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БОЛЕЕ 170 ЛЕТ ОПЫТА

Компания Burckhardt Compression является одним 
из мировых лидеров рынка в области разработки 
поршневых компрессоров и единственным 
производителем, предлагающим полный ассортимент 
поршневых компрессорных технологий. Фирменные 
компрессорные системы используются в отрасли 
добычи нефти и газа, для транспортировки и хранения 
газа, нефтеперерабатывающей, химической и 
нефтехимической промышленностях и в секторе 
промышленных газов. Ведущие технологии, 
высококачественные составные части компрессоров 
и полный диапазон услуг компании Burckhardt 
Compression позволяют клиентам свести к минимуму 
расходы на протяжении жизненного цикла 
поршневых компрессорных систем по всему миру. 
С 1844 года высококвалифицированные специалисты 
разрабатывают решения высочайшего класса и задают 
стандарт в отрасли газовой компрессии.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ КЛИЕНТА

Наши  компрессорные  системы  разрабатываются  
индивидуально  с  учетом  конкретных  требований  
клиента. Все составные части производятся на 
собственных предприятиях или заказываются 
у надежных поставщиков. Все компоненты — от 
мельчайшего винтика до грандиозных литых 
конструкций — полностью соответствуют 
стандарту API 618 во всех аспектах. Компания 
Burckhardt Compression стремится к соблюдению 
высочайших стандартов, признавая, что это 
является максимально эффективным способом 
удержания позиции одного из ведущих мировых 
поставщиков поршневых компрессоров. Наша 
масштабная концепция долговременного 
сохранения качества гарантирует, что 
поставляемые нами компрессоры будут 
соответствовать всем требованиям клиента на 
протяжении грядущих десятилетий.

УНИКАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ  ДЛЯ  СЛОЖНОГО  РЫНКА

Мировой  спрос  на  продукцию  в  области  
нефтепереработки   будет  продолжать  расти в 
долгосрочной  перспективе. Кроме  того,  в 
отрасли  нефтепереработки  действуют  все  
более  и  более  строгие  требования  в  отношении  
охраны  окружающей  среды,  возникают  
тенденции  к  расширению  производственных  
предприятий  и необходимость в переработке  
различных  видов неочищенной нефти и более 
современных технологиях переработки тяжелых 
остатков. Компания Burckhardt Compression 
предлагает полный ассортимент компрессоров 
технологического газа в соответствии со 
стандартом API 618, характеризующихся 
максимально возможной доступностью и низкой 
стоимостью на протяжении срока службы, для 
реализации всех процессов нефтепереработки, 
требующих использования поршневых 
компрессоров.

BURCKHARDT COMPRESSION
БОЛЕЕ 170 ЛЕТ НАРАБОТКИ УНИКАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОПЫТА И КВАЛИФИКАЦИИ

Посмотрите видеоклип, посвященный 
фирменной продукции, по адресу: 
www.recip.com/movie

http://www.recip.com/movie
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Интерактивный каталог: 
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Компания Burckhardt Compression предлагает 
полный ассортимент компрессоров 
технологического газа в соответствии со 
стандартом API 618, характеризующихся 
максимальной доступностью и низкой стоимостью 
на протяжении срока службы, для реализации 
всех процессов нефтепереработки, требующих 
использования поршневых компрессоров.
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ОПЫТ В СФЕРЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДБОР РАЗМЕРОВ И СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подбор подходящего оборудования — это 
обязательное условие эффективной эксплуатации 
компрессорной системы, а следовательно, и всего 
предприятия. Компания Burckhardt Compression 
обладает обширными знаниями в области 
проектирования и разработки компрессоров 
и индивидуальных вспомогательных компонентов 
с использованием фирменной расчетной 
программы RecipCalc™ и централизованной 
организации процессов проектирования в мировом 
масштабе. Экспертно-консультационные центры 
поддерживают поставку решений швейцарского 
качества по всему миру с соблюдением всех 
действующих стандартов и региональных 
нормативных положений.

ВЫСОЧАЙШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ И ОБШИРНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Компания Burckhardt Compression внедряет свой 
опыт проектирования поршневых компрессоров, 

нарабатываемый десятилетиями, в самый 
современный и постоянно совершенствуемый 
комплексный набор инструментов проектирования 
и разработки. Использование этого набора 
инструментов на всех этапах — от первого 
взаимодействия с клиентом до поставки решения —  
позволяет нам создавать доступные, надежные и 
эффективные компрессорные системы. Наш 
фирменный и полностью интегрированный набор 
инструментов проектирования и разработки 
включает следующие функции:

 – Проектирование компрессоров и выбор 
материалов

 – Моделирование работы поршневых колец 
и сальников штоков

 – Расчет производительности
 – Анализ полного цикла нагрузки
 – Анализ динамики клапанов
 – Анализ пульсации и вибрации
 – Анализ кручения и проектирование приводных 
механизмов

 – Трехмерное моделирование
 – Теплотехнический расчет теплообменников

ПОДБОР РАЗМЕРОВ И СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСОЧАЙШАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ И ОБШИРНЫЙ 
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
РАЗЛИЧНЫМ СТАНДАРТАМ

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 

И МОНИТОРИНГ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
И СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА 
И УСТАНОВКА
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ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ РАЗЛИЧНЫМ СТАНДАРТАМ

Для соблюдения разнообразных стандартов 
и нормативных положений, действующих по 
всему миру, компания Burckhardt Compression 
создала обширную базу знаний и опыта. 
Наша специализированная группа экспертов 
в области нефтепереработки предоставляет 
сертифицированные компрессорные решения, 
специально разработанные в соответствии с 
большинством промышленных стандартов, 
нормативных положений, строгих спецификаций 
лицензиаров и клиентов, а также в соответствии 
с собственным проверенным и испытанным 
стандартом Burckhardt Compression.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Компания Burckhardt Compression предлагает полный 
ассортимент служб технического проектирования. 
Наши собственные сферы компетенции включают 
определение объемов контрольно-измерительного 
оборудования, подбор интерфейсов управления 
и проектирование локальных приборных щитов, 
пультов оператора и шкафов управления. Мы 
предлагаем тщательно проработанные собственные 
решения для проектирования различных аспектов 
управления и стандартизованного программирования 
резервных систем управления с ориентацией 
на безопасность. Кроме того, наши эксперты 
осуществляют управление проектами на базе 
асинхронных и синхронных двигателей с номинальной 
мощностью 30 МВт и более, координируют требования 
клиентов и поставщиков двигателей и предоставляют 
консультации по всем техническим аспектам 
электродвигателей и приводных систем.

Системы удаленного мониторинга состояния и 
диагностики поршневых компрессоров являются 
ценными средствами, способствующими повышению 
безопасности работы и увеличению интервалов 
между циклами технического обслуживания. 
Система постоянной диагностики неисправностей 
позволяет выявлять проблемы на начальном 
этапе, что позволяет избежать дорогостоящих и 
незапланированных простоев. Компания Burckhardt 
Compression рекомендует использовать системы 
PROGNOST, которые можно по запросу полностью 
интегрировать в шкаф управления. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ И СТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Компания Burckhardt Compression понимает, что 
клиенты могут предъявлять самые различные 
требования в отношении спецификаций и 
экономической эффективности. Поэтому мы 
предлагаем специализированные решения для  
всех процессов переработки и очистки, 
подразумевающих работу с водородными 
смесями, газообразными отходами, абразивными, 
корродирующими, токсичными, взрывоопасными 
или криогенными газами. Кроме того, нашим 
клиентам предлагаются все преимущества 
широкого ассортимента стандартных наборов 
и изделий, созданных на базе многолетнего опыта 
работы в области производства решений для 
нефтепереработки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

По запросу мы принимаем на себя всю 
ответственность за транспортировку и установку 
комплексных компрессорных систем по всему  
миру. Это позволяет подрядчикам EPC 
осуществлять эффективное планирование и 
снижать общие проектные риски, а также 
обеспечивает своевременный запуск 
компрессоров без каких-либо отклонений от 
графика и существенных временных потерь.
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НАДЕЖНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНО НИЗКИЕ 
РАСХОДЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ

Компания Burckhardt Compression предлагает 
высококачественные компрессоры подпиточного  
газа и рециркуляционные компрессоры, разработанные 
в полном соответствии со стандартами API 618. Наш 
ассортимент компрессоров сформирован на базе самых 
современных технологий и инженерных разработок, 
что способствует сокращению общих эксплуатационных 
расходов. Кроме того, непревзойденно высокая 
доступность способствует значительному увеличению 
средних интервалов между циклами капитального 
ремонта (межремонтного периода) и сводит 
к минимуму риск незапланированных отказов.

Максимально высокий уровень опыта персонала 
в сфере создания компрессорных клапанов, 
уплотнительных элементов и материалов, а также 
набор из пяти испытательных компрессорных 
установок позволяют нам предлагать требовательным 
клиентам надежные инновационные клапаны и 
уплотнительные элементы, характеризующиеся 
максимальным сроком службы.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Помимо максимальной доступности, наши 
компрессорные решения также обеспечивают 
непревзойденную простоту обслуживания. 
Конструкции компрессоров, оптимизированные в 
отношении простоты обслуживания, гарантируют 
доступ ко всем основным изнашиваемым деталям, 
быструю замену и ускоренный ремонт компонентов, 
что способствует сокращению простоев и снижению 
расходов на обслуживание за счет уменьшения 
числа оплачиваемых рабочих часов, снижения 
затрат на запасные детали и поставку.

СОВЕРШЕНСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Компания Burckhardt Compression — это наиболее 
предпочтительный поставщик всех поршневых 
компрессоров. Наши оригинальные запасные 
детали, поставляемые по производственным 
гарантиям Burckhardt Compression, характеризуются 
высочайшим качеством и гарантируют низкие 
расходы на протяжении срока службы, а также 
оптимальную работу компрессорных систем. 

Инициативная рабочая группа выполняет работы 
по модернизации любой сложности в полном 
соответствии с требованиями клиентов, что 
способствует увеличению срока службы более 
старых компрессоров за счет интеграции новейших 
технологий.

САМАЯ ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ
В СОЧЕТАНИИ С ОПТИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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«Компания Burckhardt 
Compression осуществляет крайне 
профессиональное и заинтересованное 
управление проектами. В рамках 
договора EPC на работу в сфере 
нефтеочистки компания успешно 
подбирает подходящие универсальные 
решения на базе обширных 
технических знаний».
Менеджер проектов, компания EPC
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ОБШИРНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Высококвалифицированная группа управления 
проектами Burckhardt Compression состоит из 
опытных менеджеров проектов, технических 
экспертов и специалистов в области 
электроприводов, контрольно-измерительного 
оборудования и систем управления. Мы  стремимся 
к высокой  оценке клиента,  своевременной  
поставке  и  установке,  а  также  к  высокому  качеству 
документации.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандарты решений в области нефтепереработки 
компании Burckhardt Compression предназначены 
для оптимизации общей стоимости 
устанавливаемых компрессорных решений. Работы  
по  наладке  процессов  установки  компрессоров  и 
отдельных  вспомогательных  компонентов  на  
местах  оптимизируются  в  целях  минимизации  
затрат  на  монтаж  и  тестирование  оборудования  на  
производственном  участке.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ В ЦЕЛЯХ 
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

Наши эксперты по материалам помогают 
подбирать все необходимое для создания 
максимально надежного, прочного и доступного 
компрессорного решения для процессов 
нефтепереработки и нефтеочистки. В том числе 
осуществляется подбор индивидуальных решений 
и материалов для корродирующих и загрязненных 
газов в соответствии с требованиями NACE. 
Выбор оптимальных материалов и конструкций 
увеличивает срок службы компрессорных 
компонентов и систем.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
ЗА СЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ГИБКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500Нагрузка на
шток [кН]

Тип компрессора BY/ BS/
CSCY BX BA BC BE

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПРЕССОРОВ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ

ПОДДЕРЖКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
И СПЕЦИФИКАЦИЯМ

Экспертно-консультационные группы в области 
нефтепереработки компании Burckhardt 
Compression обеспечивают надежную поддержку 
конечных клиентов и проектирования FEED, 
подбирая наиболее рентабельное и экономически 
выгодное компрессорное решение для этой сферы. 
Компания Burckhardt Compression ориентируется 
на предварительное определение стандартов 
в сфере нефтепереработки при разработке 
изделий, а постоянное совершенствование 
средств оптимизации позволяет лицам, 
ответственным за принятие решений по новым 
проектам, определять наиболее экономически 
выгодное компрессорное решение на протяжении 
всего жизненного цикла установки.

СТРЕМЛЕНИЕ К МАКСИМАЛЬНОМУ СРОКУ 
СЛУЖБЫ

Многолетние работы по расширенному 
тестированию и изучению материалов и процессов 
производства, а также практические наработки в 
сфере трибологии с применением всех видов 
сложных газовых смесей позволили создать 
решения по уплотнению, гарантирующие 
максимальное увеличение средних интервалов 
между циклами капитального ремонта 
(межремонтного периода). Компания Burckhardt 
Compression предлагает все необходимое для 
увеличения срока службы и стремится к созданию 
компрессорных решений, которые будут работать 
на протяжении 24000 часов или 3 лет без каких-
либо перебоев.

НАШ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК



13ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОМПРЕССОРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В СООТВЕТСТВИИ С API 618

Предложение Burckhardt Compression  — это 
комплексный портфель решений от 100 до 1500 кН 
мощностью до 31000 кВт. Доступны и смазываемые, 
и несмазываемые версии всех типоразмеров 
компрессоров. Несмазываемые осуществляют 
компрессию при давлении до 300 бар,  
смазываемые — до 1000 бар.

Все рамы компрессоров специально разработаны 
согласно положениям API 618 и более высоким 
спецификациям в отрасли нефтепереработки. 
Мы предлагаем максимальную доступность и 
оптимальную надежность эксплуатации. Мы 
предоставляем полный ассортимент услуг и 
высокоэффективные компоненты через наши 
глобальные и региональные сервисные центры.

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ ДО РЕШЕНИЙ 
«ПОД КЛЮЧ»

Burckhardt Compression предлагает проверенные 
стандартизованные компрессоры для 
нефтепереработки, настроенные с учетом 
полного описания интерфейсов, спецификаций 
вспомогательных компонентов и работ по 
проектированию. Это позволяет поставщикам 
и EPC интегрировать компрессор в конкретные 
процессы. В зависимости от предпочтений EPC 
компания Burckhardt Compression предлагает также 
пакет компрессоров с набором проверенного 
вспомогательного оборудования.

Специализированная группа управления 
проектами Burckhardt Compression по запросу 
предлагает комплексные решения для успешной 
реализации с минимальными усилиями клиента.
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ОБШИРНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Компания Burckhardt Compression является 
надежным поставщиком полного ассортимента 
услуг для работы с поршневыми компрессорами. 
Оригинальные запасные детали, поставляемые 
по производственным гарантиям Burckhardt 
Compression, характеризуются высочайшим 
качеством и гарантируют низкие расходы на 
протяжении срока службы, а также оптимальную 
работу компрессорных систем.

Наши собственные специалисты в сфере 
сервисного обслуживания, работающие в 
различных технических отраслях и использующие 
фирменные современные программные 
средства, обладают обширным опытом в сфере 
эффективного и экономически выгодного 
решения даже самых сложных технических 
проблем.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ — ЛОКАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Компания Burckhardt Compression предлагает 
услуги глобальной сети региональных сервисных 
центров. Это позволяет нам предлагать локальную 
поддержку с высокой скоростью реагирования 
и гарантирует более тесный контакт с клиентом. 
Тесные взаимоотношения между инженерами по  
техническому обслуживанию в процессе 
эксплуатации и клиентами позволяют нам 
совместно разрабатывать инновационные 
подходы к обслуживанию. Помимо расширенных 
вариантов гарантийного обслуживания компания 
Burckhardt Compression также предлагает 
глубокие знания и опыт в сочетании с тесным 
взаимодействием с клиентом при планировании 
дальнейшего обслуживания или обслуживания 
с учетом состояния.

ПОСТАВЩИК ПОЛНОГО  
КОМПЛЕКСА УСЛУГ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ
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ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Требования  к любому  компрессору  могут  
изменяться  с  течением  времени  в  связи с 
проблемными  участками,  изменениями  мощности,  
повторным  выполнением  задач  и  модернизацией  
производственного  предприятия. Компания 
Burckhardt Compression предлагает эффективные 
и выгодные решения для любых проектов 
по переоборудованию и модернизации. Наши  
работы  включают  теоретические  расчеты,  
моделирование ,  проверки  и  исследования  
возможностей  реализации.

При работе над каждым проектом наша 
специализированная команда предлагает 
поддержку собственных экспертов, 
осуществляющих проектирование и производство 
новых компрессоров. Мы интегрируем самые 
современные технологии по мере необходимости, 
и все наши решения поставляются по 
расширенным гарантиям. Компания Burckhardt 
Compression является поставщиком решений 
на протяжении всего жизненного цикла 
компрессорной системы.

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

Такие компоненты компрессоров, как клапаны 
и уплотнения, подвержены износу, поэтому эти 
детали во многом определяют длительность 
интервалов между циклами обслуживания и 
эксплуатационную доступность, а также 
общие расходы на протяжении срока службы 
поршневых компрессоров.

За счет наших бесценных знаний и опыта в сфере 
производства компрессоров мы предлагаем 
компрессорные компоненты, разработанные с 
учетом длительного срока службы в самых 
сложных условиях и применения с любой маркой 
компрессоров, и стремимся при этом к минимизации 
расходов на протяжении срока службы.

Полный ассортимент услуг 
и высокоэффективные 
компоненты, предоставляемые 
глобальными и региональными 
сервисными центрами.
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Региональный представитель

ПОСТАВЩИК 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВСЕГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

КОМПРЕССОРНЫХ 
УСТАНОВОК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
РАЗРАБОТКА

ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ ДО 

РЕШЕНИЙ «ПОД КЛЮЧ»

ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Клапаны компрессоров

Кольца и сальники Redura®

Системы контроля 
производительности

Компоненты для 
капитального ремонта

Составные части 
компрессоров 
с лабиринтным 
уплотнением поршня

Составные ·части 
гиперкомпрессоров/
компрессоров второго 
каскада

Техническое 
обслуживание клапанов 
Burckhardt

Организация снабжения 
запасными частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
КОМПРЕССОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

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


