистой или нержавеющей стали. Сварочные работы выполняют специалисты, аттестованные по
системе НАКС.
Перед нанесением защитных средств на стенки и днища обязательно проводится зачистка поверхностей. По требованию заказчика, на внутреннюю поверхность наносят составы, которые имеют
высокие антикоррозионные характеристики, что дает надежную защиту от воздействия хранимых
агрессивных средств.
Покрытие внешней поверхности стенки может выполняется весьма усиленного типа из битумных
мастик и полимерных смол.
Завод также поставляет емкости «под ключ», что включает в себя подготовку фундамента, монтаж и
пусконаладку емкостей. АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН имеет Сертификаты соответствия ТР ТС 010; ТР ТС 032.
Пример условного обозначения при заказе:
ЕП-03-8-0,05-Д1-ХЛ1 ТУ 3615-068-00217633-2014, где:
ЕП — емкость подземная,
03 — дренажная,
8 — объемом 8 м3,
0,05 — рабочее давление, МПа,
Д1 — корпус из стали 09Г2С ГОСТ 19281,
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ХЛ — климатическое исполнение,
1 — категория размещения.
*Масса зависит от типа материала и толщины стенки резервуара — уточнять при проектировании.
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Технические характеристики
Наименование
основных
параметров

ЕП-4

ЕП-5 ЕП-6,3 ЕП-8

Рабочий
продукт
Номинальный
объем, м3

ЕП-10 ЕП-12,5 ЕП-16

ЕП-20

ЕП-25

Жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3
4

5

6,3

8

10

12,5

Способ
размещения

16

20

25

подземный

Конструктивные
исполнения

одностенная, двустенная, с подогревом/ без подогрева,
однокамерная/многокамерная, с теплоизоляцией/без теплоизоляции

Рабочее давление,
МПа

0,01-25

Тип днищ

плоские, конические, эллиптические

Габаритные
размеры:*
Диаметр, D, мм

1600

2000

2200 2400 2000 2200 2400

Длина
корпуса, L, мм*

2264

Длина
обечайки, l, мм*

1900 2400 3000 2400 3000 3800 4800 6000 5000 4200 7600 6200 5200

Масса,
кг, не более*

1895

2764

2175

3364

2525

2910

2715

3510

3115

4310

3450

5310

6510 5582 4856 8110 6782 5856

4045

4570

5945

* - Параметры уточняются при заказе
Наименование
основных
параметров

ЕП-32

Рабочий
продукт
Номинальный
объем, м3

ЕП-40

ЕП-63

ЕП-80

ЕП-100

80

100

Жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3
32

40

Способ размещения
Конструктивные
исполнения

ЕП-50

50

63

подземный
одностенная, двустенная, с подогревом/ без подогрева,
однокамерная/многокамерная, с теплоизоляцией/без теплоизоляции

Рабочее
давление, МПа

0,01-25

Тип днищ

плоские, конические, эллиптические

Габаритные размеры:*
Диаметр, D, мм
2400 2600 2800 2400 2600
2800
Длина корпуса, L, мм* 7356 6428 5700 9056 7828 6900 8500 7574

3000
9274

11574

3000
13874

Длина обечайки, l, мм* 6700 5700 4900 8400 7100 6100 7700 6700

8400

10700

13000

Масса, кг, не более*

11935

13405

15740

7030

8675

10385

* - Параметры уточняются при заказе

www.sapcon.ru
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Чертеж емкости подземной
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ЕМКОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЕВ
ОПКД 22.99.39.190 (ОКП 36 1500)
Емкость вертикальная ЕВ предназначены для применения
в технологических установках химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях
промышленности для технологических операций с жидкостями
(чистыми нейтральными, агрессивными), эмульсиями и суспензиями и должны устанавливаться на трубопроводе технологических установок.
По устойчивости к воздействию климатических факторов
внешней среды емкость изготавливается в исполнении У, ХЛ,
УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения при заказе:
ЕВ-04Т-1,5-0,01-К-УХЛ1 ТУ 3615-068-00217633-2014, где:
ЕВ – емкость вертикальная;
04 – с мешалкой;
Т – с теплоизоляцией
1,5 – объем 1,5 м3;
0,01 – рабочее давление, МПа;
К – корпус из стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72;

www.sapcon.ru

УХЛ – климатическое исполнение;
1 – категория размещения.
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Чертеж емкости вертикальной
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Технические характеристики
Наименование
основных
параметров

ЕВ-4 ЕВ-5 ЕВ-6,3 ЕВ-8 ЕВ-10 ЕВ-12,5 ЕВ-16

Рабочий
продукт
Номинальный
объем, м3

ЕВ-20

ЕВ-25

Жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3
4

5

6,3

8

10

12,5

Способ размещения

16

20

25

надземный

Конструктивные
исполнения

с подогревом/ без подогрева, однокамерная/многокамерная,
с теплоизоляцией/без теплоизоляции

Рабочее
давление, МПа

0,01-25

Тип днищ

плоские, конические, эллиптические

Габаритные размеры:*
Диаметр, D, мм

1600
Длина корпуса, L, мм* 2250 2750 3350 2880 3480

2000
2200 2400 2000 2200 2400
4180 5280 6480 5480 4680 7980 6780 5780

Длина обечайки, l, мм* 1400 1900 2500 1800 2400

3100

Площадь внешней
поверхности, м2*
Масса, кг, не более*

13

15

18

21

1895 2175 2525 2715

Наименование
основных
параметров

ЕВ-32

24

29

35

3115

3450

4045

ЕВ-408

Номинальный
объем, м3

32

39

53

ЕВ-63

50

47

5945

ЕВ-80

ЕВ-100

50

63

80

100

надземный

Конструктивные
исполнения

одностенная, двустенная, с подогревом/ без подогрева,
однокамерная/многокамерная, с теплоизоляцией/без теплоизоляции

Рабочее
давление, МПа

0,01-25

Тип днищ

плоские, конические, эллиптические

Длина корпуса, L, мм*

2400
7280

2800
5480

2400
8880

2800
6780
8280

Длина обечайки, l, мм*

6000

4000

7600

5300

58

53

70

64

Масса, кг, не более*

41
4570

ЕВ-50

40

Способ размещения

Площадь внешней
поверхности, м2*

43

Жидкости с плотностью не более 1300 кг/м3,
рабочая температура продукта от -65 °С до +90 °С

Рабочий
продукт

Габаритные размеры:*
Диаметр, D, мм

3900 5400 4300 3400 6900 5600 4500

7030

8675

7380

3000
9080
11380

13880

6800

5800

7500

9800

12300

78

75

91

113

136

11935

13405

15740

10385

* - Параметры уточняются при заказе
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ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (МЕШАЛКИ)
Мешалки предназначены для перемешивания жидкостей, приготовления однородных водных
растворов, создания создания маловязких эмульсий, растворения или химической реакции в жидкой
среде, гомогенизации легко подвижных жидкостей.
Стандартная конструкция включает в себя пропеллер, вал, привод, жесткое крепление мешалки
к валу привода.

Схема построения условного обозначения мешалки:

1 Тип изделия:

2

3
4
5
6

7
8
9

10

01 – трехлопастная;
01М – трехлопастная модифицированная;
02 – четырехлопастная;
03 – турбинная открытая;
05 – шестилопастная;
07 – лопастная;
08 – шнековая;
10 – рамная;
11 – ленточная;
11С – ленточная со скребком;
12 – гиперболическая.
Индекс исполнения перемешивающего устройства:
1 – разъемное;
2 – неразъемное.
Длина вала до 3500 мм (600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000);
Диаметр лопастей до 1250 мм (120, 130, 140, 150, 160, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000);
Частота вращения: от 50 до 1500 об/мин;
Материал перемешивающего устройства:
Д – сталь Ст3сп4 ГОСТ 380;
Д1 – сталь 09Г2С ГОСТ 19281;
Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632;
К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
Е1 – сталь 08Х22Н6Т ГОСТ 5632;
КМ – композитный материал.
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
Комплектация по специальным требованиям заказчика;
Исполнение мешалки по взрывозащите:
Ех – взрывозащищенное исполнение;
А – общепромышленное исполнение);
Обозначение технических условий.
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ТИХОХОДНЫЕ МЕШАЛКИ
Тихоходная вертикальная мешалка с приводом от мотор-редуктора предназначена для бережного перемешивания маловязких и средневязких продуктов.
Для наилучшего качества перемешивания рекомендуется
использовать вертикальную цилиндрическую емкость с коническим или полусферическим днищем.
Мешалка устанавливается в емкость сверху, по оси емкости
или со смещением от оси (в зависимости от задачи, продукта и
модели мешалки). В процессе работы поток продукта направляется мешалкой к днищу емкости, отражается от него и поднимается вверх по стенкам емкости.
Использование мотора-редуктора в качестве привода позволяет существенно снизить потребляемую мощность электродвигателя.
Типовые задачи:
смешивание и перемешивание продуктов, поддержание однородности, поднятие осадка со дна емкости.
Перемешиваемые продукты:
жидкости и водные растворы различной степени вязкости, продукты склонные к вспениванию.
Технические характеристики
Мощность привода: 0,75-3 кВт;
Частота вращения вала мешалки: 14-200 об/мин.;
Диаметры пропеллеров: 200-600 мм;
Опорный фланец: DN100 (наружный диаметр 220 мм, межосевой диаметр 180 мм);
Объем емкости: 0,5-10 м3;
Давление в емкости: атмосферное;
Уплотнение вала: манжета NBR;
Возможна установка нескольких пропеллеров на одном валу.

www.sapcon.ru
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СКОРОСТНЫЕ МЕШАЛКИ
Скоростная вертикальная мешалка с прямым приводом предназначена для интенсивного перемешивания маловязких продуктов.
Для наилучшего качества перемешивания рекомендуется использовать вертикальную цилиндрическую емкость
с коническим или полусферическим днищем.
Мешалка устанавливается в емкость сверху, вертикально. Для того чтобы продукт не вовлекался в круговое
вращение, и не образовывалась воронка, рекомендуется
устанавливать мешалку не по центральной оси емкости, а
со смещением (например, на середину радиуса емкости),
либо использовать емкость с внутренними вертикальными
отражательными перегородками.
В процессе работы поток продукта направляется мешалкой вниз, к днищу, отражается от него и по противоположной вертикальной стенке емкости поднимается вверх.
Использование высокоскоростного мотора в качестве
привода позволяет создать мощный поток продукта даже
при использовании пропеллера небольшого диаметра.
Типовые задачи:
смешивание и перемешивание продуктов, поддержание однородности, поднятие осадка со дна емкости, растворение сухих веществ в жидкостях.
Перемешиваемые продукты:
вода, невязкие водные растворы и другие, не склонные
к вспениванию, жидкости.
Технические характеристики
Мощность привода: 0,37-1,5 кВт.
Частота вращения вала мешалки: 1000 или 1500 об/мин.
Длина вала: до 1000 мм.
Диаметр пропеллера: 80-200 мм.
Объем емкости: 50-1500 л.
Давление в емкости: атмосферное.
Уплотнение вала: манжета NBR.
18
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Саратовское акционерное производственно-коммерческое общество «НЕФТЕМАШ»

Наш адрес: 410012, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1
Телефон /факс: (845-2) 50-59-83 – сводный отдел продаж, 50-60-22 – конструкторский отдел.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______

Емкость/аппарат

ТУ 3615-068-00217633-2014
1. Показатели работы и характеристики изделия
Назначение аппарата ________________________________________________________________
Тип емкости:
– горизонтальная ___________________________________________________________________;
– вертикальная _____________________________________________________________________;
– подземная _______________________________________________________________________.
Внутренний объем [м3] ______________________________________________________________;
Рабочее давление [МПа] _____________________________________________________________;
Расчетное давление [МПа] ___________________________________________________________;
Рабочая температура [°C] _____________________________________________________________
Материал:
– емкости _________________________________________________________________________;
– площадок и ограждений (при наличии) ________________________________________________;
Необходимость испытаний на межкристалитную коррозию __________________________________;
Необходимость расчета на малоцикловую прочность _______________________________________;
Число циклов нагружения ____________________________________________________________;
Наличие обогревающего устройства и место его установки ___________________________________;
Наличие теплоносителя ______________________________________________________________;
Тип теплоносителя:
– горячая вода _____________________________________________________________________;
– пар ____________________________________________________________________________;
– другое __________________________________________________________________________;
Температура теплоносителя [°C] _______________________________________________________;
Рабочее давление теплоносителя [МПа]:
– min _____________________________________________________________________________;
– max ____________________________________________________________________________;
Диаметр подводящего патрубка [мм] ___________________________________________________;
Наличие насоса, тип насоса ___________________________________________________________;
Тип электродвигателя и напряжение (В) __________________________________________________;
Наличие перемешивающего устройства _________________________________________________;
Тип перемешивающего устройства:
– лопастной _______________________________________________________________________;

www.sapcon.ru

19

– пропеллерный ____________________________________________________________________;
– якорный ________________________________________________________________________;
– рамный _________________________________________________________________________;
– турбинный _______________________________________________________________________;
– пневматический __________________________________________________________________;
Расположение перемешивающего устройства:
– сверху __________________________________________________________________________;
– снизу ___________________________________________________________________________;
– сбоку ___________________________________________________________________________;
Технологические параметры подлежащие контролю ________________________________________;
Тип указателя уровня ________________________________________________________________;
Тип указателя давления ______________________________________________________________;
Тип указателя температуры ___________________________________________________________;
Место установки емкости:
– пол ____________________________________________________________________________;
– фундамент _______________________________________________________________________;
– металлоконструкции _______________________________________________________________;
Тип опор:
– (ОСТ 26-2091-93 опоры для горизонтальных емкостей):
без опор _____________________________________________________________________;
металлические на фундаменте ____________________________________________________;
металлические на металлоконструкции ____________________________________________;
– (АТК 24.200.03-90 опоры для вертикальных емкостей):
стойки _______________________________________________________________________;
лапы ________________________________________________________________________;
лапы увеличенные _____________________________________________________________;
цилиндрическая _______________________________________________________________;
кольцевая ____________________________________________________________________;
Тип уплотнительной поверхности фланцевых соединений:
– по ГОСТ 33259 __________________________________________________________________;
Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления __________________
_________________________________________________________________________________;
Наличие наружного покрытия и его тип __________________________________________________;
Наличие внутреннего покрытия и его тип ________________________________________________;
Наличие смотрового люка ____________________________________________________________;
Диаметр смотрового люка, мм _________________________________________________________;
Тип днища емкости:
– плоское _________________________________________________________________________;
– конусное, 120° ____________________________________________________________________;
– конусное, 140° ____________________________________________________________________;
– элиптическое _____________________________________________________________________;
– торосферическое __________________________________________________________________;
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2. Характеристика среды:
Наименование _____________________________________________________________________;
Химический состав __________________________________________________________________;
Класс опасности ГОСТ 12.1.007-76 ______________________________________________________;
Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-76 _________________________________________;
Плотность при 20 °С [кг/м3] ___________________________________________________________;
рН, для водных растворов ____________________________________________________________;
Температура кипения [°С] ____________________________________________________________;
Вязкость динамическая при 20 °С [мПа*с] ________________________________________________;
Вязкость кинематическая при 20 °С [мм2/с] ______________________________________________;
Теплоемкость [Дж/кг*К] ______________________________________________________________;
Количество взвешенных частиц [г/л] ____________________________________________________;
Размер частиц [мм] _________________________________________________________________;
Наличие ферромагнитных частиц и их размеры ___________________________________________;
3. Условия эксплуатации
Требуемый срок службы изделия [лет] ___________________________________________________;
Место установки изделия по ГОСТ 15150-69 _______________________________________________;
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 _____________________________________________;
Класс взрывоопасной зоны ___________________________________________________________;
Средняя температура наиболее холодной пятидневки [°С] ___________________________________;
Абсолютная минимальная температура [°С] ______________________________________________;
Сейсмичность района установки оборудования, 8 баллов по шкале MSK ________________________;
Влажность [%] _____________________________________________________________________
4. Требования к комплектности поставки
Ответные фланцы:
– плоские _________________________________________________________________________
– воротниковые ____________________________________________________________________
Прокладки с обозначением материала:
– паронит ПМБ _____________________________________________________________________
– термостойкая СНП _________________________________________________________________
– терморасширенный графит __________________________________________________________
– фторопласт ______________________________________________________________________
Крепеж с обозначением материала:
– сталь 20 _________________________________________________________________________
– сталь 35 _________________________________________________________________________
– сталь 13ХФА ______________________________________________________________________
– сталь 14Х17Н2 _____________________________________________________________________
– сталь 12Х18Н10Т ___________________________________________________________________
Специальные требования:
– площадки обслуживания ____________________________________________________________
– лестницы ________________________________________________________________________
– другое ___________________________________________________________________________
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Эскиз аппарата (вставьте эскиз в опросный лист либо прикрепите отдельным файлом):

Должность, ФИО ответственного лица
Подпись
Дата
__________________________________
________________
_______________
Контактная информация
Наименование организации Заказчика: __________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________
Тел.:
Факс:
E-mail
_______________________________________________________________________________

22

neftemash@sapcon.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Название организации: ______________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Телефон/e-mail: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ФИО контактного лица: _______________________________________________________________
1. Конструктивные особенности перемешивающего устройства
1.1. Тип мешалки: лопастная, пропеллерная, турбинная (нужное подчеркнуть)
Мощность, кВт
_______________________________________________________________________________
Частота вращения, об/мин.
_______________________________________________________________________________
Диаметр лопастей или турбины мешалки
_______________________________________________________________________________
Исполнение: не взрывозащищённое, взрывозащищенное
Примечание _______________________________________________________________________;
2. Основные характеристики и параметры емкости Заказчика
2.1.Тип ёмкости ___________________________________________________________________
2.2. Вместимость ёмкости, м3 ________________________________________________________
2.3. Габаритные размеры, мм ________________________________________________________
Высота _______________________________________________________________________
Диаметр ______________________________________________________________________
Диаметр горловины ёмкости ____________________________________________________
2.4. Материал емкости _____________________________________________________________
3. Основные характеристики рабочей среды
3.1. Наименование жидкости ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.2. Состав, % (ориентир.) __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.3. Характеристика
взрывоопасность (да, нет) _____________
пожароопасность (да, нет) _____________
класс опасности по ГОСТ 12.1.007 _____________
3.4. Плотность, кг/м3
3.5. Динамическая вязкость, Па*с
3.6. Температура рабочей среды, °С
Примечание _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись _____________

www.sapcon.ru

Дата _____________
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ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Полное и краткое наименование

Саратовское акционерное производственнокоммерческое общество «Нефтемаш»
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

Генеральный директор

Мигаль Владимир Степанович

Главный бухгалтер

Дьяконова Ольга Анатольевна

Юридический адрес

410012, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1

Почтовый адрес

410012, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1

Телефоны

Код города (8452)

Приемная

26-16-59

Сводный отдел продаж

50-59-82, 50-59-83

Отдел снабжения

51-36-33, 39-75-43

Электронная почта
WEB - сайт
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