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I. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ 

I.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 котлов железнодорожных вагонов-цистерн,  
 колб танк-контейнеров, 
 отсеков автоцистерн, 
 кузовов крытых вагонов, в т.ч. типа «хоппер», 
 кузовов полувагонов, 
 мусорных контейнеров (пухто); 

— вида отмываемого загрязнения/продукта из-под: 
 нефтеналивных и водонерастворимых нефтехимических грузов, 
 водорастворимых нефтехимических и химических грузов, 
 водорастворимых и -нерастворимых насыпных, навалочных и штучных грузов, 
 снег, наледь; 

— степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— от возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

I.Б. АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ     
       (АНТИЛ) 

предназначенные для предотвращения примерзания (прилипания) перевозимых грузов к 
внутренним поверхностям вагонов грузового подвижного состава, в частности, полувагонов. 

I.В. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
       для моечных комплексов, производящих очистку: 

I.В.1. Вагонов-цистерн, танк-контейнеров и автоцистерн, в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков-пропарщиков котлов железнодорожных вагонов-цистерн, колб танк-
контейнеров и отсеков автоцистерн при их обработке из-под любых наливных грузов включающие: 

I.В.1.1. Специализированные эстакады, в т.ч.: 
а) одноместные или многоместные; 
б) для вагонов-цистерн, или танк-контейнеров, или автоцистерн,              
    или комбинированные; 
в) оснащенные: 

─ стационарными или подвижными переходными мостиками, 
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─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ на котлах вагонов-цистерн,    
     колбах танк-контейнеров или отсеках автоцистерн. 

I.В.1.2. Системы подвеса крышек технологических стационарные и мобильные,  
        оснащенные в т.ч.:  

─ прямолинейными и криволинейными монорельсами,  
─ парковочными местами, 
─ консольно-поворотными устройствами, 
─ монтажными приспособлениями (талями).  

I.В.1.3. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика- 
             пропарщика (СОВРМП-Ц), включающие: 

а)  крышки технологические, в т.ч.: 
─ универсальные, различных конфигураций, 
─ предназначенные для пропарки, и/или промывки  

  и/или дегазации/сушки/охлаждения:  
 вагонов-цистерн, 
 танк-контейнеров и автоцистерн; 

─ оснащенные:  
 размывателями остатков нефтепродуктов для открытия   

клапанов нижних сливных приборов или без; 
 мониторами размыва донных отложений или без; 
 устройствами домывки крышек и горловин или без. 

б)  моечные машинки,  
 обеспечивающие в т.ч.: 

─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар; 
─ зону обработки 180° или 360°; 

в)  системы подвеса рукавов (шлангов); 
г)  рукава подключения пара, воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических. 

д)  пароструйные аппараты,   
е)  и другое. 

I.В.1.4. Системы обеспечения нижнего рабочего места промывальщика- 
             пропарщика (СОНРМП-Ц), включающие: 

а) устройства нижнего слива (УСН), в т.ч.: 
─ с парообогревом или без, 
─ с системой разогрева клапана или без, 
─ на гибком или жестком подводе, 
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б) поддоны технологические с пароподогревом или без; 
в) опорно-коммутирующие устройства для УСН; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.1.5. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие 
соответствующую обработку котлов железнодорожных вагонов-цистерн, колб танк-
контейнеров и отсеков автоцистерн при одновременном соблюдении требований 
пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.1.6. Модули гомогенизации (МГ), 
обеспечивающие  
подготовку смешанных нефтеостатков (СНО) до устойчивого состояния товарного 
продукта, в т.ч. топлива для котельных, различной производительности (от 0,3 до 20 
м3/час). 

I.В.1.7. Модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки  
(МСОВ-ВО-ЖЦТКАЦ) 
обеспечивающие  
возможность обработки котлов железнодорожных вагонов-цистерн, колб танк-
контейнеров и отсеков автоцистерн из-под нефтехимических и химических грузов.  
Производительность МСОВ-ВО-ЖЦТКАЦ по сточной воде от 5 до 30 м3/ч. 

I.В.1.8. Модули обезвоживания нефтешламов (МОН) 
различной производительности  

I.В.1.9. Скиммеры (СКН) 
различной производительности, 
предназначенные  
для сбора и удаления всплывших нефтепродуктов  
из нефтеловушек, отстойников, сборных резервуаров и других емкостей. 

I.В.1.10. Технологическое оборудование для обезвоживания СНО. 

I.В.1.11. Технологическое оборудование для утилизации нефтешламов. 

I.В.1.12. Системы циркуляционного разогрева и удаления остатков груза  
                 из котлов железнодорожных вагонов-цистерн. 

I.В.1.13. Комплекты специального инструмента, в т.ч. для: 
а) обслуживания и ремонта оборудования, 
б) проведения текущих работ. 

I.В.2. Вагонов типа «хоппер», в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков вагонов типа «хоппер», при их обработке из-под любых насыпных грузов 
включающие: 
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I.В.2.1. Модульные системы сухой (вакуумной) очистки (МССО-ВХ), 
предназначенные 
для механической очистки внутренних поверхностей и сбора сухих остатков груза 
из вагонов типа «хоппер», перевозящих разнообразные сыпучие материалы 
(минеральные удобрения, серу, цемент, уголь и т.п.). МССО-ВХ, установленную на 
самоходное шасси, можно использовать для уборки территорий, отведенных для 
путевого хозяйства. 
Оборудование для сухой вакуумной очистки может быть установлено 
непосредственно на улице, без возведения ангара. 

I.В.2.2. Специализированные эстакады, в т.ч.: 
а) одноместные или многоместные; 
б) стационарные и самодвижущиеся; 
в) оснащенные: 

─ стационарными или подвижными переходными мостиками, 
─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными для 

безопасного производства работ на вагонах типа «хоппер». 

I.В.2.3. Системы подвеса крышек технологических стационарные и мобильные,  
          оснащенные в т.ч.:  

─ прямолинейными и криволинейными монорельсами,  
─ парковочными местами, 
─ консольно-поворотными устройствами, 
─ монтажными приспособлениями (талями).  

I.В.2.4. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика  
         (СОВРМП-ВХ), включающие: 

а)  крышки технологические, в т.ч.: 
─ универсальные, различных конфигураций, 
─ предназначенные для:  
 пропарки, и/или промывки  и/или  

дегазации/сушки/охлаждения; 
─ оснащенные:  
 переходниками для различных типов вагонов типа «хоппер» или без; 
 мониторами размыва донных отложений или без; 
 устройствами домывки крышек или без. 

б) моечные машинки,  
обеспечивающие в т.ч.: 
─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар; 
─ зону обработки 180° или 360°. 

в) системы подвеса рукавов (шлангов); 
г) рукава подключения пара, воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
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─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 
предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 

─ изготовлены специально для подключения крышек технологических. 
д) и другое. 

I.В.2.5. Системы обеспечения сбора промывочных растворов и воды (ССПР), 
включающие: 
а)  поддоны технологические быстросъемные из нержавеющей стали: 

─ с парообогревом или без, 
─ с системой принудительного смыва осадка или без. 

б) поддоны технологические быстросъемные надувные; 
в) зумпфы специализированные с насосами откачки и без; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.2.6. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие  
соответствующую обработку вагонов типа «хоппер» при одновременном 
соблюдении требований пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.2.7. Модульные системы оборотного водоснабжения и водоподготовки  
           (МСОВ-ВО-ВХ), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии внутренней очистки 
вагонов типа «хоппер», в т.ч. из-под пищевых грузов, минеральных и органических 
удобрений и др.  
Компактная модульная система оборотного водоснабжения и водоподготовки 
(МСОВ) обеспечивает замкнутый экологически безопасный рециркуляционный 
режим и может быть, при необходимости, перемещена на любой объект и, с 
минимальными финансовыми и временными затратами, встроена в моечный 
комплекс.  
«CTG» предлагает широкий ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой 
производительности (от 1 до 30 м3/ч). 

I.В.3. Крытых вагонов, в т.ч. вагонов-рефрижераторов, в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции  для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков крытых вагонов при их обработке из-под любых навалочных и насыпных 
грузов, включающие: 

I.В.3.1. Модульные системы сухой (вакуумной) очистки (МССО-КВ) 
предназначенные 
для механической очистки внутренних поверхностей и сбора сухих остатков груза  
из крытых вагонов.  
МССО-КВ, установленную на самоходное шасси, можно использовать для уборки 
территорий, отведенных для путевого хозяйства. 
Оборудование для сухой вакуумной очистки может быть установлено 
непосредственно на улице, без возведения ангара. 
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I.В.3.2. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика  
         (СОВРМП-КВ), включающие: 

а) треноги технологические для размещения моечной машинки внутри вагона; 
б) моечные машинки, обеспечивающие в т.ч.: 

─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар; 
в) рукава подключения воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических. 

г) и другое. 

I.В.3.3. Системы обеспечения сбора промывочных растворов и воды (ССПР), 
          включающие: 

а)  поддоны технологические быстросъемные из нержавеющей стали: 
─ с парообогревом или без, 
─ с системой принудительного смыва осадка или без. 

б) поддоны технологические быстросъемные надувные; 
в) зумпфы специализированные с насосами откачки и без; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.3.4. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие  
соответствующую обработку крытых вагонов при одновременном соблюдении 
требований пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.3.5. Модульные системы оборотного водоснабжения  
              и водоподготовки (МСОВ-ВО-КВ), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии внутренней очистки 
крытых вагонов, в т.ч. из-под различных насыпных и навалочных грузов.  
Компактная модульная система оборотного водоснабжения и водоподготовки 
(МСОВ) обеспечивает замкнутый экологически безопасный рециркуляционный 
режим и может быть, при необходимости, перемещена на любой объект и, с 
минимальными финансовыми и временными затратами, встроена в моечный 
комплекс.  
«CTG» предлагает широкий ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой 
производительности (от 1 до 30 м3/ч). 

I.В.4. Полувагонов, в т.ч.: 

Оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции для комплексного оснащения рабочих 
мест промывальщиков полувагонов, при их обработке из-под любых навалочных и насыпных 
грузов включающее: 
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I.В.4.1. Модульные системы сухой вакуумной очистки (МССВО-ПВ) 
предназначенные 
для механической очистки внутренних поверхностей и сбора сухих остатков груза  
из полувагонов, перевозящих разнообразные сыпучие материалы (минеральные 
удобрения, серу, цемент, уголь и т.п.). МССО-GВ, установленную на самоходное 
шасси, можно использовать для уборки территорий, отведенных для путевого 
хозяйства. 
Оборудование для сухой вакуумной очистки может быть установлено 
непосредственно на улице, без возведения ангара. 

I.В.4.2. Системы обеспечения верхнего рабочего места промывальщика  
              (СОВРМП-ПВ), включающие: 

а) каскад моечный (КМ-ПВ) для промывки внутренних поверхностей полувагонов,  
оборудованный высоконапорными качающимися насадками; 

б) механизированный моечный портал для полувагонов (ММП-ПВ)  
для промывки полувагонов с возможностью обработки полувагонов 
антиоблединительными реагентами. 

I.В.4.3. Системы обеспечения сбора промывочных растворов и воды (ССПР),  
включающие: 
а)  поддоны технологические быстросъемные из нержавеющей стали: 

─ с парообогревом или без, 
─ с системой принудительного смыва осадка или без. 

б) поддоны технологические быстросъемные надувные; 
в) зумпфы специализированные с насосами откачки и без; 
г) рукава откачки; 
д) и другое. 

I.В.4.4. Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие  
соответствующую обработку крытых вагонов при одновременном соблюдении 
требований пожаро-взрывобезопасности и санитарных правил. 

I.В.4.5. Модульные системы оборотного водоснабжения  
              и водоподготовки (МСОВ-ВО-ПВ), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии очистки полувагонов, 
в т.ч. из-под различных насыпных и навалочных грузов. Компактная модульная 
система оборотного водоснабжения и водоподготовки (МСОВ) обеспечивает 
замкнутый экологически безопасный рециркуляционный режим и может быть, при 
необходимости, перемещена на любой объект и, с минимальными финансовыми и 
временными затратами, встроена в моечный комплекс. «CTG» предлагает широкий 
ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой производительности (от 1 до 30 
м3/ч). 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

I.Г. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 котлов железнодорожных вагонов-цистерн,  
 колб танк-контейнеров, 
 отсеков автоцистерн, 
 кузовов крытых вагонов, в т.ч. типа «хоппер», 
 кузовов полувагонов; 

— вида отмываемого загрязнения/продукта из-под: 
 нефтеналивных и водонерастворимых нефтехимических грузов, 
 водорастворимых нефтехимических и химических грузов, 
 водорастворимых и -нерастворимых насыпных, навалочных и штучных грузов, 
 снег, наледь; 

—  степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

 
I.Д. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
        для моечных комплексов, включая: 

I.Д.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим вручную 
либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки движения. Эстакады 
могут быть оснащены: 

─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ. 

I.Д.2. Каскады моечные (КМ-НО), 
предназначенные  
для обмывки наружных поверхностей грузовых вагонов, танк-контейнеров и 
автоцистерн, а также ходовой части и хребтовой балки в процессе движения и коротких 
остановок моющейся ставки вагонов. Каскады оснащены вращающимися насадками, что 
позволяет эффективно обрабатывать наружные поверхности вышеуказанных 
транспортных средств.  
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I.Д.3. Модульные системы оборотного водоснабжения  
           и водоподготовки (МСОВ-НО), 

предназначенные  
для обеспечения экономичности и экологичности технологии очистки полувагонов, в т.ч. 
из-под пищевых грузов, минеральных и калийных удобрений и др.  
Компактная модульная система оборотного водоснабжения и водоподготовки (МСОВ) 
обеспечивает замкнутый экологически безопасный рециркуляционный режим и может 
быть, при необходимости, перемещена на любой объект и, с минимальными финансовыми 
и временными затратами, встроена в моечный комплекс.  
«CTG» предлагает широкий ассортимент МСОВ в зависимости от необходимой 
производительности (от 1 до 30 м3/ч). 

I.Д.4. Каскады сдува влаги с наружных (боковых) поверхностей  
любых транспортных средств (серии КСНП-У), 
предназначенные  
для сдува остаточной влаги с боковых поверхностей грузовых вагонов,  
танк-контейнеров и автоцистерн.  

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

I.Е. ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УЗЛЫ И БЛОКИ,  
         включая: 

I.Е.1. Модульные насосные станции (МНС),  
различные по производительности и давлению,  
обеспечивающие, в т.ч.: 
а) необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
б) откачку образующихся загрязненных сточных вод. 

I.Е.2. Емкостные аппараты, в т.ч. во взрывобезопасном исполнении,  
различного объема и назначения,  
оснащенные, в т.ч.: 
а) парообогревом или без, 
б) электробогревом или без, 
в) системами доступами к верхним люкам или без, 
г) теплоизоляцией или без, 
д) системами КИПиА или без. 

I.Е.3. Флотационное оборудование. 

I.Е.4. Системы автоматизированного управления оборудованием,  
отдельными модулями, узлами и блоками, в т.ч.: 
а) встраиваемые в общую систему диспетчеризации предприятия, 
б) учитывающие расходы энергоресурсов, 
в) с функцией подсчета часов работы технологического оборудования. 
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II. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ПАССАЖИРСКИЕ ВАГОНЫ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ  

и МОТОРВАГОННЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ, ЛОКОМОТИВЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

II.А. ВАГОНОМОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,      
       в зависимости от: 

— типа подвижного состава для: 
 пассажирских вагонов дальнего следования,  
 пригородных электропоездов, 
 вагонов метрополитена, 
 локомотивов; 

— вида отмываемого загрязнения/продукта из-под: 
 эксплуатационные загрязнения, 
 снег, наледь; 

—  степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

II.Б. АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ    
       (АНТИЛ),      
       предназначенные для антиобледенительной защиты нижней части кузовов и  
       подвагонного оборудования пассажирского подвижного состава. 

II.В. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
       для вагономоечных комплексов  
       включая: 

II.В.1. Исполнительное оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции, 
поставляемые 
как в составе комплексов технологического оборудования, так и отдельно: 

II.В.1.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим 
вручную либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки 
движения. Эстакады могут быть оснащены: 
─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
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─ другими элементами, необходимыми и достаточными  
для безопасного производства работ. 

II.В.1.2. Арки замачивания, нанесения моющих растворов, ополаскивания, 
различные по производительности и давлению,  
обеспечивающие, в т.ч.: 
─ необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
─ обработку боковых поверхностей вагонов и скосов, 
─ обработку крыш вагонов, 
─ обработку высоким давлением. 

II.В.1.3. Высокоэффективные щеточные механизмы для обмывки боковых  
             поверхностей, скосов и/или крыш вагонов,  

 обеспечивающие, в т.ч.: 
─ обработку боковых поверхностей, 
─  обработка скосов, 
─ обработку крыш,  
─ обработку фартуков. 

II.В.1.4. Высокоэффективные установки для обмывки фронтальных поверхностей, 
  обеспечивающие, в т.ч.: 

─ обработку фронтальных поверхностей, 
─ обработку фартуков. 

II.В.1.5. Высокоэффективные установки сдува избыточной влаги, 
  обеспечивающие, в т.ч.: 

─ сдув влаги с боковых поверхностей, 
─ сдув влаги с крыш.  

II.В.1.6. Системы оборотной водоочистки, в т.ч.: 
─ в стационарном исполнении,  
─ в мобильном модульном исполнении (МСОВ-ВМК). 

II.В.1.7. Отдельные узлы, блоки и элементы технологического оборудования для  
             восстановления работоспособности любых вагономоечных комплексов, в т.ч.: 

─ щеточные валы, 
─ щеточные сегменты, 
─ и т.п.  
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III. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  ТРАНСПОРТ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

III.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,      
         в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 строительного,  
 сельскохозяйственного, 
 военного, 
 воздушного, в т.ч. самолетов, 
 аэродромного, в т.ч. грузовых автомобилей различного направления, 

топливозаправщиков, автобусов, 
 снегоочистителей, 
 мусоровозов; 

—  степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

III.Б. КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
          ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
         ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ,      
         предназначенные для защиты окружающей среды от проливов  
         противообледенительной жидкости при обработке ими воздушных судов. 
 
III.В. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
         для моечных комплексов, включая: 

III.В.1. Исполнительное оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции,  
 поставляемые  
 как в составе комплекса технологического оборудования, так и отдельно: 

III.В.1.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим 
вручную либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки 
движения. Эстакады могут быть оснащены: 

─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ. 
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III.В.1.2. Арки замачивания, нанесения моющих растворов, ополаскивания, 
различные по производительности и давлению,  
обеспечивающие, в т.ч.: 

─ необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
─ обработку боковых поверхностей вагонов и скосов, 
─ обработку крыш вагонов, 
─ обработку высоким давлением. 

III.В.1.3. Высокоэффективные щеточные механизмы  
               для обмывки боковых поверхностей, скосов и/или крыш вагонов,  

 обеспечивающие, в т.ч.: 
─ обработку боковых поверхностей, 
─  обработка скосов, 
─ обработку крыш,  
─ обработку фартуков. 

III.В.1.4. Высокоэффективные установки для обмывки фронтальных поверхностей, 
 обеспечивающие, в т.ч.: 

─ обработку фронтальных поверхностей, 
─ обработку фартуков. 

III.В.1.5. Мониторы мойки колес,  
предназначенные  
для высокоэффективной очистки колесных дисков и тормозных механизмов 
транспортных средств от характерных загрязнений. 

III.В.1.6. Траверсы мойки днища, 
предназначенные  
для высокоэффективной очистки днищ и ходовых частей транспортных средств 
от характерных загрязнений. 

III.В.1.7. Секционные поддоны и аппарели,  
предназначенные  
для сбора оборотной воды. 

III.В.1.8. Высокоэффективные установки сдува избыточной влаги, 
 обеспечивающие, в т.ч.: 

─ сдув влаги с боковых поверхностей, 
─ сдув влаги с крыш.  

III.В.1.9. Системы оборотной водоочистки, в т.ч.: 
─ в стационарном исполнении,  
─ в мобильном модульном исполнении (МСОВ-НО). 

III.В.1.10. Отдельные узлы и блоки элементов технологического оборудования  
               для восстановления работоспособности любого моечного комплекса, в т.ч.: 

─ щеточные валы, 
─ щеточные сегменты, 
─ и т.п. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ 
СУДОВЫХ ТАНКОВ 

III.Г. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,      
         в зависимости от типа исполнения: 

 рейдового, 
 причального. 

III.Д. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
         для моечных комплексов, включая: 

III.Д.1.1.  Системы обеспечения промывки (СООР-01), включающие: 
 а) крышки технологические, в т.ч.: 
─ универсальные, различных конфигураций; 
─ предназначенные для промывки  
─   и/или дегазации/сушки/охлаждения; 

б) моечные машинки,  
 обеспечивающие в т.ч.: 

─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар, 
─ зону обработки 180° или 360°; 

в) устройства монтажные для установки крышки технологической  
на обрабатываемый танк; 
г) рукава подключения воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически, термо- 

и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических; 

д) пароструйные аппараты,   
е) и другое. 

III.Д.1.2.  Системы обеспечения зачистки (СО-01), включающие: 
 а) устройства разогрева донных отложений, в т.ч.: 

─ паровые регистры различных конфигураций; 
─ паровые иглы; 
─ рукава подвода пара;  

б) устройства откачки разогретых донных отложений, в т.ч.: 
─ специализированные насадки; 
─ вакуумные насосы; 
─ вакуумные рукава; 

III.Д.1.3.  Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
обеспечивающие 
соответствующую обработку танков при одновременном соблюдении  
требований пожаро- и взрывобезопасности и санитарных правил. 
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III.Д.1.4.  Модули обезвоживания нефтешламов (МОН) 
различной производительности.  

III.Д.1.5.  Технологическое оборудование для обезвоживания СНО. 

III.Д.1.6. Технологическое оборудование для утилизации нефтешламов. 

III.Д.1.7. Комплекты специального инструмента, в т.ч. для: 
в) обслуживания и ремонта оборудования, 
г) проведения текущих работ. 

IV. ОБЩЕСТВЕННЫЙ, в т.ч. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, ТРАНСПОРТ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

IV.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
         в зависимости от: 

— типа транспортного средства для: 
 трамваев,  
 троллейбусов, 
 автобусов; 

— степени автоматизации: 
 автоматизированные туннельного типа, 
 автоматизированные портального типа, 
 неавтоматизированные туннельного типа; 

— возможности перемещения: 
 мобильного исполнения, 
 стационарного исполнения. 

 
IV.Б. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
         для моечных комплексов, включая: 

IV.Б.1. Исполнительное оборудование, узлы, блоки и металлоконструкции,  
поставляемые  
как в составе комплексов технологического оборудования, так и отдельно: 

IV.Б.1.1. Подвижные специализированные эстакады, 
предназначенные  
для работы оператора с аппаратом высокого давления при очистке наружных 
поверхностей. Перемещаются вдоль отмываемых объектов по направляющим 
вручную либо при помощи электропривода, имеют устройства блокировки 
движения. Эстакады могут быть оснащены: 

─ подводами необходимых коммуникаций к рабочим местам или без, 
─ навесами или без, 
─ другими элементами, необходимыми и достаточными  

для безопасного производства работ. 

IV.Б.1.2. Арки замачивания, нанесения моющих растворов, ополаскивания, 
 различные по производительности и давлению,  
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 обеспечивающие, в т.ч.: 
─ необходимый для промывки расход воды или моющего раствора; 
─ обработку боковых поверхностей вагонов и скосов, 
─ обработку крыш вагонов, 
─ обработку высоким давлением. 

IV.Б.1.3. Высокоэффективные щеточные механизмы  
 для обмывки боковых поверхностей, скосов и/или крыш вагонов, 

   обеспечивающие, в т.ч.: 
─ обработку боковых поверхностей, 
─  обработка скосов, 
─ обработку крыш,  
─ обработку фартуков. 

IV.Б.1.4. Высокоэффективные установки для обмывки фронтальных поверхностей, 
    обеспечивающие, в т.ч.: 

─ обработку фронтальных поверхностей, 
─ обработку фартуков. 

IV.Б.1.5. Мониторы мойки колес,  
предназначенные  
для высокоэффективной очистки колесных дисков и тормозных механизмов 
транспортных средств от характерных загрязнений. 

IV.Б.1.6. Траверсы мойки днища, 
предназначенные  
для высокоэффективной очистки днищ и ходовых частей транспортных средств 
от характерных загрязнений. 

IV.Б.1.7. Секционные поддоны и аппарели,  
предназначенные  
для сбора оборотной воды. 

IV.Б.1.8. Автоматизированный модуль для интенсивной бесконтактной наружной  
               мойки высоким давлением и ополаскивания днищ и ходовых частей 
               транспортных средств. 

IV.Б.1.9. Высокоэффективные установки сдува избыточной влаги, 
обеспечивающие, в т.ч.: 
─ сдув влаги с боковых поверхностей, 
─ сдув влаги с крыш.  

IV.Б.1.10. Системы оборотной водоочистки, в т.ч.: 
─ в стационарном исполнении,  
─ в мобильном модульном исполнении (МСОВ-НО). 

IV.Б.1.11. Отдельные узлы, блоки и элементы технологического оборудования  
                для восстановления работоспособности любых моечных комплексов, в т.ч.: 

─ щеточные валы, 
─ щеточные сегменты, 
─ и т.п. 
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V. СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ 

V.А. МОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
         в зависимости от объёма: 

 значительного,  
 небольшого. 

 
V.Б. ОТДЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ, БЛОКИ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ  
         для моечных комплексов, включая: 

V.Б.1.1.  Системы обеспечения промывки (СООР-01), включающие: 
 а) крышки технологические, в т.ч.: 

─ универсальные, различных конфигураций, 
─ предназначенные для промывки  
─   и/или дегазации/сушки/охлаждения;  

б) моечные машинки,  
обеспечивающие в т.ч.: 

─ давление воды 10-15, 20-25 или 80-100 бар, 
─ зону обработки 180° или 360°; 

 в) устройство монтажное для установки крышки технологической  
     на обрабатываемый резервуар; 
 г) рукава подключения воды, моющего раствора, воздуха и т.д. 

имеют следующие особенности, в т.ч.: 
─ для из изготовления используются специальные шланги из химически,  

термо- и механически стойкого материала; 
─ рассчитаны на работу под избыточным давлением; 
─ оснащены специальной, запатентованной «CTG», защитой, 

предотвращающей переламывание рукавов при их изгибе; 
─ изготовлены специально для подключения крышек технологических; 

 д) пароструйные аппараты,   
 и другое. 

V.Б.1.2.  Системы обеспечения зачистки (СО-01), включающие: 
а)  устройства разогрева донных отложений, в т.ч.: 

─ паровые регистры различных конфигураций; 
─ паровые иглы; 
─ рукава подвода пара;  

б) устройства откачки разогретых донных отложений, в т.ч.: 
─ специализированные насадки; 
─ вакуумные насосы; 
─ вакуумные рукава; 
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V.Б.1.3.  Модули дегазации, сушки и охлаждения (МДС)  
 различной производительности (от 5 до 50 тыс. м3/ч),  
 обеспечивающие 
 соответствующую обработку резервуаров при одновременном соблюдении 
 требований пожаро- и взрывобезопасности и санитарных правил. 

V.Б.1.4.  Модули обезвоживания нефтешламов (МОН) 
 различной производительности. 

V.Б.1.5.  Технологическое оборудование для обезвоживания СНО. 

V.Б.1.6. Технологическое оборудование для утилизации нефтешламов. 

V.Б.1.7. Комплекты специального инструмента, в т.ч. для: 
                          а) обслуживания и ремонта оборудования, 
                         б) проведения текущих работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К КАТАЛОГУ 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 ЕДИНИЦ В СУТКИ (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40 ЕДИНИЦ В СУТКИ (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 60 ЕДИНИЦ В СУТКИ (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 80 ЕДИНИЦ В СУТКИ (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД ВОДОНЕРАСТВОРИМЫХ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 120 ЕДИНИЦ В СУТКИ (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ 

БЕЗ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОЙ ВОДООЧИСТКИ (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ 

С СИСТЕМОЙ ОБОРОТНОЙ ВОДООЧИСТКИ (I.A.) 

 



33 
 

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
ИЗ-ПОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ (I.A.) 
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КОМПЛЕКСЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ОБМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 

НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ (I.Г.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ОБМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КОТЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ (I.Г.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ,  
СУХОЙ ВАКУУМНОЙ ОЧИСТКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 

ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ВАГОНОВ ТИПА «ХОППЕР» (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОЛУВАГОНОВ (I.A.) 
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АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВАГОНОВ ТИПА «ХОППЕР» (I.A.) 
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АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (ПУХТО) (I.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛУВАГОНОВ (I.Б.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ОБМЫВКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ (II.А.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВОВ И ПОДВАГОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (II.Б.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (III.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (III.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВОЕННОГО ТРАНСПОРТА И ТЕХНИКИ,  
В Т.Ч. АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ (III.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

АЭРОДРОМНОГО ТРАНСПОРТА,  
В Т.Ч.  ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,  

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКОВ, АВТОБУСОВ И Т.П. (III.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

АЭРОДРОМНОГО ТРАНСПОРТА,  
В Т.Ч. СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ (III.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

МУСОРОВОЗОВ (III.A.) 
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АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ОЧИСТКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

СУДОВЫХ ТАНКОВ (III.Г.) 
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АВТОНОМНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ОЧИСТКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

СУДОВЫХ ТАНКОВ (III.Г.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЛЮБЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (I.A,. II.Г., III.A., IV.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ТРАМВАЕВ (IV.A.) 
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ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ (МОЙКИ, ОПОЛАСКИВАНИЯ, СУШКИ) 
НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ТРОЛЛЕЙБУСОВ И АВТОБУСОВ (IV.A.) 
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МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ (ЗАЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

СТАЦИОНАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ  
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ОБЪЁМА (V.A.) 
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МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ (ЗАЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ) 
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

СТАЦИОНАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ  
НЕБОЛЬШОГО ОБЪЁМА (V.A.) 
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Специализированная одноместная 
стационарная эстакада  

(I.В.1.1.a, I.В.2.2.a) 

 

 

Специализированная одноместная стационарная 
эстакада  

с системой подвеса крышек 
и переходным трапом (мостиком)  

(I.В.1.1.в, I.В.2.2.в) 
 

 

 

Специализированная одноместная  
подвижная эстакада  

(I.В.1.1.a, I.В.2.2.a) 

 

Специализированная одноместная  
подвижная эстакада 

с системой подвеса крышек 
и переходным трапом (мостиком)  

(I.В.1.1, II.В.1.1.в, II.В.2.1.в, II.В.2.2.в,  
II.Д.1., III.Б.1.1.) 
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Специализированная двухместная  

стационарная эстакада (I.В.1.1.a, I.В.2.2.a)  
 
 

  
Специализированная двухместная  

стационарная эстакада 
с системой подвеса крышек, 
системой подвеса шлангов  

и переходным трапом (мостиком)  
(I.В.1.1.в,II.В.2.2.в) 
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Система подвеса крышек (I.В.1.2., I.В.2.3.)  

 
 
 
 
 

                       
                         Крышка технологическая                  Крышка технологическая 
                          с подачей пара (I.В.1.3.а)                             универсальная  
                                                                                   (I.В.1.3.а, III.Д.1.1.а, V.Б.1.1.а) 
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Крышка технологическая промывочная 
с переходниками для различных типов вагонов типа «хоппер» 

и мониторами размыва донных отложений (I.В.2.4.а) 
 
 

  
 

Система подвеса рукавов (шлангов) (I.В.1.3.в, I.В.2.4.в)  
 

 

Система обеспечения нижнего рабочего места  
промывальщика-пропарщика (I.В.1.4.а) 
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Модуль дегазации, сушки и охлаждения  
(I.В.1.5., I.В.2.6., I.В.3.4., I.В.4.4., III.Д.1.3., V.Б.1.3.)  

 
 
 
 
 

 
 

Модуль гомогенизации (I.В.1.6.)  
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Модульная система  
оборотного водоснабжения и водоподготовки,  

используемая в моечных комплексах  
для очистки внутренних поверхностей транспортных средств  

(I.В.1.7., I.В.2.7., I.В.3.5., I.В.4.5.) 
 
 
 
 

 
 

Модуль обезвоживания нефтешламов  
(I.В.1.8., III.Д.1.4., V.Б.1.4.) 
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Скиммер удаления нефтепродуктов (I.В.1.9.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подвижная эстакада для обмывки наружных  
поверхностей транспортных средств (I. Д.1., II. В.1.1, III.B.1.1., IV.Б.1.1.) 
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Каскад моечный (I.Д.2.) 
 
 
 
 
 
 

 
Модульная система  

оборотного водоснабжения и водоподготовки,  
используемая в моечных комплексах  

для обмывки наружных поверхностей 
 транспортных средств (I. Д.3., II.В.1.6., III. В.1.7., IV.Б.1.11)  
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Каскад сдува влаги с наружных (боковых) поверхностей  
любых транспортных средств (I.Д.4., II.В.1.5., III.В.1.5., IV.Б.1.9.) 

 
 
 
 

 

 
 

Высокоэффективные щеточные механизмы для обмывки  
боковых поверхностей, скосов и крыш пассажирских вагонов  

локомотивной тяги и локомотивов,  
моторвагонного подвижного состава (II.В.1.3., III.В.1.3., IV.Б.1.3.) 
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Высокоэффективная установка для обмывки фронтальных поверхностей 
пассажирских вагонов локомотивной тяги и локомотивов,  

моторвагонного подвижного состава (II.В.1.4., III.В.1.4., IV.Б.1.4.) 
 
 

               
                          Щеточные валы                                                      Щеточные сегменты 
                    для моечных комплексов                                            для моечных комплексов 
                 (II.В.1.7., III.Б.1.7., IV.Б.1.11.)                                   (II.В.1.7., III.Б.1.7., IV.Б.1.11.)  
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Приложение 1.2. 

 

 
 

Каталог  
инновационного технологического оборудования 

для автоматизированного перемещения  
и позиционирования различных объектов 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Автоматизированные системы перемещения и позиционирования (АСПП) 

предназначены для перемещения и позиционирования различных объектов, в том числе 
вагонов-цистерн, грузовых вагонов и полувагонов, пассажирских вагонов и других видов 
подвижного состава в автоматизированном режиме. 

АСПП позволяет автоматизировать маневровые работы и сократить штат 
работников.  

Применение АСПП позволяет автоматизировать маневровые работы и 
минимизировать, а в ряде случаев исключить использование маневровых тепловозов, что 
существенно сокращает эксплуатационные затраты, повышает маневренность 
транспортного узла, а так же сокращает штат работников. Также, применение таких систем 
позволяет синхронизировать маневровые устройства с работой широкого ряда оборудования 
разнообразных объектов. 

АСПП размещаются как на подъездных путях, так и в закрытых помещениях с 
различными категориями опасности.  

АСПП обеспечивает перемещение и позиционирование с заданными алгоритмами 
(скоростями, режимами ускорений и замедлений, количеством и временем остановок, 
дальностью перемещения): 

1) ставок и отдельных железнодорожных вагонов на комплексах их технологической 
обработки, 

2) ставок и отдельных железнодорожных вагонов на комплексах их загрузки и 
выгрузки, 

3) отдельных узлов и агрегатов на комплексах их технологической обработки, 
4) разнообразных транспортных средств на комплексах их мойки, 
5) отдельных узлов и агрегатов на сборочных операциях их изготовления. 

Автоматизированные системы перемещения и позиционирования, обеспечивающие 
маневровые работы и исключающие необходимость применения локомотивов, различаются в т.ч.:  

а) мощностями (от 3 до 33 кВт), 
б) тяговыми усилиями (от 16 400Н до 136 000Н), 
в) количествами перемещаемых порожних  

грузовых вагонов (от 3 до 40 единиц), 
г) скоростями (от 0,02 до 0,45 м/сек), 
д) степенями автоматизации управления,  
е) степенями механизации операции сцепки. 

С учетом различных техническими требований, предъявляемых к системам, и 
экономических возможностей, разработан ряд автоматизированных систем перемещения: от 
достаточно недорогих, но обеспечивающих минимально необходимые требования по 
перемещению вагонов, до «продвинутых», полностью автоматизированных систем. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

КОМПАНИЙ ГРУППЫ «CTG»  

Вид АСППВ 
Краткие  

технические 
 характеристики 

Достоинства Дополнительные сведения Примечание 

АСППВ-сб  
(сверх-
бюджетная) 

Тяговое усилие –  
до  14000 кГс. 
Скорость – 0,05 м/с. 
Мощность – 7,5 кВт. 
Количество 
перемещаемых груженых 
грузовых вагонов –  
до12 шт. 

Реверс. 
Простая эксплуатация; 

Контролируемое 
перемещение (наличие 

путевых датчиков); 
Относительно низкая 

стоимость. 
 

Средняя эргономичность 
эксплуатации. 
Нерегулируемая скорость 
перемещения. 
Контроль за позиционированием. 
 
 

 

 
АСППВ-б  
(бюджетная)  

Тяговое усилие –  
до 3000 кГс; 
Скорость – 0,15 м/с 
Мощность – 7,5 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов - 6…8 
шт. 

Реверс. 
Простая эксплуатация; 

Контролируемое 
перемещение (наличие 

путевых датчиков); 
Относительно низкая 

стоимость. 

Средняя эргономичность 
эксплуатации. 
Нерегулируемая скорость 
перемещения. 
Операция зацепа вагона не 
автоматизирована. 

 
АСППВ-тб  
(тупиковая,  
бюджетная) 

Тяговое усилие –  
до 3000 кГс. 
Скорость – 0,15 м/с. 
Мощность – 7,5 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов - 6…8 
шт. 

Реверс. 
Простая эксплуатация; 

Отсутствие 
дополнительных 
направляющих. 

Относительно низкая 
стоимость. 

Возможность быстрой 
трансформации для 

обеспечения сквозного 
проезда ж.д. подвижного 

состава. 

Средняя эргономичность 
эксплуатации. 
Нерегулируемая скорость 
перемещения. 
Контроль за позиционированием 
визуальный (в СУ только датчики 
крайних положений). 
Операция зацепа вагона не 
автоматизирована. 
Нет возможности перемещения 
зацепного устройства под вагоном. 
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АСППВ-о  
(оптимальная) 

Тяговое усилие – 3000 
кГс. 
Скорость – 0,15 - 0,45 м/с. 
Мощность – 7,5 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов - 6…8 
шт. 

Реверс. 
Улучшенная эргономика 
эксплуатации (операция 
зацепа механизирована). 
Улучшенное управление. 
Регулируемая скорость 

перемещения. 
Оптимальное сочетание 

«Цена – качество» 

Количество перемещаемых 
порожних грузовых вагонов не 
более 8 шт. 
Операция зацепа вагона не 
автоматизирована. 
 

 
АСППВ-Г-ГП 
(грузовая) 

Тяговое усилие – 7000 
кГс. 
Скорость – 0,15 - 0,45 м/с. 
Мощность – 22 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов – 
20…25 шт. 

Реверс. 
Улучшенная эргономика 

эксплуатации. 
Оптимальная 

автоматизация процесса. 
Регулируемая скорость 

перемещения. 
Многовитковый тяговый 

барабан обеспечивает 
угол обхвата – 540 угл.° и 
исключает межвитковое 

трение каната. 
Перемещение ставки 

вагонов осуществляется 
тяговой тележкой через 

контакт упорных роликов 
с «рабочим кругом 

катания» ж.д. колеса 
Гидростатический привод 

механизма натяжения 
обеспечивает стабильное 

натяжение каната в 
рабочем режиме и 
быстрый перевод 

натяжного шкива в режим 
перезапасовки каната. 

Требуется вспомогательный 
(тележечный) рельсовый путь. 
Операция зацепа вагона не 
автоматизирована. Возможна 
модернизация системы в части: 
-  автоматизации операции зацепа 
вагона; 
- введения радиоуправления 
работой    системы.  
Предназначена только для грузовых 
вагонов с двухосными тележками 
моделей: 18-100, 18-131, 18-477 
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АСППВ-Г-РА 
(радиоуправля-
емая, 
полностью 
автоматизиро-
ванная) 

Тяговое усилие – 7000 
кГс. 
Скорость – 0,15 -0,45 м/с. 
Мощность – 30 кВт: 
- 22 кВт – привод 
перемещения; 
- 8 кВт – гидропривод. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов – 
20…25 шт. 

Реверс. 
Полная автоматизация 

процесса. 

Требуется вспомогательный 
(тележечный) рельсовый путь. 
Дорогостоящая система управления. 
Предназначена только для грузовых 
вагонов с двухосными тележками 
моделей: 18-100, 18-131, 18-477; 
Наличие дополнительного 
управляющего устройства 
(гидропривода) - для исключения 
физического труда оператора. 

 

АСППСц*1 
(перемещение 
за сцепное 
устройство  
СА-3) 

Тяговое усилие – 5000 
кГс. 
Скорость – 0,15 -0,45 м/с. 
Мощность – 10 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов – 
20…25 шт. 

Реверс. 
Эргономика 

эксплуатации 
удовлетворительная. 

*2 Операция по 
демонтажу тележки 
предельно проста. 

Требуется вспомогательный 
(тележечный) рельсовый путь. 
Для обеспечения свободного 
прохода требуется демонтаж 
тележки(тележка соединена с 
тяговым канатом с помощью легко 
отсоединяемого устройства). 
Обеспечивает перемещение любого 
подвижного состава за сцепку СА-3. 
Можно работать только с крайними 
вагонами в ставке. 

 
АСППВ-У2 Тяговое усилие – 13600 

кГс. 
Скорость – 0,15 -0,45 м/с. 
Мощность – 33 кВт: 
- 25 кВт – привод 
перемещения; 
- 8 кВт – гидропривод; 
Количество 
перемещаемых вагонов 
пассаж./ порожних груз.  
– 20…24 шт./40…48 шт. 

Реверс. 
Улучшенная эргономика 

эксплуатации. 
Операция зацепа вагона 
автоматизирова. Ручной 

труд оператора исключен. 
Регулируемая скорость 

перемещения. 
Можно работать с 
широкой гаммой 

подвижного состава на 
двухосных ж.д. тележках 

с базой от 1850 мм до 
2600 мм. 

Требуется вспомогательный 
(тележечный) рельсовый путь. 
Сложный механизм тяговой 
тележки. 
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 АСППВ-Гм 
(грузовая 
монорельсовая) 

Тяговое усилие – 1640 
кГс. 
Скорость – 0,02 -0,2 м/с. 
Мощность – 3 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов – 3…4 
шт. 

Реверс. 
Односторонняя 

буксировка за штатные 
зацепы грузового 

подвижного состава. 

Средняя эргономичность 
эксплуатации. 
Высокая стоимость монорельса 
(направляющей тяговой тележки). 
Предназначена только для грузовых 
вагонов, имеющих на кузове 
буксировочные скобы или рымы. 
Применяется на объектах 
требующих свободного 
межрельсового пространства и 
беспрепятственного одностороннего 
подхода к обрабатываемому 
подвижному составу. 

 
АСППВ-Г2м 
(грузовая 
монорельсовая 
двухтележеч-
ная) 

Тяговое усилие – 5700 
кГс. 
Скорость – 0,2 - 0,3 м/с. 
Мощность – 11 кВт. 
Количество 
перемещаемых порожних 
грузовых вагонов – 
10…12 шт. 

Реверс. 
Улучшенная эргономика 

эксплуатации. 
Оптимальная 

автоматизация процесса. 
Имеется возможность 

автоматизации операции 
зацепа вагона. 

Регулируемая скорость 
перемещения. 
Межрельсовое 

пространство не занято. 

Требуются 2 тележки и 2 
монорельса. Буксировка 
осуществляется за боковые рамы 
ж.д. тележки. Модуль тяговый 
является относительно сложным 
механизмом. 
Операция зацепа вагона не 
автоматизирована. 
Предназначена только для грузовых 
вагонов с двухосными тележками 
моделей: 18-100, 18-131, 18-477. 
Применяется на объектах 
требующих свободного 
межрельсового пространства. 
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Приложение 1.3. 
 
 
 

Каталог 
инновационного технологического оборудования 

для переработки 
попутных нефтяных газов  

и малотоннажного производства 
целевых химических продуктов 

(ароматических углеводородов, метанола, водорода, 
 моторных топлив, технического углерода и т.п) 
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I. ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ 
И МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЦЕЛЕВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

1. Инновационные многоцелевые высокотемпературные реакторы (МВТР)  
могут отличаться в зависимости от: 

̶ производительности: 100 – 10 000 нм3/ч; 
̶ диапазона регулирования производительности: +/- 15 %;  
̶ давления подачи компонентов: 0,2 – 8,0 МПа; 
̶ температуры в камере сгорания: 1000 – 3500 К; 
̶ внутреннего диаметра ВТР: 0,1 – 0,6 м; 
̶ длины ВТР: 0,5 – 5,0 м; 
̶ типа окислителя: 

 кислород, 
 обогащенный воздух, 
 воздух; 

̶ типа углеводородного горючего: 
 газ, 
 жидкость;  

̶ массы реактора: 50 – 500 кг. 
 
Инновационные многоцелевые высокотемпературные реакторы (МВТР) могут обеспечивать 

малотонннажное производство синтез-газа из природного газа, подготовку водородсодержащего газа 
для последующей конверсии синтез-газа в метанол, каталитический синтез товарных продуктов, в 
т.ч. моторных топлив, переработку и уничтожение токсичных отходов и т.д. 

 

2. Малотоннажные комплексы подготовки водородсодержащего газа  
и производства синтез-газа из природного газа  
характеризуются: 
 производительностью в зависимости от типа продукции, в т.ч.: 

̶ производительность по метанолу: от 1000 до 25 тыс. тонн/год при непрерывной 
работе 8 000 часов/в год  

̶ производительность по водороду: 150 н/м3, 300 н/м3, 600 н/м3, 1000 н/м3 
  производительностью по сырью, в т.ч.:  

̶ от 25 г/с до 500 - 600 г/с; 
̶ 20 до 60 млн м3 газа (метан, природный газ)/год. 

 масштабируемостью, в т.ч.: 
̶ в пределах установленного расхода на одном МВТР, 
̶ объединение нескольких МВТР (параллельная работа нескольких модулей).  

 регулируемостью: 
̶ диапазон непрерывного регулирования газогенератора +/- 15%.  
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 типом размещения, в т.ч.: 
̶ в стационарном исполнении; 
̶ мобильные комплексы размещение в 20-ти, 40 – футовых контейнерах (модульные 

транспортабельные установки производительностью 5, 10, 20 тыс. тонн метанола 
в год). 

 получаемой синтетической продукцией с:  
̶ давлением газа на входе в блок синтеза метанола – не менее 5,0 МПа;  
̶ давлением газа на входе в блок синтеза водорода – не менее 1,0 МПа; 

̶ температурой газа на входе в блок синтеза метанола 225 +/- 25 
о
С;  

̶ балансовым составом газа перед блоком  синтеза водорода, об. %:  
О2 – (0,04-0,2), Н

2 
- (52-62) , СО – (25-33) ,СО ≤ 3,0, остаточный метан.  

̶ балансовым составом газа перед блоком синтеза метанола  
N2 - (0,3-53,8 ), H2O - (0,2), H2 - (27-67), CO2 - (2,4-3,2), CO - (15,2-29,4), остаточный 

метан, Н2
/СО ≈ 2,3. 

 диапазоном производительности технологии  GTL/GTC  
 

2.1. Комплексы получения синтез-газа включают: 
 блок обессеривания сырья,  
 блок подачи сырья (компрессор, система подогрева и увлажнения),  
 воздухо-разделительная установка,  
 водо-подготовительная установка получения деминерализованной воды,  
 блок насосов подачи воды,  
 блок МВТР с узлами ввода компонентов,  
 блок коррекции состава водородсодержащего газа,  
 блок теплообменников, включая котел-утилизатор,  
 система автоматизированного контроля и управления.  

2.2. Комплексы каталитического синтеза товарных продуктов включают:  
 проточный каскад из трех изотермических реакторов синтеза метанола,  
 блок теплообменников и холодильников,  
 блок сепараторов,  
 накопительную емкость метанола-сырца,  
 систему утилизации хвостовых газов,  
 систему автоматизированного контроля и управления. 
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II. ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОПУТНЫХ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВ 
И МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЦЕЛЕВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

Основными преимуществами вышеуказанных технологий и оборудования, относительно 
существующих альтернатив и разработок, являются: 

— значительное (кратное) сокращение сроков и стоимости строительства объектов 
данного назначения, 

— мобильность и транспортабельность, возможность в короткие сроки демонтировать 
оборудование и переместить его в любое необходимое место, 

— отсутствие налогообложения на технологическое оборудование, 
— значительное (на 30-50%) снижение себестоимости производства синтез-газа, 
— высокая производительность производства при малых габаритах оборудования, 
— высокая степень автоматизации производства, 
— возможность использования в производстве воздуха вместо чистого кислорода  

(для ряда решений), 
— существенное снижение взрыво- и пожароопасности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕАКТОР  

(МВТР) 

 

Испарительная камера 

Запальное 
устройство 

Смесительная головка 

Камера сгорания 

Узел впрыска 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  
 МАЛОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕЗ-ГАЗА  

 
 

Блок подачи природного газа 

Блок ВТР 

Блок фильтрации 

Блок подачи 
продуктовой воды 

Блок подачи воды 
охлаждения 

Блок подачи 
азота 

Блок подачи 
кислорода 

Шкаф 
 

Блок конверсии 
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ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА  
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ВОДОРОДА 300 НМ3/ЧАС  
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ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА  
КОНВЕРСИИ СИНТЕЗ-ГАЗА В МЕТАНОЛ  
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА  

ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 
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ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ  

РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВОК  
В СТАЦИОНАРНОМ И МОБИЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
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Приложение 1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Каталог 
инновационного технологического оборудования 

для снижения содержания серы  
в углеводородсодержащих материалах 
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I. ИННОВАЦИОННАЯ УСТАНОВКА  
ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
НА УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ 

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  
Предлагаемая установка для формирования и воздействия пространственного 

поляризованного магнитного поля на углеводородсодержащее сырье позволяет обрабатывать нефть, 
мазут, кубовые остатки с заметным снижением содержания серы и увеличением выхода легких 
фракций.  

2. СОСТАВ  
Установка обработки углеводородсодержащих материалов с целью осуществления процессов 

сероочистки состоит из: 

 реакторов; 
 емкостей, включая: 

— исходной, 
— компонентной, 
— для обработанного продукта; 

 фильтров грубой очистки; 
 электростатических фильтров; 
 расходомеров; 
 насосов; 
 сепараторов; 
 смесителей; 
 линии рециркуляции компонента; 
 дренажной линии; 
 системы контроля и управления. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 производительность: до 10 м3/ч по исходному сырью; 
 температура технологического процесса: 80-90 оС;  
 энергозатраты реактора: не более 3,0 кВт на тонну  

перерабатываемого сырья; 
 использование дополнительных реакционных компонентов: определяется исходя из 

качества исходных и конечных продуктов переработки; 
 потери: менее 0,5%; 
 обслуживание установки: 3 оператора в смену. 
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II. АКТИВАТОР ПРОЦЕССОВ  
С ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Основой воздействия является реактор - «Активатор процессов с перекрещивающимися 
магнитными полями». В рабочей зоне реактора происходит процесс, являющийся результатом 
многоуровневого и импульсного воздействия, включая магнитострикцию, кавитацию, электролиз, 
акустические, а также электрофизические влияния на объекты обработки. 

Формирование в реакторе вращающееся магнитное поле характеризуется высочайшей 
проникающей способностью, что позволяет коренным образом влиять на физические и химические 
процессы в обрабатываемых материалах. 

 
 
 

III. ТИПИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ  
В РАЗЛИЧНЫХ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛАХ 

Эксперименты производились в зависимости от исходного сырья: 

1. Высокосернистый мазут топочный 
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2. Печное топливо 

 

3. Сланцевое масло 

 

4. Дизельное топливо 
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IV. ПРЕИМУЩЕСТВА  
ИННОВАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ 
 

Основными преимуществами вышеуказанных технологий и оборудования, относительно 
существующих альтернатив и разработок, являются: 

— заметное (кратное) сокращение сроков и стоимости строительства объектов данного 
назначения, 

— мобильность и транспортабельность, возможность в короткие сроки демонтировать 
оборудование и переместить его в любое необходимое место, 

— низкие материально-энергетические затраты, 
— высокая производительность производства при малых габаритах оборудования, 
— возможность встраивания в существующие технологические циклы. 
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ПИЛОТНАЯ  
ИННОВАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
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I. ИННОВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ  
ПЕРЕРАБОТКИ И УНИЧТОЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ  

1. НАЗНАЧЕНИЕ  
Предлагаемые установки работают на основе применения высокотемпературного реактора 

(ВТР) и  позволяет обеспечивать переработку и уничтожение токсичных отходов. Могут быть 
исполнены в мобильном и стационарном виде. 

2. СОСТАВ  
Комплексы для утилизации токсичных отходов включают в себя следующие блоки: 
 ВТР, 
 подготовки смеси, 
 подачи компонентов, 
 нейтрализации (нейтрализатор, при необходимости использования выбирается исходя из 

перерабатываемого сырья), 
 охлаждения продуктов сгорания, 
 контроля концентрации конечных продуктов,  
 другие системы контроля. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Малотоннажные установки переработки и уничтожения токсичных отходов 

характеризуются: 
 типом перерабатываемых отходов, включая: 

̶ трансформаторные масла, 
̶ полихлорированные бифенилы, 
̶ смазочно-охлаждающие жидкости, 
̶ масла производств, 
̶ различные жидкие и газообразные отходы и др.; 

 производительностью одного МВТР: 
̶ до 2 т\6 часов; 

 давлением подачи компонентов:  
̶ не менее 1 МПа; 

 температурой в камере сгорания:  
̶ до 3500 К; 

 типом окислителя, включая: 
̶ кислород, 
̶ обогащенный воздух, 
̶ воздух; 

 типом углеводородного горючего, включая: 
̶ газ, 
̶ жидкость; 

 потреблением электроэнергии: 
̶ до 50 кВт. 
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С целью подтверждения работоспособности предлагаемой технологии была разработана 

лабораторная установка. Совместно с фирмой Mannesmann и головным институтом ЕЭС по экологии 
и безопасности жизнедеятельности Institute Fresenius, Германия были проведены испытания, оценка 
эффективности которых проводилась по концентрации продуктов сгорания на выходе ВТР. Состав 
утилизируемых смесей включал следующие компоненты: этанол (С2Н5ОН), фенол (С2Н5ОН), 
тетрахлорэтан (C2Cl4), хлорид меди (CuCl2).  

После утилизации концентрация наиболее вредных и токсичных продуктов 
полихлорированных диоксинов (ПХДД и ПХДФ) в газовой смеси на выходе ВТР на порядок ниже, 
чем требования ЕЭС к выбросам в атмосферу и содержанию этих продуктов в питьевой воде. 
Выбросы в атмосферу - 0,1 нг/м3 (европейская норма). 

 

4.  ИННОВАЦИОННЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕАКТОР  
Основной технологический модуль ВТР представляет собой малогабаритный прямоточный 

газовый реактор, в котором при высоких температурах и избыточном давлении происходит  
деструкция  исходных токсичных и высокотоксичных веществ.  

Конструкция ВТР и подбор технологических режимов позволяют обеспечить глубокое и 
полное разложение исходных продуктов с получением на выходе реактора газовой смеси с 
заданным составом и требуемой степенью конверсии при отсутствии синтеза вторичных 
высокотоксичных продуктов. Таким образом, компоненты смеси на выходе установки являются 
нейтральными соединениями, что обеспечивает выполнение всех требований экологических 
стандартов. 

Технология термического обезвреживания позволяет уничтожать вещества с высокой 
степенью конверсии (преобразования). Дополнительно ВТР обеспечивает возможность переработки 
различных веществ путем перенастройки - замены отдельных блоков и узлов установки, регулировки 
технологических параметров. 

II. ПРЕИМУЩЕСТВА  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И УНИЧТОЖЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ 

Основными преимуществами вышеуказанных технологий и оборудования, относительно 
существующих альтернатив и разработок, являются: 

— значительное (кратное) сокращение сроков и стоимости строительства объектов 
данного назначения, 

— мобильность и транспортабельность, возможность в короткие сроки демонтировать 
оборудование и переместить его в любое необходимое место, 

— отсутствие налогообложения на технологическое оборудование, 
— высокая производительность производства при малых габаритах оборудования, 
— производительность ВТР варьируется в широком диапазоне  от нескольких грамм до 

килограммов вещества в секунду, 
— высокая степень автоматизации производства, 
— возможность утилизации различных по химическому составу и физическим свойствам 

веществ. 
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ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА  
ПЕРЕРАБОТКИ И УНИЧТОЖЕНИЯ  

ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И УНИЧТОЖЕНИЯ  
ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ 
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СХЕМА ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕАКТОР  

 

 

Испарительная камера 

Запальное 
устройство 

Смесительная головка 

Камера сгорания 

Узел впрыска 
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I. ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ТОПЛИВОПОДГОТОВКИ 

1. МОДУЛИ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ И СМЕСЕЙ 

Наиболее эффективной технологией подготовки топлив, эмульсий, смесей и/или 
нефтеостатков к сжиганию является их гидродинамическая обработка (гомогенизация) посредством 
модулей гомогенизации МГ. Предложенные технология и оборудование позволяют получить 
гомогенизированное топливо, имеющее однородную структуру, при этом добавляя в топливо 
подтоварную воду, что обеспечивает стабильную работу оборудования котельной и позволяет 
избежать потерь, связанных с утилизацией подтоварной воды. 

Наличие в мазутном топливе асфальтосмолистых веществ, мазутных сгустков и крупных 
линзовых включений, сказывается на стабильности работы горелок, их загрязнении и, как следствие, 
более быстрому выходу их из строя. 

Модуль гомогенизации МГ  представляет собой емкостной аппарат, смонтированный на базе 
20-ти футового контейнера, в котором расположена емкость, разделенная перегородкой на две 
секции с системами их подогрева. Модуль оборудован виброкавитационным измельчителем ВКИ, 
дополнительными насосами, датчиками уровня, температуры, клапанами и т.д.  

В одну из секций МГ закачиваются топлива, эмульсии, смеси и/или нефтеостатки. При 
помощи ВКИ данные продукты гомогенизируются и перекачиваются во вторую секцию модуля. 
Получаемая однородная структура топлив, эмульсий и/или смесей исключает мазутные сгустки и 
водные (линзовые) включения.  

Комплект оборудования топливоподготовки выполнен в виде малообъёмного узла 
эмульгирования и гомогенизации непрерывного действия устанавливаемого на топливопривод. В 
зависимости от производительности ВКИ имеет различные модификации. 

2. ВИБРОКАВИТАЦИОННЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ  

Обработка топлив на ВКИ позволяет приготавливать высокостабильные топливные смеси и 
эмульсии, которые, в свою очередь, улучшают эксплуатационные характеристики и процесс горения 
топлив, избегая при этом потерь и образования отходов, а также повышают мощность и снижают 
дымность дизельных двигателей.  

В зависимости от исходных требований модуль гомогенизации может быть укомплектован 
различными по производительности ВКИ: 

 Марка 
установки 

Производительность по 
мазуту М-100, м3/ч 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Масса, 
кг 

Габариты (длина, 
ширина, высота), 

мм 

ВКИ-1В 0,3 1,0 50 550х220х440 

ВКИ-2В 3,0 4,0 20 264х225х190 

ВКИ-3Б 8,0 15,0 57 280х280х400 

ВКИ-4Б 10,0 18,5 250 1000х600х475 

ВКИ-4М 20,0 37,0 360 1140х500х577 
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Предложенные технологии и оборудование по подготовке топлив и приготовления топливных 

смесей для энергетических установок (дизельных, котельных, газотурбинных) рекомендованы 
Центральным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом морского флота 
ЦНИИМФ и Центральным котлотурбинным институтом (ЦКТИ) им. Ползунова и успешно внедрены 
на различных объектах. 

II. ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ТОПЛИВОПОДГОТОВКИ 

Основными преимуществами вышеуказанных технологии и оборудования, относительно 
существующих альтернатив и разработок, являются: 

— мобильность и транспортабельность, возможность в короткие сроки демонтировать 
оборудование и переместить его в любое необходимое место, 

— обеспечение стабильной работы оборудования котельных за счет удаления из мазутного 
топлива асфальтосмолистых веществ, мазутных сгустков и крупных линзовых включений, 

— ликвидация потерь, связанных с утилизацией подтоварной воды,  
— получение водомазутной эмульсии с размерами капель воды 5-10 микрон и вязкостью не 

выше чем у исходного топлива, 
— возможность снижения расхода топлива и токсичности продуктов сгорания (сажистых 

частиц на 73%, бензпирена на 80%, окислов азота 36%, нитрозодиметиламина на 67%) за 
счет регулировки влажности в оптимальных пределах (от 10 до 20%), 

— экономия топлива до 10% от общего объема потребляемого мазута,  
— полное восстановление структуры мазута, разрушенную при длительном хранении,  
— высокая производительность производства при малых габаритах оборудования, 
— высокая степень автоматизации производства. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  

УДАЛЕНИЯ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ ИЗ РЕЗЕРВУАРА ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА  
ЗА СЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ ГОМОГЕНИЗИРОВАННОГО НЕФТЕПРОДУКТА 
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ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ «ВКД» 

(ВИХРЕТОКОВЫЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ) 

       

 

Комплексы серии «ВКД», использующие вихретоковый 

метод, в отличие от уже работающих на его основе приборов, 

обеспечивают выявление не только поверхностных и 

подповерхностных, но и внутренних дефектов, залегающих по 

всему сечению материала контролируемого изделия.  

Помимо высокой достоверности контроля (более 90%), 

основными преимуществами данной технологии являются: 

─ бесконтактный способ съёма информации; 

─ отсутствие требований по затратной, а зачастую и технологически невозможной 

подготовке поверхности к проведению контроля;  

─ возможность проведения контроля через лакокрасочные и антикоррозийные покрытия; 

─ низкое энергопотребление оборудования, что позволяет создавать автономные, мобильные 

комплексы; 

─ возможность применения на взрывоопасных и пожароопасных производствах. 

В совокупности все эти факторы значительно снижают временные и финансовые затраты на 

проведение контроля и существенно повышают его достоверность и производительность.  

Комплексы серии «ВКД»  предназначены для обнаружения внутренних и наружных дефектов 

в электропроводящих материалах (катанка черных и цветных металлов, прокат, трубы, рельсы, 

изделия из магнитных и не магнитных сталей и сплавов, углепластиковых композитных материалов 

и т.п.) как в процессе производства, так и в эксплуатации. Позволяют обнаруживать в реальном 

масштабе времени недопустимые наружные и внутренние дефекты, а также инородные включения. 
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Наименование 

оборудования 

Сфера  

применения 

Краткие  

характеристики 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Нефтегазовая отрасль 

Атомная промышленность 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДм»   

(модернизированный) 

Комплекс предназначен для контроля 

крупногабаритных и протяженных 

объектов. Предусмотренная в работе 

комплекса полная автоматизация порядка 

сбора и обработки информации исключает 

влияние, зачастую негативное, 

«субъективных» факторов на результат 

контроля. Перемещение сканирующего 

комплекса по зоне контроля производится 

автоматизированным управляемым 

«кроулером»; связь с управляющим 

компьютером осуществляется в 

беспроводном режиме на расстоянии  

до 70 м. Данные опции и возможность 

использования «ВКДм» без дооснащения 

на поверхностях с различной кривизной, 

делает комплекс незаменимым при 

контроле таких крупногабаритных изделий, 

как резервуары, газгольдеры и т.п. При 

эксплуатации комплекса сооружение лесов 

и подмостей, использование подъёмных 

механизмов не требуется. 

 

 
 

ВКДкм 

 

 

Самолётостроение 

Ракетостроение 

Автомобилестроение 

Судостроение 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДкм»  

(композитные материалы) 

       Комплекс предназначен для контроля 

изделий из углепластиковых композитных 

материалов. Предлагаемая технология 

способна обеспечить выявление таких 

дефектов как расслоения, трещины, 

непроклеи, пустоты, слабозаметные 

ударные повреждения, что характерно для 

изделий из углепластиков и практически не 

поддается определению существующими 

методами контроля.  
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ВКДтр 

 

 

Металлообработка 

Ракетостроение 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДтр»  

(трубный) 

Комплекс предназначен для контроля 

труб различного диаметра, выполненных из 

различных сплавов как при эксплуатации, 

так и при изготовлении. Комплекс 

позволяет производить контроль сварных 

швов, в т.ч. выполненных сваркой трением. 

Бесконтактный способ съёма информации и 

широкий температурный режим позволяют 

производить контроль сварных швов 

непосредственно в вакуумной камере. 

 

 

 

 

 

Металлообработка 

Черная и цветная 

металургия 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДпо» 

 (протяженные объекты) 

Комплекс предназначен для проведения 

контроля прута, фасонных изделий,  катанки 

цветных металлов (медь, алюминий, латунь и 

т.д,), ж/д рельс при их изготовлении на 

технологических скоростях производства. 

Комплекс позволяет выявлять дефекты 

по всему сечению объекта контроля, 

производить контроль единым комплексом 

оборудования, с программным разделением 

дефектов по типу – дефекты с 

ферромагнитными включениями и без них.  

Дефекты выявляются вне зависимости от 

их расположения (поверхностные, 

подповерхностные и внутренние) и 

ориентации в материале изделия 

(продольные, точечные, поперечные). 

                         

 

ВКДкп 

 

 

Железнодорожный и 

городской 

электротранспорт 

 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДкп»  

(контактный провод) 

Комплекс предназначен для проведения 

контроля контактного провода при его 

эксплуатации непосредственно в сети. 

Комплекс позволяет выявлять дефекты 

на эксплуатационных скоростях по всему 

сечению контактного провода, обеспечивать 

возможность определения их 

местоположения и калибровать по группам.  
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Металлообработка 

Ремонт 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДдм»  

(детали мехобработки) 

Комплекс предназначен для проведения 

контроля бандажей и больших зубчатых 

колес тягового подвижного состава, 

колесных пар грузовых и пассажирских 

вагонов, осей машин и механизмов, валов 

насосов и  роторов, резьбовых соединений.  

В настоящее время контроль производится с 

применением ультразвукового, 

магнитопорошкового и других методов, что 

крайне неэффективно и затратно.  

 

 

 

 

 

ВКДр 

 

 

Железнодорожный и 

городской 

электротранспорт 

 

Вихретоковый комплекс диагностики 

«ВКДр»  

(рельсы) 

       Комплекс предназначен для проведения 

контроля подошв рельс в эксплуатации. В 

настоящее время средств контроля рельсов в 

эксплуатации на технологических скоростях 

нет. 
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ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ ПСК 

(ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ) 

 

В работе оборудования применяется чрезвычайно перспективный, но, из-за недостаточности 

нормативной базы, мало востребованный пока метод свободных колебаний. Оборудование данной 

серии позволяет не только выявлять дефекты в материале объекта контроля, но и производить их 

оценку по степени эксплуатационной опасности. 

Помимо высокой достоверности (более 90%), основными преимуществами применяемого 

способа контроля являются: 

─ бесконтактный способ съёма информации; 

─ отсутствие требований по затратной, а зачастую и технологически невозможной 

подготовке поверхности к проведению контроля;  

─ возможность проведения контроля через лакокрасочные и антикоррозийные покрытия.  

 

 

 

ЛДС 
 

 

 

 

 

Нефтегазовая отрасль 

промышленность  

Атомная промышленность 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

Поисковая система контроля 

Комплекс «ЛДС» 

(лазерный диагностический комплекс) 

Комплекс предназначен для диагностики 

кольцевых и продольных сварных швов 

значительной протяженности и 

околошовных зон трубопроводов, 

резервуаров – различного объемаи 

назначения и т.п. Контроль может 

производиться как на заполненных, так и на 

порожних продуктопроводах. 

Управляемый «кроулер» предназначен 

для автоматического перемещения 

электромагнитного ударника вдоль 

линейного протяженного сварного 

соединения. Имеет возможность 

дистанционного управления траектории 

движения, а также движения по заданной 

программным способом траектории. 

Особенно эффективен при использовании на 

труднодоступных объектах контроля – 

высотные компенсаторы трубопроводов, 

крупные резервуары и т.д. Позволяет 

производить работы без устройства 

различных подмостей и подъёмных 

механизмов. 
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ПСКл 
 

 

 

Нефтегазовая отрасль 

Машиностроение, 

Железнодорожный 

транспорт 

 

Поисковая система контроля 

Комплекс «ПСКл»  

(литьё) 

  Комплекс предназначен для 

диагностики крупногабаритных литых 

изделий сортамента энергетического, 

нефтегазового комплекса, а также деталей 

железнодорожной техники (боковых рам и 

надрессорных балок грузовых вагонов, 

хомутов и корпусов автосцепных устройств, 

колесных центров). 

 

ПСКэк 

 

 

Нефтегазовая отрасль 

Машиностроение, 

Железнодорожный 

транспорт 

 

Поисковая система контроля  

Комплекс «ПСКэк»  

(экспресс-контроль) 

Комплекс предназначен для проведения 

экспресс - контроля сварных швов и 

околошовных зон деталей в случае 

затруднения доступа к ним с 

крупноразмерными средствами контроля. 

Анализ результатов контроля производится 

в автоматическом режиме с голосовой и 

световой индикацией о его результатах, а 

также электронной фиксацией.  

 

 

 

 

Нефтегазовая отрасль 

Атомная промышленность, 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Поисковая система контроля 

Комплекс «ПСКп»  

(панорамный) 

Комплекс применяется для контроля 

резьбовых соединений любого типа и 

расположения. В настоящее время порядка 

70% всех соединений выполняется с 

применением резьбы. Комплекс позволяет 

производить контроль вне зависимости от 

типа резьбы (крупная, мелкая, нарезная, 

накатанная, конусная) и ее расположения 

(наружная, внутренняя). 
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Самолётостроение 

Ракетостроение 

Автомобилестроение 

Судостроение 

Поисковая система контроля 

Комплекс «ПСКи»  

(инферометрический) 

Комплекс предназначен для контроля и 

определения напряженных состояний в 

ответственных изделиях, а также контроля 

композитных материалов. Позволяет решить 

одну из основных задач при проведении 

контроля ответственных изделий - 

определить зоны остаточного напряжения, 

возникающие как при производстве деталей, 

так и при их эксплуатации, выявляя тем 

самым места возможного возникновения 

опасных в эксплуатации дефектов. 

 

 

ИМК 

 

 

Нефтегазовая отрасль, 

Машиностроение,  

Железнодорожный 

транспорт 

 

Поисковая система контроля 

Комплекс «ИМК» 

(интеллектуальный молоток контроля) 

Комплекс предназначен для проведения 

интегральной оценки целостности изделия в 

режиме «дефект/годен» без указания 

локализации несплошностей в объекте 

контроля. 

Комплекс «ИМК» может поставляться в 

моноблочном варианте, при которой 

система возбуждения сигналов и датчик 

приема смонтированы в едином 

исполнительном органе, что позволяет 

сделать работу оператора более 

эффективной и эргономичной, а также 

положительно сказывается на 

достоверности контроля. Анализ 

результатов контроля в обоих комплексах 

проводится в автоматическом режиме с 

голосовой и световой индикацией о 

результатах контроля, а также электронной 

фиксацией на локальном компьютере 

комплекса, либо на специализированном 

центральном сервере. 
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