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Воткинский завод ● XVIII-XIX вв

Воткинский завод основан в 1759 году.

  На протяжении трех веков на заводе производились якоря, железнодорожная техника и мосты, морские и речные 

суда, паровозы, экскаваторы, золотодобывающие драги, различное вооружение, а также гражданское и 

промышленное оборудование.

 Уникальный заказ - шпиль Петропавловской крепости мог быть изготовлен только в Англии или в Воткинске.

 Шпиль Воткинского производства венчает Петропавловский собор с 1780 года.
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Воткинский завод ● XX век

В 1937-м был переведён на выпуск военной техники – гаубиц и противотанковых пушек. Было изготовлено более 

50000 орудий.

После войны выпускались станки, сельхозтехника, башенные краны, паровозы, локомобили.

С 1957 года на заводе начат выпуск ракет – сначала ОТР («Ока», «Точка-У»), затем МБР.

МБР «Тополь-М» и «Ярс» составляют основу ядерного щита России.

Помимо военной продукции завод изготавливает уникальное оборудование для атомной промышленности.

Реактор

Тополь-МКамера дозирования 

диоксида плутония

Колесо для детектора ATLAS 

большого адронного коллайдера
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Направления деятельности
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ТРУБОПРОВОДНАЯ 

АРМАТУРА

НАСОСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

ГАЗОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ

ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»:

- инжиниринг и разработка;

- производство;

- гарантийное и постгарантийное обслуживание.

3



География деятельности (Россия)● Партнёрство
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Производственные мощности и технический потенциал

ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»- одно из крупнейших 

предприятий Удмуртской Республики

Производственные и 

складские здания общей 
2

площадью 63 800 м

на территории 16,7га

Цех 

механической 

обработки 

деталей

Сборочный 

цех

Участок по 

сервисному 

обслуживанию

Испытательный 

стенд 

насосных 

агрегатов

Конструкторский 

отдел
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Оборудование для систем ППД ● Центробежные насосы

66

n Насосы центробежные секционные для системы ППД с частотой 
ротора 3000 об/мин различных модификаций

n Насосные агрегаты ЦНСА 25...80 - 600...1900 с высокооборотным 
электродвигателем 6000 об/мин и частотным регулированием

n Насосные агрегаты нефтяные ЦНСАн производительностью от 63 
до 240, напором от 375м до 875 м.

ТИПОРАЗМЕРЫ НАСОСОВ
n ЦНС40- 1000...1800

n ЦНС63-1050...1900

n ЦНС90-1050...1900

n ЦНС100-1000...1800

n ЦНС120-1050...1900

n ЦНС180-1050...1900

n ЦНС200-1050...2200

n ЦНС240-1050...1900

n ЦНС300-1050...1900

МОДИФИКАЦИИ  НАСОСОВ
n По материалу проточной части:

n Обычное исполнение, материал рабочих органов сталь 20Х13 

n Коррозионно- стойкое исполнение, материал рабочих органов сталь 12Х18Н12М3ТЛ

n Дуплексное / Супердуплексное

n По расположению рабочих колес:

n Одностороннее расположение;

n Оппозитное расположение.

n По типу  подшипников:

n Встроенные из карбида вольфрама с охлаждением перекачиваемой средой;

n Выносные баббитовые с масляным принудительным охлаждением;

n  Встроенные из углепластика ФУТ с охлаждением перекачиваемой средой.



Мультифазные винтовые насосные агрегаты
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n  Винтовые насосные агрегаты АНВ наиболее 
эффективны при:

n перекачивании жидкостей с высокой вязкостью;

n наличии газовых пробок в перекачиваемой среде;

n присутствии твердых (абразивных) включений;

n перекачке газожидкостных сред с объемным 
содержанием свободного газа до 95 %.

n  Места эксплуатации – нефтедобыча, дожимные 
насосные станции системы сбора и транспорта 
продукции нефтяных скважин и т.д. 

n  Винтовые насосные агрегаты АНВ могут быть 
установлены как в помещении, так и на открытом 
воздухе. Допускается применение во 
взрывоопасных зонах.

производительность от 2 до 180 м³/час
напор до 480 метров



Газовое оборудование ● Регулятор давления РДУ-80

88

2Условное давление регуляторов Р , МПа (кгс/см )    10,0 (100)У

2Входное давление, МПа (кгс/см )       1,2..9,5 (12..95)
2Выходное давление, МПа (кгс/см )       0,1..5,5 (1..55)

2
Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см )  7,25 (72,5)

Температура газа, °С        -40...+70

Температура воздуха, °С        -40...+50

Тип присоединения к трубопроводам      фланцевый

Точность регулирования, %        ±2,5

Средний срок службы регулятора, лет, не менее     40

Изготовление и поставка     ТУ 4218-111-07538145-2000

 Регулятор давления газовый предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа “после 
себя” на заданном значении. Регуляторы рассчитаны для применения на объектах магистральных газопроводов- 
компрессорных и газораспределительных станциях.
 Предусмотрено исполнение с теплогенератором.
 Испытания производятся на стенде, имитирующем проходящий поток газа. 

РДУ-
80-01

РДУ-
80-02

РДУ-
80-03

A

L

B

H

DУ

D1

D2

3Пропускная способность, м /ч          50 000  100000 200000
Масса , кг                 70   110  190
D  - Диаметр условного прохода, мм         50   80   100У

3К  - Коэффициент пропускной способности, м /ч     50   100  200V

L  - Строительная длина, мм           320  400  495
В  - Ширина, мм               425  460  535
Н  - Высота, мм               470  530  560
А  - Суммарная длина, мм            460  578  695
D  - Присоединительный диаметр фланца, мм      145  180  2101

D  - Диаметр разъема корпуса, мм         250  295  3502



Емкостное оборудование 
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< Транспортировка Ёмкостей может осуществлятся на открытых ж/д 
платформах, водным и автотранспортом при температуре окру-
жающего воздуха от -40°С до +50°С.

< Ёмкости устанавливаются на открытом воздухе у производствен-
ного помещения.

< Имеются смотровые окна для контроля уровня рабочей среды.
< Комплектуется автоматическим сигнализатором уровня .

Рабочая среда      газы / жидкости группы 1 и 2

       (в т.ч. одорант, метанол и т.д.)

2Рабочее давление при транспортировке, МПа (кгс/см )   0,16 (1,6)

2Пробное (испытательное) давление, МПа (кгс/см )   2,5 (25)

Диапазон эксплуатации, °С     -40...+50 (исп. У1)

        -60...+40 (исп. ХЛ1)

Сейсмостойкость, баллы      6

3Вместимость номинальная, м , не менее   

Материал корпуса         17Г1С-У (У1), 12Г2СБ (ХЛ1), 12Х18Н10Т

Изготовление и поставка             ТУ 3615-001-00209409-96

Емкостное оборудование для транспортировки и хранения жидкостей и газов.

Обязательна регистрация в Ростехнадзоре РФ

1,00,2 2,5 3,14 5,0



Для измерения расхода газа, методом замера перепада давления в местах сужения потока (диафрагма). 
О О

Эксплуатируются в условиях умеренного и холодного климата при температурах от -60 С до +40 С. 

Безаварийная работа в течение всего срока эксплуатации.
Полностью соответствуют требованиям ГОСТ 8.586.1, ГОСТ 8.586.2-2005 
Двойной контур уплотнений камеры устройства
Цельнокованный (литой) равнопрочный симметричный корпус с
   гарантированными прочностными характеристиками.
Аттестованная технология сварки с требованиями, предъявляемыми к
   сосудам, работающим под давлением.
 

Точность.
Сквозная бесступенчатая расточка внутреннего диаметра 
изделия за одну установку,  гарантирует точность размеров.
Это обеспечивает точность измерения расхода газа с 

погрешностью не более 0,2 %.

Удобство в эксплуатации
Возможность настройки положения диафрагмы.
Съёмный патрубок для ревизии устройства без демонтажа.

Газовое оборудование ● Устройства сужающие быстросменные
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Давление расчётное  

Условный диаметр 

до  1,6 ... 32 МПа

50 ... 700 мм

Декларация ТР ТС 032/2013 Сертификат ТР ТС 010/2013

Сертификат ТС RU C-RU.HA41.B.00004
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УСБ с дополнительным измерительным трубопроводом

Длина измерительного трубопровода перед диафрагмой- 10D20
Длина измерительного трубопровода за диафрагмой- 4D20
Возможные варианты присоединения к магистральному трубопроводу:
- с дополнительным измерительным трубопроводом
- фланцевое
- фланцевое с «катушкой»
- под приварку

Газовое оборудование ● Устройства сужающие быстросменные
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Клапан обеспечивает:

 Автоматическое изменение положения регулирующего элемента (РЭ);

 Возможность остановки РЭ в любом промежуточном положении в течение 
неограниченного времени и последующее движение в любом направлении;

 Плавность регулирования объемного расхода среды;

 По требованию заказчика: 

   - точность поддержания давления с отклонением менее 0,5 %,

   - чувствительность регулировки по давлению с отклонением менее 0,2 %,

   - время реагирования на управляющий сигнал – не более 0,2 с;

 В закрытом положении герметичность затвора в обоих направлениях;

 Отсутствие утечек во внешнюю среду;

 Визуальный контроль положения РЭ.

Проход условный Ду, мм  300, 400

Давление номинальное, МПа 8,0

Давление рабочее, МПа  8,0
О О ОТемпература рабочей среды, С -10 …+80

О     кратковременно до +100

Класс герметичности затвора А по ГОСТ Р 54808-2011

Направление подачи  среды на затвор

Привод клапана   электрогидравлический

Рабочее положение клапана вертикальное

Рабочая среда   природный газ

Время открытия клапана, с. ≤ 2

Время закрытия клапана, с, ≤ 3

Газовое оборудование ● Клапан осевого потока электрогидравлический антипомпажный
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Клапан предназначен для перекрытия и регулирования потока в трубопроводе.

12



Основные преимущества клапана:

 Высокая экологичность и пожарная безопасность (в корпусе клапана нет 
штока и сальника и нет выброса отработанного газа в окружающую среду). 

 Поэтому клапан можно устанавливать в помещении рядом с компрессо-
ром, что снимает проблемы работы при отрицательной температуре;

 Не зависит от давления газа в трубопроводе. Безопасную работу привода 
плунжера обеспечивает автономная компактная гидростанция высокого 
давления;

 Высокая надежность работы клапана обеспечивается отсутствием механи-
ческих звеньев передачи;

Полное соответствие СТО Газпром  2-41-1114-2017:

 Три полных цикла открытия и закрытия при отключении электроэнергии;

 Ручной дублёр, собственный пост управления;

 Время открытия не более 2-х секунд, закрытия- не долее 3-х секунд;

 Взрывозащита Ех II Gb II B ТЗХ

Газовое оборудование ● Клапан осевого потока электрогидравлический антипомпажный
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Газовое оборудование ● Клапан осевого потока ● Протокол приёмочных испытаний
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Основные преимущества устройства:

 возможность оперативной проверки давления настройки предохранитель-
ного клапана;

 быстрая и точная настройка предохранительного клапана без необходи-
мости демонтажа с мест эксплуатации;

 исключение необходимости повторения процедуры настройки 

несколько раз;

 отсутствие выбросов природного газа в атмосферу;

 исключение источника высокого давления;

 возможность интеграции в систему автоматического управления газорас-
пределительной станцией.

Газовое оборудование ● Устройство регулирования и контроля 

                                            давления настройки предохранительных клапанов
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Добро пожаловать в Воткинск!
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