
КОМПРЕССОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА
API 618 — РАЗРАБОТАНО ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ ЗА СРОК СЛУЖБЫ
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BURCKHARDT COMPRESSION
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САМЫХ МОЩНЫХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 
В МИРЕ

Компания Burckhardt Compression является признанным мировым 
лидером по разработке технологий в области поршневых 
компрессоров. Как производитель оригинального оборудования 
с более чем 160-летним опытом проектирования, разработки 
и производства компрессоров мы стремимся к достижению 
высочайшей надежности и качества.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ:
– любых отраслей работы с технологическим газом;
– крайне высоких давлений до 3500 бар (50 000 фунтов/кв. дюйм  
 (абс.));
– отраслей работы с криогенными, абразивными, коррозионными,  
 токсичными и взрывоопасными газами.

НАИБОЛЕЕ МОЩНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПРЕССОР

«С 1951 года компания Burckhardt Compression является ведущим 
производителем крупных горизонтальных оппозитных поршневых 
компрессоров, рассчитанных на самое высокое давление 
нагнетания (гиперкомпрессоров). В 2007 году компания Burckhardt 
Compression поставила в Саудовскую Аравию первый в мире, самый 
производительный компрессор с одной рамой мощностью 27 500 кВт 
(36 900 л.с.).

Компрессор такого типа используется при производстве полиэтилена 
низкой плотности как дополнительный компрессор в сочетании с 
компрессором технологического газа, который применяется как 
бустерный компрессор первого каскада.
Этилен необходимо сжимать с давлением до 3500 бара (50 000 
фунтов/кв. дюйм (абс.)) с потоком более 160 тонн в час без 
использования каких-либо автономных компрессоров в качестве 
резервных. Такие компрессоры устанавливаются в основной 
поточной линии. По этой причине обязательными условиями 
являются высочайшая доступность и максимальная надежность при 
одновременном соблюдении самых высоких требований техники 
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЕЙШЕГО ПОРШНЕВОГО 
КОМПРЕССОРА BURCKHARDT COMPRESSION:
Расчетная мощность 32,5 МВт / 44’200 л.с
Давление 3500 бар / 50 760 фунтов/кв. дюйм (абс.)
Нагрузка стержня 3500 кН / 787 500 фунтов
Производительность 100’000 Нм3/ч / 59’000 станд. куб. футов/мин
Вес > 300 тонн

Компрессорный блок для работы с полиэтиленом низкой плотности: 
компрессор технологического газа и гиперкомпрессор под давление 
3100 бар (45 000 фунтов/кв. дюйм (абс.)) производства компании  
Burckhardt Compression — мирового лидера по разработке технологий 
в области поршневых компрессоров
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1 2

3

1 Водород, давление нагнетания — 
120 бар (1740 фунтов/кв. дюйм (абс.)), без смазки, 
12 000 часов работы без технического обслуживания

2 Углекислый газ, давление нагнетания —  
235 бар (3400 фунтов/кв. дюйм (абс.)).  
Сверхкритический цикл компрессии 

3 Этилен, давление нагнетания — 288 бар 
(4177 фунтов/кв. дюйм (абс.)). Компрессор 
технологического газа используется в основной 
поточной линии без автономного компрессора за 
счет высокой доступности

ОТРЫВКИ ИЗ ОТЗЫВОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Гуань Ксинчун (Guan Xinchun), менеджер по техническому обслуживанию  
механических узлов, CTM LDPE BASF-YPC Company Limited, район Лухэ, Нанкин, Китай

«На нашем предприятии в городе Нанкин мы используем компрессор 
технологического газа в качестве бустерного компрессора первого 
каскада с диаметром поршня около одного метра и горизонтальный 
оппозитный поршневой компрессор (гиперкомпрессор). Оба блока имеют 
критически важное значение для работы станции производства полиэтилена 
низкой плотности. Безопасность, доступность и надежность являются 

наиболее важными требованиями, предъявляемыми к оборудованию, 
так как компрессоры используются в основной поточной линии и мы 
не используем никакие автономные блоки. Мы уверены в компании 
Burckhardt Compression и полагаемся на ее высокие стандарты 
качества и длительный опыт работы в сфере проектирования 
и производства больших поршневых компрессоров».



4 КОМПРЕССОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА

РАБОЧИЕ ГАЗЫ (ВКЛЮЧАЯ КОРРОЗИОННЫЕ, ВЗРЫВООПАСНЫЕ И ТОКСИЧНЫЕ СОСТАВЫ)

C4H10 БУТАН C2H4 ЭТИЛЕН CH4 МЕТАН Ar АРГОН

C3H8 ПРОПАН C3H6 ПРОПИЛЕН CO2 УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
И НЕФТЕОЧИСТКА

Гидрокрекинг

Гидропереработка

Гидродесульфурация

Фракционирование

Реформинг

Каталитический крекинг

Деароматизация

Изомеризация

Денитрогенация

ТРАНСПОРТИРОВКА  
И ХРАНЕНИЕ ГАЗА 

Усилитель трубопровода

Хранение газа, получаемого 
в результате подземной 
газификации

РЫНКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДО ОБРАБОТКИ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
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CO МОНООКСИД УГЛЕРОДА N2 АЗОТ NH3 АММИАК

H2 ВОДОРОД H2S СЕРОВОДОРОД CL2 ХЛОР HCI Хлороводород

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ/
ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Полиолефины

Ароматические соединения/
бензол-толуол-ксилол

Спирты

Аммиак

Мочевина

Полиэтилен

Этиленоксид

Этиленгликоль

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗЫ

Производство водорода

Воздушная сепарация

Заполнение газовых 
баллонов

Производство поликремния

Биогаз

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

Переработка газа

Улавливание и хранение 
углерода

FPSO
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НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
–  Соответствие положениям 

API 618
– Сброс давления
–  Крайне длительный срок 

службы
–  Оптимизированные точки 

монтажа

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 
(НЕ ПОКАЗАНА НА РИСУНКЕ)
– Соответствие положениям  
 API 618/614 или требованиям  
 клиента

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
– Одно или два отделения
– С вентиляцией
– С продувкой
– Под давлением

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
– Прокованный

РАМА
– Надежная
– Оптимизация по методу конечных  
 элементов 

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
–  Десятилетия работы в сфере 

производства блоков со 
смазкой и без смазки

–  Различные собственные 
конструкции и материалы 
для максимальной 
долговечности

–  Оптимизированная 
компенсация износа

САЛЬНИКИ ШТОКА ПОРШНЯ
–  Технология на основе 

многолетнего опыта
–  Разнородные системы, 

допускающие 
обслуживание без смазки 
под высоким давлением

–  Крайне высокая 
эффективность и 
длительный срок службы 
уплотнений

МАСЛОСБОРНЫЕ КОЛЬЦА
–  Высокоэффективное 

удаление масла
–  Выбор материалов с 

учетом конкретных 
условий применения

–  Долговечная конструкция 
с минимальным 
потреблением машинного 
масла

ГЛАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ
–  Возможность замены 

большими торцевыми 
подшипниками

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА —  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

ПРОЧНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ —  
ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯМ  
API 618 (5-Е ИЗДАНИЕ)*
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ И 
ПРОИЗВОДСТВА —  
ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ

КЛАПАНЫ КОМПРЕССОРОВ
–  Дисковый клапан Burckhardt 

Plate Valve™
–  Тарельчатый клапан Burckhardt 

Poppet Valve™
–  Клапан Manley®, 

лицензированный компанией 
Burckhardt Compression

–  Более 120 лет работы в области 
проектирования, производства 
и обслуживания

–  Подбор и индивидуальное 
проектирование с учетом 
выполняемой задачи

–  Максимальная долговечность 
за счет собственной клапанной 
технологии

ПОРШНИ
–  Широкий ассортимент 

конструкций и материалов

ШТОКИ ПОРШНЯ
– Усиленные
– С покрытием

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
САЛЬНИКИ ШТОКА 
ПОРШНЯ
–  Разделение 

двухкомпонентной 
разделительной секции

– Продувка и амортизация

БОЛЬШИЕ ТОРЦЕВЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
–  Возможность 

замены главными 
подшипниками

ЦИЛИНДРЫ
–  Различные конструкции 

и материалы
– Заменяемые гильзы

КРЕЙЦКОПФЫ
–  Цельные или с 

заменяемыми 
башмаками

* Мы также предлагаем индивидуальные решения по запросу клиента
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Тип Макс. скорость
об/мин

Ном. мощность
кВт / л. с.

Макс. нагрузка стержня
кН / фунты

Ширина
мм / дюймов

Высота
мм / дюймов

Длина
мм / дюймов

Колена

BY 850 800 / 1000 90 / 20 000 4400 / 173 1100 / 43 900 / 35
1500 / 59

2
4

BS 600 2400 / 3200 200 / 44 500 5600 / 220 1200 / 47 1000 / 40
2150 / 84

3350 / 131

2
4
6

BX 520 5400 / 7200 350 / 79 000 7750 / 305 1390 / 54 890 / 35
2150 / 84

3390 / 133

2
4
6

BA 500 9500 / 12 700 550 / 124 000 8000 / 314 1390 / 54 1000 / 40
2800 / 110
4600 / 181
6400 / 251

2
4
6
8

BC 450 16 000 / 21 700 900 / 200 000 9500 / 374 1600 / 63 1500 / 59
3500 / 138
5500 / 216
7500 / 295

2
4
6
8

BE 429 31 000 / 42 100 1500 / 335 000 11 500 / 453 1900 / 75 1800 / 70
4000 / 158
6200 / 244
8800 / 347

2
4
6
8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Также доступны вертикальные компрессоры BY и BS с 1, 2, 3 и 4 коленами.

РАЗМЕРЫ

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
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Длина

Ширина

Высота
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Инновационные разработки компании Burckhardt Compression 
основываются на процессе закрытия этапов, который гарантирует 
реализацию решений, удовлетворяющих запросам клиентов и 
рыночным требованиям. Процесс создания инновационного 
решения начинается с этапа создания замысла товара и его 
анализа, после чего следует начальная оценка целесообразности 
и рыночной привлекательности продукции с последующей 
тщательной разработкой плана проектирования продукта, включая 
анализ рынка и рыночные стратегии. Заключительным этапом 
является фактическая разработка с последующим выпуском 
продукта на рынок.

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА  
АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Важной частью сертифицированного корпоративного процесса 
проектирования являются собственные инструменты анализа, которые 
гарантируют полное соответствие требованиям проекта клиента.  
Компрессорные системы, составные части компрессоров и 
компрессорные станции проверяются на надежность, жесткость 
и устойчивость. 
Для достижения наиболее точных результатов наши специалисты 
используют самые современные программные средства, 
разработанные компанией Burckhardt Compression:

– Анализ с использованием метода конечных элементов
– Анализ пульсации и вибрации
– Гидродинамическое моделирование

Оптимизированная долговечность и производительность — это лишь 
один из многих результатов. Еще одним важнейшим итогом является 
удовлетворение рыночных требований в отношении стоимости.
Подбор и определение параметров компрессоров осуществляются 
с помощью нашего собственного запатентованного программного 
обеспечения, такого как RecipFinder® и RecipCalcTM. Исследования 
пульсации и вибрации выполняются в соответствии с положениями 
API 618 с применением современных программных средств. 

Также проводятся сейсмические исследования, исследования шумовых 
помех и термических показателей комплексных компрессорных станций 
для обеспечения бесперебойной работы.

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ КОМПРЕССОРОВ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

НАДЕЖНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Использование методов автоматизированного производства 
позволяет достигать высокой степени точности. Основа для 
надежных решений закладывается в отделе проектирования, где 
сформированный компьютером проект вводится непосредственно 
в производственную систему, а финальным этапом проверки 
надежности является этап контроля качества. 
За счет использования тщательно разработанной системы 
планирования и контроля производства компания Burckhardt 
Compression достигает максимальной производительности в 
установленные сроки.
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Собственные промышленные технологии являются одной из сильных 
сторон компании Burckhardt Compression. Клиенты получают полный 
пакет компрессорного решения от одного производителя; в 
таком пакете учитываются все специфические требования и 
технические характеристики процессов: от вспомогательных 
компонентов до электродвигателя. 

Квалифицированные инженеры-эксперты обладают обширными 
знаниями и умеют работать с большими и комплексными 
проектами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ 
BURCKHARDT COMPRESSION ДЛЯ КЛИЕНТА:

–  Строгое управление проектами для достижения согласованных 
целей в срок и в рамках бюджета

–  Компетентные и опытные менеджеры проектов и инженеры 
по компьютерному производственному проектированию, 
оказывающие квалифицированные консультационные услуги

–  Трехмерное проектирование компрессорных станций
–  Регулярное предоставление отчетов о состоянии, включая 

актуальные чертежи
–  Комплексное управление проектами для сокращения финансовых 

и временных затрат
–  Тщательный подбор электроизмерительных приборов для 

максимальной безопасности и надежности при работе с 
поршневым компрессором

– Собственные контроллеры с программируемой логикой
–  Специализированные руководства на языке клиента, 

включающие все чертежи и содержащие сведения о компрессоре, 
вспомогательных устройствах и электрооборудовании, а также 
отчеты по проектированию (если требуются)

– Поддержка на местах при вводе в эксплуатацию

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ДЛЯ МЕНЬШЕЙ КООРДИНАЦИИ СОПРЯЖЕНИЯ
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Мы разрабатываем, проектируем и производим обширный 
ассортимент высококачественных составных частей компрессора, 
всегда учитывая при этом необходимость увеличения среднего 
межремонтного срока работы и сокращения расходов. Мы 
подбираем технологию и материалы и разрабатываем все 
составные части компрессора в соответствии с конкретными 
рабочими требованиями и условиями.

Мы поставляем составные части для всех поршневых 
компрессоров.

Высококачественные крейцкопфы, соединительные стержни, подшипники и коленчатые валы для максимальной надежности

Собственная клапанная технология

КЛАПАНЫ КОМПРЕССОРОВ

Мы предлагаем все три типа технологий  
компрессорных клапанов:

– Грибковый клапан Burckhardt Poppet ValveTM

– Дисковый клапан Burckhardt Plate ValveTM

–  Клапан Manley®, лицензированный 
компанией Burckhardt Compression

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
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Система сальников Redura®, система уплотнений стержней Redura®,  
система уплотнений поршня Redura®

Мы проводим долгосрочное тестирование новых материалов и различных 
типов конструкций на собственных предприятиях

СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ REDURA®

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

REDURA® — надежные, износоустойчивые и самые современные 
системы уплотнений для поршневых компрессоров. Данная линейка 
продукции включает стандартные кольца и сальники, а также 
специально разработанные, спроектированные и запатентованные 
продукты. Итоговые преимущества:

–  самый длинный средний межремонтный срок работы при самом 
низком объеме утечек;

–  самая высокая доступность;
–  самые низкие расходы за срок службы.

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА BURCKHARDT 
COMPRESSION ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
 
Увеличение среднего межремонтного срока работы и времени 
эксплуатации
Максимально короткие простои
Низкие эксплуатационные расходы

С 1990-х годов наши специалисты проводят трибологические 
исследования на наших собственных испытательных компрессорах 
в современных лабораториях, оснащенных самым современным 
оборудованием. Мы проводим долгосрочное тестирование новых 
материалов и различных типов конструкций на собственных 
предприятиях. Подбор оптимальных материалов и конструкций 
позволяет увеличивать срок службы составных частей компрессора 
и комплексных компрессорных систем.
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Компания Burckhardt Compression проектирует все компрессоры 
с учетом экономической эффективности профилактического и 
диагностического технического обслуживания. Мы ориентируемся 
на удобство обслуживания и следим за тем, чтобы упрощать 
работу со всеми компонентами:

–  Простой доступ к изнашиваемым деталям
–  Выгодные цены на запасные части
–  Burckhardt e-ShopTM — простая система поиска и заказа запасных 

частей
–  Профессиональная организация снабжения запасными частями
–  Круглосуточная техническая поддержка в экстренных 

ситуациях

Простота обслуживания

Большие отверстия для упрощения доступа Простой доступ к поршню и гильзе цилиндра

Единый узел крейцкопфа и шатуна

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
СУЩЕСТВЕННАЯ СОВОКУПНАЯ ВЫГОДА
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ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОТЕ С КОМПРЕССОРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ —
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ К МИНИМУМУ ПРОСТОЕВ

ДОГОВОРЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ —
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

ВАРИАНТЫ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ «ГОТОВНОСТЬ К PROGNOST®» —
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ BURCKHARDT 
COMPRESSION

Увеличивайте средний межремонтный 
срок работы, повышайте безопасность 
предприятия и предотвращайте 
незапланированные простои за счет 
использования профессиональной системы 
интерактивной диагностики и мониторинга 
состояния.

В современной рыночной среде производственное предприятие 
должно быть доступно в максимальной степени, так 
как это позволяет увеличить объем выпуска и повысить 
прибыльность. Поршневые компрессоры играют ключевую роль в 
организации процессов, поэтому необходимо увеличение среднего 
межремонтного срока их работы.
Доступны индивидуальные договоры на техническое облуживание в 
соответствии с конкретными требованиями клиента для бесперебойной 
работы.

Наш современный и полностью оборудованный учебный центр 
в Швейцарии оснащен полным набором сервисных компонентов 
и деталей для обслуживания компрессоров технологического газа. 
Цех и сборочный зал расположены совсем рядом. Обучение работе 
с компрессором и повышение квалификации проводятся в 
профессиональной среде.

Superbolt® Гидравлическое затягивающее приспособление





Итоговая сборка компрессора технологического газа
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Компрессоры технологического газа являются результатом напряженной работы компании Burckhardt Compression на протяжении многих 
десятилетий. Непревзойденная конструкция была разработана в тесном сотрудничестве с нашими клиентами по всему миру. На основании 
их требований компания Burckhardt Compression создала надежный и износостойкий компрессор, являющийся образцом швейцарских 
технологий производства. Сертифицированные швейцарские производственные процессы, надежный контроль и высокая квалификация 
специалистов гарантируют стабильно высокий уровень качества.

Станция: Industriepark Höchst
Задача: Промышленный газ
Страна: Германия
 
«Наша компания Infraserv Hoechst, которая ранее 
являлась частью крупнейшего химического 
и нефтехимического концерна Hoechst AG, 
доверяет продукции Burckhardt Compression еще 
с пятидесятых годов. Компрессоры компании 
Burckhardt Compression задают стандарт качества, 
доступности, экономичности и безопасности. 
Благодаря простоте обслуживания 
компрессоров, а также надежной и обширной 

сети обслуживания клиентов Burckhardt 
Compression наша степень удовлетворенности 
с годами растет. Обширный опыт и техническая 
квалификация компании убедили нас, что мы 
выбрали правильного производителя поршневых 
компрессоров». 
 
Д-р Генрих Линкамп (Heinrich Lienkamp)
Глава отдела проектирования технологических 
процессов
Бизнес-подразделение энергоресурсов 
и коммунального оборудования
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ
За счет применения 
самых современных 
технологий обработки, 
высокоэффективных 
производственных процессов 
и глобальной логистической 
стратегии мы можем 
предлагать компрессоры по 
крайне конкурентоспособной 
цене.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ
Высокое качество наших 
компрессоров приводит 
к увеличению среднего 
межремонтного срока работы 
и снижению потребления: 

– энергии;
– смазки;
– охлаждающих жидкостей.

РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сочетание нашей 
собственной квалификации 
и длительного опыта работы 
клиента с компрессорами 
технологического газа 
обеспечивает простоту 
технического обслуживания. 
Обязательным условием 
являются выгодные цены 
на запасные части и услуги 
по мере необходимости. 
Ключевые составные части 
компрессора от производителя 
оригинального оборудования 
гарантируют увеличение срока 
службы и уменьшение объема 
работ по обслуживанию.

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ 
ЗА СРОК СЛУЖБЫ
Итоговым результатом нашего 
постоянного стремления к 
развитию стали компрессоры 
с самыми низкими 
расходами за срок службы

ВЕДУЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА СРОК СЛУЖБЫ
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Okuma MacTurn550, многофункциональный станок CNC. 
Один из 10 обрабатывающих станков

Okuma MacTurn350, многофункциональный 
станок. Полностью автоматизированная 
подача запасных частей

Dörries Scharmann, высокоскоростной фрезерный станок CNC  
Нагрузка центрального стола: 40 000 кг, ход шпинделя: 1000 мм

Dörries Scharmann, фрезерно-расточной станок CNC
4 стола, ход шпинделя: 600 мм

Новейшая измерительная машина 3D CNC для контроля качества

ПРОИЗВОДСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОЙ 
ОБРАБОТКИ
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BURCKHARDT COMPRESSION
ОБШИРНЫЙ ОПЫТ СОБСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ...
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... ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ  
ПОДРЯДЧИКОВ EPC И ЗАВОДСКИХ ОПЕРАТОРОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УСЛУГИ

ИС
СЛ

ЕД
ОВ

АНИЯ И
 РАЗРАБОТКИ

 

ПРОИЗВОДСТВО

УСЛУГИ
Инженерно-технические 
услуги
Организация снабжения 
запасными частями
Ремонт
Эксплуатационная служба
Обслуживание клапанов
Ремонт компонентов
Техническая поддержка
Мониторинг и диагностика
Обучение

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ
Трибологические исследования, 
включая стенды для 
испытаний
Метод конечных элементов
Мехатроника

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Заключение контрактов
Спецификации клиента 
и стандартные спецификации
Компрессор и 
вспомогательные модули
Система охлаждения
Проборы и управление, 
двигатели
Контроллеры с 
программируемой логикой
Проекты «под ключ»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ
Переменная динамика жидкостей 
и газов
Предпродажная поддержка,  
включая подробную документацию
Инженерный анализ
Анализ технико-экономического 
обоснования
Выбор и определение параметров
Исследования пульсации и вибрации
Трехмерное компьютерное 
моделирование
Клапаны компрессоров
Кольца и сальники штока поршня

ПРОИЗВОДСТВО
Ультрасовременная технология 
машинной обработки
Собственное автоматизированное 
машинное производство
Покупка
Сборка
Стенды для испытаний
Контроль качества
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УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КЛАПАНОВ BURCKHARDT
БЫСТРОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ  
С РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ

– Анализ состояния клапана
– Отслеживание истории клапана
–  Проектирование клапанов 

производителем оригинального 
оборудования

– Очистка и капитальный ремонт клапанов 
–  Полная проверка качества 
–  Современные испытания на 

герметичность 
–  Анализ основных причин 
– Защита от коррозии

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СО  
СТОРОНЫ НАШИХ ХОРОШО 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

–  Анализ производительности для 
оптимизированной и эффективной 
эксплуатации компрессора

– Поддержка ввода в эксплуатацию
– Устранение неполадок
–  Анализ основных причин

–  Круглосуточная служба экстренного 
реагирования

–  Анализ сбоев на производственном 
участке

–  Интерактивная диагностическая 
поддержка

– Консультации

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ И АНАЛИЗА

–  Самый современный анализ пульсации и 
вибрации

–  Метод конечных элементов
–  Уникальные модели анализа для  

работы в условиях высокого давления

–  Обратное проектирование и 
переконструирование собственного  
оборудования и компрессорных систем 
других марок

–  Динамический анализ любых составных 
частей компрессора

ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ 
ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И  
САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

–  Оригинальные запасные части с 
гарантией производителя оригинального 
оборудования

–  Рамочные соглашения касательно 
запасных частей

– Рекомендации по складским запасам

–  Срочное выполнение работ в экстренных 
ситуациях

– Более 16 000 запасных частей в наличии
– Гарантия на 12 месяцев
–  Экономия времени и денег: используйте 

Burckhardt e-ShopTM — простую систему 
поиска и заказа запасных частей

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА
НА СУШЕ И НА МОРЕ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ПО ПОРШНЕВЫМ КОМПРЕССОРАМ

–  Сборка и установка на производственном 
участке 

– Установка/ввод в эксплуатацию
–  Высочайшие стандарты безопасности — 

сертификация SCC и HUET
– Установки «под ключ»

– Поддержка ввода в эксплуатацию
–  Договоры на техническое обслуживание 

и профилактическое обслуживание
–  Капитальный ремонт/модификация 

производственных объектов
– Гарантия на 12 месяцев

РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ 
«КАК НА НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

–  Анализ состояния
–  Рекомендации касательно того, какие 

компоненты можно или необходимо 
заменить

–  Внедрение самых современных  
технологий по мере возможности

– Гарантия на 12 месяцев
–  Ремонт крейцкопфов, штоков, гильз 

цилиндра, подшипников, поршней
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Эдмонтон, Канада

Хьюстон, США

Торонто, Канада

Сан-Паулу, Бразилия
Санни Рок, 
Южная Африка

Вадодара, Индия

Дубай, ОАЭ

Шанхай, Китай

 Пусан, Южная Корея

Токио, ЯпонияСтамбул, Турция

Сидней, 
Австралия

Винтертур, Швейцария

Нойс, Германия

Бистер, 
Великобритания

Париж, Франция

Милан, Италия

Мадрид, Испания

Сингапур, Сингапур

 Колката, Индия

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА
УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО СРОКА 
РАБОТЫ

– Поддержка оценки системы
–  Комплексное индивидуальное 

обслуживание — от диагностики 
до профилактического технического 
обслуживания 

–  Соглашения, предусматривающие полный 
комплекс обслуживания, для обеспечения 
максимальной доступности

– Интерактивные службы диагностики
–  Обширный опыт установки компрессоров 

для использования в рамках различных 
процессов

Burckhardt Compression рекомендует

ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОТЕ С 
КОМПРЕССОРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КОМПРЕССОРАМ — НА 
ВАШЕМ СОБСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

–  Теоретическое и практическое обучение 
под руководством экспертов

–  Учебный центр с полноразмерным 
оборудованием (Laby®, компрессор 
технологического газа, гиперкомпрессор)

–  Стандартные учебные курсы, 
индивидуальные учебные программы 
по запросу клиента

РЕМОНТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ НАСТРОЙКА
КОМПРЕССОРА

–  Модернизация
–  Обновление/переоборудование
– Перемещение машин
– Ликвидация «узких мест»
– Установки «под ключ»

–  Анализ режимов эксплуатации 
собственного оборудования 
и компрессорных систем других марок

–  Преобразование смазываемых версий 
в несмазываемые

Круглосуточная аварийная служба:  
+41 52 262 53 53

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ВСЕМУ 
МИРУ 

 Сервисный центр и база  
 инженеров по эксплуатации
 Авторизованный сервисный  
 центр Burckhardt Compression
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ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ С САМЫМИ  
НИЗКИМИ РАСХОДАМИ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

Клапаны компрессоров

Кольца и сальники штока поршня 
Redura®

Системы контроля 
производительности

Компоненты для капитального 
ремонта

Составные части компрессоров с 
лабиринтным уплотнением поршня

Составные части гиперкомпрессоров

Техническое обслуживание 
клапанов Burckhardt 

Организация снабжения запасными 
частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ДЛЯ ВСЕХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Компрессоры 
технологического газа
API 618 — самые низкие 
расходы за срок службы

Стандартные 
компрессоры высокого 
давления
Компактные блоки для 
сложных условий 
применения

Компрессоры Laby®
Бесконтактные,  
не содержащие масел

Компрессоры Laby®-GI
Полностью 
сбалансированные

Гиперкомпрессоры
Безопасные и надежные,  
до 3500 бар / 51 000 
фунтов/кв. дюйм (абс.)

Burckhardt Compression AG
CH–8404 Winterthur
Швейцария
Тел.: +41 52 262 55 00
Факс: +41 52 262 00 51
Тел. круглосуточной аварийной службы: +41 52 262 53 53
info@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

Региональный представитель


