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РЫНКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ОТ НЕФТИ И ГАЗА В МОРСКОЙ ЗОНЕ ДО ОБРАБОТКИ

УСТАНОВКИ
–  Танкеры сжиженного природного газа 
–  Плавучие системы производства, 

хранения и разгрузки сжиженного 
природного газа

–  Плавучие системы хранения и 
регазификации

–  Производственные платформы

РАБОТА С ГАЗАМИ
–  Природный газ
–  Этилен
–  Пропилен
–  Смеси углеводородов CnHm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Сжатие отпарного газа
–  Сжатие топливного газа
–  Сжатие технологического газа
–  Минимальный выброс на плавучих 

системах хранения и регазификации
–  Транспортировка природного газа
–  Повторное ожижение
–  Обратное нагнетание CO2
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
–  Строгие предельно допустимые значения вибрации
–  Высокое давление нагнетания (до 350 бар/5080 фунтов/кв. дюйм (абс.))
–  Компрессия газа со смазкой или без смазки 
–  Работа со сложными или опасными газовыми смесями
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В тесном сотрудничестве с ведущими поставщиками морского 
оборудования и систем, а также с широко известными конечными 
пользователями в секторе морского оборудования компания Burckhardt 
Compression разработала уникальное и гибкое компрессорное решение, 
подходящее для удовлетворения широкого ряда индивидуальных 
требований клиентов, предъявляемых к оборудованию, работающему 
в крайне сложных условиях в морской зоне.
При проектировании вертикального 6-рядного низкоскоростного 
поршневого компрессора мы использовали традиционные принципы 
проектирования и собственный опыт, накопленный за десятилетия 
работы в этой сфере. Благодаря инновационной конструкции нам 
удалось получить уникальную по своей эффективности, полностью 
сбалансированную конфигурацию оборудования.

СТОПРОЦЕНТНАЯ БАЛАНСИРОВКА ПОЗВОЛИЛА НАМ В 50 РАЗ 
СОКРАТИТЬ ПОЛНУЮ СИЛУ И В 5 РАЗ УМЕНЬШИТЬ ВЕЛИЧИНЫ 
СВОБОДНОГО МОМЕНТА

Плавная работа компрессора достигается за счет применения полностью 
уравновешенного кривошипно-шатунного механизма. Компрессор не 
воздействует на связанные конструкции для использования в морской 
зоне и не препятствует структурному анализу конструкции судна. 
Соответственно на работу компрессора и его вспомогательных систем 
никоим образом не влияют качка, крен или вибрация двигателя судна, 
например танкера сжиженного природного газа.

Итоговые преимущества:
–  Отсутствие неуравновешенных сил и моментов
–  Отсутствие влияния на вспомогательные конструкции для 

использования в морской зоне

МНОГОЦЕЛЕВОЙ КОМПРЕССОР

Надежное решение для различных потребителей при различных 
уровнях давления на основе одного компрессора. Питание основных 
и вспомогательных двигателей, повторное сжижение, перенос пара и 
другие возможности.

Итоговое преимущество:
–  Один компрессор для решения различных задач

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕССОРА —
ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

Поршневой компрессор обеспечивает максимальный контроль за 
характеристиками процесса в связи применением технологии, не 
чувствительной к изменениям параметров газового режима, таких 
как давление и температура на всасывании и нагнетании, состав газа.

Итоговое преимущество:
–  Простая и надежная система контроля и давления газа

КОМПРЕССОР LABY®-GI
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ В МОРСКОЙ ЗОНЕ

Дополнительные силы инерции массы поршня (синий) и крейцкопфа (красный) 
для эффективной балансировки

Колебательные силы

Неуравновешенные силы и моменты для компрессоров разного типа рассчитаны 
с точностью до 10 порядка
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Итоговые преимущества:
–  Отсутствие механического износа благодаря бесконтактному 

уплотнению
–  Очень низкие температуры в линии всасывания газа
–  Отсутствие необходимости в предварительном подогреве газа 

или охлаждении компрессора
–  Компрессия без смазки
–  Максимально продолжительный срок службы
–  Крайне низкие расходы на техническое обслуживание
–  Полноценная операционная гибкость независимо от газового 

режима

КОЛЬЦЕВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ —
ПРОВЕРЕНЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

Эти стандартные системы уплотнений нашли широкое применение 
в самых разных отраслях. Благодаря вертикальной конструкции 
компрессор Laby®-GI обеспечивает минимальный износ 
уплотняющих и направляющих элементов поршня и штока поршня, 
что позволяет максимально продлить срок их службы. Благодаря 
всесторонним трибологическим исследованиям и применению 
передовых материалов и технологий, прошедших испытания 
в наших лабораториях, нам удалось разработать уплотнительные 
элементы высокого давления, обеспечивающие минимальный 
износ и оптимальные рабочие характеристики сальника штока.

Итоговые преимущества:
–  Для уплотнений на стороне высокого давления со смазкой
–  Для давления до 350 бар / 5080 фунтов/кв. дюйм (абс.)
–  Для обеспечения максимально продолжительного срока службы 
–  Низкие расходы на техническое обслуживание
–  Оптимизированная эффективность компрессора

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ ЦИЛИНДРА — 
МИНИМАЛЬНЫЙ ИЗНОС И МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В зависимости от требований к рабочему давлению компрессии 
и температуре мы предлагаем систему уплотнений цилиндра с 
принудительной смазкой или без нее, что позволяет выбрать 
технологию, оптимально подходящую для конкретного поэтапного 
процесса. Компрессор Laby®-GI позволяет вам выбрать конфигурацию 
цилиндра, соответствующую вашим уникальным требованиям.

ЛАБИРИНТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ —
БЕСКОНТАКТНАЯ КОМПРЕССИЯ БЕЗ СМАЗКИ 

Множество небольших дроссельных точек на поршне и сальнике 
штока поршня обеспечивают уплотнение без трения. Благодаря 
отсутствию механического трения и бесконтактной конструкции 
цилиндра удается добиться максимально большого срока службы 
компонентов уплотнительной системы при непревзойденной 
надежности и постоянной готовности к работе. Технология 
лабиринтного уплотнения нечувствительна к экстремальным 
колебаниям температур. Подобная конструкция применяется на 
сотнях танкеров сжиженного нефтяного попутного газа и на практике 
доказала свою эффективность.

Принудительная смазка для работы при высоком давленииКомпрессия без смазки для очень низких температур 
в линии всасывания газа
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

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

МАСЛОСБОРНЫЕ КОЛЬЦА
–  Высокоэффективное удаление масла
–  Разделение смазываемых 

и несмазываемых областей
–  Выбор материалов с учетом 

конкретных условий применения
–  Долговечная конструкция 

с минимальным потреблением 
машинного масла

САЛЬНИКИ ШТОКА ПОРШНЯ
–  Самоцентрирующиеся уплотнительные элементы с 

радиальным колебанием и лабиринтным уплотнением
–  Бесконтактные
–  Без трения
–  Без износа

УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА ПОРШНЯ
–  Ведущая технология на основе многолетнего 

опыта
–  Различные собственные конструкции и 

материалы для максимальной долговечности
–  Разнородные системы, допускающие 

компрессию газов без смазки под высоким 
давлением

–  Крайне высокая эффективность и 
длительный срок службы уплотнений

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОДШИПНИКИ
–  Смазка разбрызгиванием
–  Для точного линейного перемещения
–  С заменяемой направляющей втулкой
–  Различные конструкции и материалы
–  Оборудование для удаления паров масла не 

требуется

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА
–  Разгруженные
–  Крайне длительный срок службы
–  Оптимизированные точки монтажа

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА
–  Десятилетия работы в сфере разработки систем 

компрессии газов со смазкой и без смазки
–  Различные собственные конструкции и 

материалы для максимальной долговечности
–  Оптимизированная компенсация износа

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
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КРЕЙЦКОПФЫ
–  Специальная конструкция для весовой балансировки
–  Надежная цельная конструкция

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА — ДЛЯ НАДЕЖНОСТИ

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ
–  Надежный, сверхпрочный
–  Оптимизация по методу конечных 

элементов
–  Герметичная конструкция с уплотнениями 

для предотвращения потерь газа
–  Единый корпус
–  Сухой картер

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
–  Встроена в раму
–  Разделяет смазываемые 

и несмазываемые области
–  С вентиляцией
–  Под давлением

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА (НЕ ПОКАЗАНА 
НА РИСУНКЕ)
–  Разработана для установок в 

морской зоне
–  Невосприимчивость к вибрации и 

перемещению судна (например, на 
танкерах сжиженного природного газа)

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — 
ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ

СБОРКА ЦИЛИНДРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
–  Технология кольцевых уплотнений со смазкой
–  Давление нагнетания до 350 бар / 5080 фунтов/кв. 

дюйм (абс.)
–  Цилиндр с заменяемой гильзой (без горячей посадки)

СБОРКА ЦИЛИНДРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
–  Система лабиринтных уплотнений без смазки между 

поршнем и цилиндром и сальника штока поршня
–  Для низких температур до –160 °C (–256 °F)
–  Невосприимчивость к чрезмерным колебаниям температуры 

всасывания
–  Давление нагнетания до 100 бар / 1450 фунтов/кв. дюйм (абс.)
–  Бесконтактные
–  Без трения
–  Без износа
–  Тепловой барьер, встроенный в цилиндр
–  Выбор материалов с учетом конкретных требований 

к давлению и температуре
–  Простая и надежная 3-компонентная конструкция поршня

ВЕСОВАЯ БАЛАНСИРОВКА
–  Устранение неуравновешенных сил и моментов
–  Отсутствие вибрации

ШТОКИ ПОРШНЯ 
–  Усиленные или с покрытием
–  Для максимальной защиты от износа

МЕХАНИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА (НЕ ПОКАЗАНЫ 
НА РИСУНКЕ)
–  Герметичный кривошипно-шатунный механизм
–  Предотвращение утечки газа в окружающую среду 

для максимальной безопасности и эффективности

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
–  Кованный
–  6-коленчатая конструкция

ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЯДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
–  Низкая степень износа за счет 

уменьшения сил веса, воздействующих 
на поршень и шток поршня

–  Малая площадь опоры, низкие 
требования к пространству

–  Конструкция из 2–5 ступеней
–  Низкая скорость для снижения 

степени износа
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LP250: 3–4 ступени
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 LP190 усилитель: 2–3 ступени

 LP190: 2 ступени
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ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПАКТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Тип Ном. мощность
кВт / л.с.

Темп. всас.
°C / °F

Скорость 
об/мин

Компрессор Компрессорная установка2)

Длина 
мм / дюймы

Ширина 
мм / дюймы

Высота 
мм / дюймы

Длина 
мм / дюймы

Ширина 
мм / дюймы

Высота 
мм / дюймы

LP250  4000 / 5360 От – 160 до + 45 /
от – 256 до +113

520 5600 / 220 2200 / 86 4800 / 189 13 000 / 470 7000 / 275 5200 / 205 3)

LP190 1750 / 2350 От – 160 до + 45 /
от – 256 до +113

750 3900 / 154 1400 / 55 3200 / 126 10 000 / 394 5000 / 197 5000 / 197 3)

1) Разработано для трех рабочих режимов: 3000, 3500 и 4000 кг/ч / 6600, 7700 и 8800 фунтов/ч
2) Приблизительные данные: зависит от конкретного контракта
3) 2200 мм / 87 дюймов дополнительно для выполнения технического обслуживания

Специальные конструкции доступны по запросу.
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КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА LP250

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА LP190

1) Показана установка без линии нагнетания и верхней стальной конструкции

Длина компрессора

Ширина
Ширина компрессора

Высота1)

Длина

Длина компрессора

ШиринаШирина компрессора

Высота

Длина
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Уникальность компрессора Laby®-GI также заключается в его гибком 
рабочем диапазоне и максимальной простоте в эксплуатации 
и управлении. Ни один другой компрессор не обеспечивает 
эффективную эксплуатацию в столь широком диапазоне рабочих 
параметров процесса. Например, давление нагнетания необходимое 
для питания системы подготовки топливного газа, будет 
автоматически доступно независимо от следующих факторов: 

–  Изменение режима всасываемого газа:
  . Температура (отсутствие необходимости в предварительном  

 подогреве газа или охлаждении компрессора)
  . Давление
  . Состав (например, содержание N2 в природном газе)

–  Условия работы при частичной нагрузке: 
  . Высокая энергоэффективность в диапазоне от  0 до 100 %  

 мощности

–  Особые требования к процессу

Добиться непревзойденной эксплуатационной гибкости компрессора 
Laby®-GI нам позволили уникальные технические решения, 
реализованные в процессе проектирования, а также накопленный 
за десятилетия опыт разработок в этой сфере. 
Одной из основных задач Burckhardt Compression является адаптация 
отдельных конструктивных элементов компрессора для достижения 
оптимальных эксплуатационных характеристик системы и ее 
управляемости. Благодаря уникальной конструкции компрессора и 
нашему обширному опыту в проектировании и производстве подобных 
систем мы можем предложить вам индивидуальное решение, 
соответствующее конкретным требованиям среды эксплуатации:

–  Возможность отбирать боковые потоки при заданном 
промежуточном давлении

–  Различные режимы компрессии на единой раме (например, 
отдельные цилиндры для сжатия природного газа и замкнутого 
хролодильного цикла)

Благодаря индивидуальному подходу ваш компрессор Laby®-GI 
всегда будет работать с максимальной эффективностью.

ШИРОЧАЙШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Технологический газ Эксплуатационная задача Наше компрессорное решение

Сжиженный природный газ, 
полученный методом газификации

–  Широкий диапазон содержания N2

–  Различные температуры и давление в линии 
всасывания

–  Бесконтактное лабиринтное уплотнение

–  Невосприимчивость к колебаниям температуры 
всасывания

Другие криогенные газы –  Термическое расширение составных частей 
компрессора

–  Бесконтактное лабиринтное уплотнение

Содержание газа H2S/CO2 –  Коррозионно-активные газовые смеси –  Соответствующие подбор материалов и выбор 
метода продувки

Одновременная работа 
с различными газами

–  Сепарация газов

–  Оптимальная производительность всех 
процессов

–  Многоступенчатая конструкция 
с независимыми циклами компрессии

–  Простое управление параметрами компрессии

CO2 для обратного нагнетания –  Строгие предельно допустимые значения 
вибрации

–  Широкое разнообразие газового состава

–  Полностью сбалансированная конструкция

–  Высокая гибкость с точки зрения газовых 
свойств

ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ И ПАРАМЕТРОВ
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Красная пунктирная линия демонстрирует эффективность системы 
управления мощностью турбокомпрессора, которая, как правило, 
имеет конструкцию с регулируемыми входными направляющими 
заслонками. Подобная конструкция обеспечивает эффективное 
управление объемом потока в ограниченном диапазоне. Ниже этого 
диапазона полезная мощность компрессора остается примерно 
на постоянном уровне. Это приводит к относительно высокому 
потреблению электроэнергии при низкой мощности. 

Синяя линия демонстрирует характеристики простой системы 
управления мощностью Laby®-GI со стандартными клапанными 
разгрузочными устройствами и перепускным устройством. Обратите 
внимание, что она практически полностью совпадает с линией 
оптимальной эффективности при работе с неполной нагрузкой.

СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОМПРЕССОРА LABY®-GI
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРА

ПРОСТЕЙШИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ
С ПРАКТИЧЕСКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ МЕЖДУ МАССОВЫМ РАСХОДОМ И ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДЛЯ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ РАБОТЕ КОМПРЕССОРА LABY®-GI С НЕПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ
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Компрессорная установка Laby®-GI между первыми двумя сферическими баками сжиженного природного газа на 
плавучей системе хранения и регазификации
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Морские проекты, как правило, характеризуются тяжелыми условиями эксплуатации, удаленностью от населенных пунктов, сильным 
волнением моря, экстремальными климатическими перепадами, агрессивной коррозионной средой, сложными газовыми режимами, 
а также существенными ограничениями по массе, габаритам и возможностям для адаптации оборудования. Компания Burckhardt Compression 
полагается на простую и надежную конструкцию компрессора Laby®-GI, смело бросая вызов всем этим трудностям. Благодаря уникальному 
сочетанию простоты конструкции и проверенной на практике технологии нам удалось создать компрессор, который способен эффективно 
работать в тяжелейших условиях шельфовых месторождений. Простота наших компрессорных решений, позволяет максимально сократить 
сроки установки, а также облегчить эксплуатацию и техническое обслуживание компрессора. 
Для эксплуатации, технического обслуживания компрессора Laby®-GI и управления им достаточно базовых навыков работы с механическим 
оборудованием.

ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРА 
И ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

–  Модульная ,моноблочная конструкция, позволяет свести к минимуму затраты времени на 
разгрузку и установку оборудования

–  Встроенные вспомогательные модули (охладители, сепараторы, клапаны, трубопроводы, 
системы продувки и смазки, приборы)

–  Все встроенные подсистемы имеют стандартные точки крепления
–  Доступны индивидуальные решения, предназначенные для модернизации существующих 

систем

Модульная конструкция для установки на станции «под ключ»
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ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Простой доступ ко всем компонентам для обслуживанияПростая система и концепция управления

–  Простые механические процедуры технического 
обслуживания поршневого оборудования, которые могут 
выполняться членами экипажа

–  Встроенная система управления, входящая в состав системы 
управления судном

–  Значительно упрощенные процедуры ввода в эксплуатацию и 
отключения, для выполнения которых достаточно минимального 
обучения
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ПОДХОД В СОЧЕТАНИИ С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

Максимальная надежность 
–  Высокое качество ключевых компонентов, разрабатываемых 

и производимых на собственных предприятиях
–  Увеличенный средний межремонтный срок работы и среднее 

время безотказной работы
–  Простое и недорогое техническое обслуживание
–  Плановое профилактическое обслуживание (стандартно для 

LNG BOG) — осмотр и проверка каждые 8000 часов
–  Капитальный ремонт (стандартно для LNG BOG) — демонтаж 

каждые 24 000 часов

Высочайшие уровни безопасности
–  Оценка конструкции для получения одобрения
–  Утвержденная концепция обеспечения безопасности в условиях 

высокого давления

Оценка конструкции для 
получения одобрения Laby®-GI

Проверенная технология и инновационная конструкция
 
Лабиринтные уплотнения  
бесконтактные — отсутствие износа
Уплотнительные кольца  
надежные разнородные системы уплотнения Redura®
Полностью сбалансированный кривошипно-шатунный механизм
простой и надежный
Вертикальная конструкция с низкой скоростью  
функциональный и простой
Герметичный кривошипно-шатунный механизм  
экологически безвредный

Длительные взаимоотношения и сотрудничество со всеми 
крупнейшими центрами сертификации и классификационными 
обществами позволяют в очередной раз подчеркнуть превосходные 
характеристики компрессора Laby®-GI и всех остальных 
компрессоров, производимых компанией Burckhardt Compression.

ПОЛНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Компрессоры Laby®-GI компании Burckhardt Compression являются 
примером успешного объединения традиционного проектно-
конструкторского подхода с инновационными технологиями, 
одобренными нашими партнерами. Объединение проверенных 
технологий, инновационных разработок и обширного опыта 
привело к созданию надежной конструкции для самых сложных 
условий применения.



ЭЛЕМЕНТЫ

ТЕМПЕРАТУРА
мин.= –130
макс.= 133

–130 133
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Стандартная установка LNG BOG, 32 000 часов работы. Обледенение цилиндра 
при температуре всасывания до –160 °C (–256 °F)

При разработке комплексного компрессорного решения проводились исследования пульсации, вибрации и колебательных движений, а также термический анализ

Ключевые составные части компрессора разрабатываются на собственных предприятиях, что является залогом высочайшей надежности
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ВЕДУЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

Компрессоры Laby®-GI являются результатом напряженной работы компании Burckhardt Compression на протяжении многих десятилетий. 
Не имеющая аналогов конструкция была разработана в тесном сотрудничестве с нашими клиентами по всему миру. С учетом их требований 
компания Burckhardt Compression создала надежный и простой компрессор, уделив при разработке особое внимание уменьшению объема 
работ по техническому обслуживанию. Опыт в области проектирования компрессоров, производства, промышленной эксплуатации и 
реализации проектов, наработанный на протяжении десятилетий, делает компанию надежным партнером в глазах наших клиентов. 
Этот обширный опыт лежит в основе наших продуктов и услуг. Сертифицированные швейцарские производственные процессы, надежный 
контроль и высокая квалификация специалистов гарантируют стабильно высокий уровень качества.

Простота эксплуатации — простая система управления

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
Высокая эффективность при 
работе с любой нагрузкой 
обеспечивает низкое 
потребление энергии, затраты 
на которую составляют самую 
значительную часть общих 
эксплуатационных расходов. 
Отсутствие дополнительных 
требований к членам экипажа 
гарантирует снижение 
затрат на обучение. Высокое 
качество наших компрессоров 
способствует увеличению 
среднего межремонтного 
срока работы.

РАСХОДЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общая конструкция и 
простота структуры 
компрессора снижают 
степень износа, а 
следовательно позволяют 
значительно сэкономить на 
запасных частях. Все работы 
по обслуживанию могут 
выполняться экипажем. 
Благодаря быстрой и 
надежной глобальной системе 
поставок запасных частей 
вы сможете в кратчайшие 
сроки вернуть оборудование 
в эксплуатацию.

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСХОДЫ 
ЗА СРОК СЛУЖБЫ
Итоговым результатом 
нашего постоянного 
стремления к развитию 
стали компрессоры с самыми 
низкими расходами за срок 
службы
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ПРОИЗВОДСТВО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОЙ 
ОБРАБОТКИ

Okuma MacTurn550, многофункциональный станок CNC. 
Один из 10 обрабатывающих станков.

Okuma MacTurn350, многофункциональный 
станок. Полностью автоматизированная подача 
заготовок.

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
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BURCKHARDT COMPRESSION
СОБСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ...
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... ДЛЯ СУДОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ, СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ, СУДОХОДНЫХ 
КОМПАНИЙ И ПАРТНЕРОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

УСЛУГИ

ИС
СЛ

ЕД
ОВ

АНИЯ И РАЗРАБОТКИ

ПРОИЗВОДСТВО

УСЛУГИ
Удаленные расположения
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
Анализ с использованием 
метода 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»
Установка на станции

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ
Исследования бортовой качки судна 
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
Защита от коррозии
Собственное автоматизированное 
машинное производство
Покупка
Сборка
Стенды для испытаний
Контроль качества
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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

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

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

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
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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

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

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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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

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

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ С САМЫМИ 
НИЗКИМИ РАСХОДАМИ ЗА СРОК СЛУЖБЫ

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.)


