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НАША ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ НА ВСЕХ 
ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СИСТЕМ 
ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ.
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ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ОТ ЛИДЕРА В ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ

BURCKHARDT COMPRESSION

Компания Burckhardt Compression — признанный 
лидер на рынке гиперкомпрессоров и единственный 
производитель, предлагающий полный ассортимент 
технологий поршневых компрессоров, компрессоров 
технологического газа API 618, гиперкомпрессоров, 
компрессоров Laby® (поршневых компрессоров с 
лабиринтным уплотнением) и стандартных 
компрессоров высокого давления. 

Мы являемся первопроходцами в технологии 
гиперкомпрессоров с 1951 года, и наши 
многолетние наработки и не имеющий себе равных 
опыт служат основой для инновационных решений, 
применяемых в любом гиперкомпрессоре или 
дополнительном компрессоре.

ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ

Благодаря нашему обширному опыту успешной 
работы, мы предлагаем лучшие в своем классе 
компоненты и решения по техническому 
обслуживанию. Мы готовы оказывать поддержку на 
каждом этапе жизненного цикла гиперкомпрессора:

 – Оценка требований
 – Анализ ситуации
 – Консультационные услуги
 – Инженерно-технические услуги
 – Изменение нагрузки/модернизация
 – Конструкция компонентов, удобная для 
технического обслуживания

 – Собственное производство компонентов 
высокого давления

 – Профессиональная установка
 – Профессиональная поддержка ввода в 
эксплуатацию и регулировка для достижения 
идеальных рабочих условий

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
СТАНЦИИ

Все наши действия направлены на обеспечение 
максимальной доступности вашего производства. 
Наше тесное сотрудничество с клиентами и 
специалистами по гиперкомпрессорам позволяет нам 
удовлетворять требования рынка в постоянном 
поиске экологически рациональных решений. Наша 
заинтересованность в технологии гиперкомпрессоров 
и наша сосредоточенность на эволюционирующих 
требованиях рынка мотивируют нас на организацию 
регулярных симпозиумов, посвященных 
полиэтилену низкой плотности, которые пользуются 
большой популярностью. Обмен информацией и 
идеями с экспертами, получившими мировую 
известность, вдохновляет нас на непрерывное 
совершенствование наших решений в соответствии 
с требованиями пользователей компрессоров.

Наши профильные специалисты по 
гиперкомпрессорами являются экспертами, 
обладающими обширными знаниями и прикладным 
опытом работы с системами высокого давления. 
Мы готовы оказывать полную поддержку 
гиперкомпрессоров/дополнительных компрессоров, 
а также дожимающих/основных компрессоров 
любых марок и типов.



4 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ДОСТУПНОСТИ

ПРЕВОСХОДНЫЕ  РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА

Поршневые компрессоры высокого давления 
Burckhardt Compression рассчитаны на работу в 
автоклавах, в трубчатых станциях или станциях с 
использованием нескольких технологий. Эти станции 
производят широкий ассортимент гомополимеров 
или сополимеров этилена и винилацетата (ЭВА). 

Наши составные части компрессоров подходят для 
клиентов, которым необходима исключительная 
производительность, гибкость процесса и 
качество продукции. Они могут быть изготовлены 
на заказ для любого проекта модернизации с 
целью расширения характеристик продукции и 
надежности компрессоров любых типов и марок. 

Этилен, его побочные и производные продукты 
крайне необходимы для многих сегментов 
экономики, в том числе для производства 
потребительских товаров, упаковки, жилых зданий, 
автомобильных деталей и других товаров 
долговременного и кратковременного пользования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ

Полиэтилен низкой плотности используется в 
широком ассортименте продукции, в том числе 
в следующих продуктах:

 – Упаковочная пленка и пакеты для пищевых 
продуктов и санитарно-гигиенических 
принадлежностей

 – Сельскохозяйственная пленка
 – Пленка для защиты поверхности и  
пленка для ламинирования

 – Термоусадочная пленка и стретч-пленка
 – Пакеты
 – Бутылки и трубы
 – Листы
 – Медицинские принадлежности
 – Экструзионные покрытия
 – Крышки и колпачки
 – Провода и кабели
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕННЫХ 
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ/ОБРАТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПООЧЕРЕДНАЯ ЗАМЕНА 
КОМПОНЕНТОВ

ОБНОВЛЕНИЕ/ОПТИМИЗАЦИЯ/
МОДИФИКАЦИЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИЗНОШЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ

ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОРИГИНАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Благодаря многолетнему опыту и обширным 
знаниям наших специалистов в области составных 
частей гиперкомпрессоров и дополнительных 
компрессоров, мы являемся идеальным 
поставщиком интегрированных решений, 
спроектированных для обеспечения максимальной 
безопасности. надежности и готовности вашего 
оборудования. Обширные наработки и опыт 
критически важны для проектирования и внедрения 
идеальных решений для замены составных частей 
гиперкомпрессоров.  

Отдельные составные части, требующие замены или 
ремонта, должны быть идеально подогнаны. Кроме 
того, для подбора оптимального решения необходимо 
учитывать их взаимодействие с другими составными 
частями, параметрами процесса, окружающей детали 
средой и вспомогательным оборудованием. 

В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы 
определяем необходимый объем работ для 
удовлетворения требований, предъявляемых к 
производительности всей линии производства 
полиэтилена низкой плотности.

ИДЕАЛЬНАЯ ПОДГОНКА
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И УСЛУГИ ДЛЯ 
ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ ЛЮБЫХ МАРОК

СОБСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПОНЕНТОВ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОТОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА  
КАЧЕСТВА

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗНАНИЯ

ЗНАНИЯ АНАЛИЗА 
МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНОЛОГИЯ СМАЗКИ



ОБЗОР ГИПЕРКОМПРЕССОРА
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
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ПОДШИПНИКИ

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

ШАТУН

ДВИЖУЩАЯСЯ 
РАМА

КАРТЕРЭЛАСТИЧНЫЙ 
ШТОК С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

МУФТА  
ЭЛАСТИЧНОГО  

ШТОКА 

СИСТЕМЫ  
МАСЛЯНЫХ 

УПЛОТНЕНИЙ

МУФТА 
ПЛУНЖЕРА

ПЛУНЖЕР
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МУФТА  
ЭЛАСТИЧНОГО  

ШТОКА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ

ЦИЛИНДР

САЛЬНИКИ 
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

САЛЬНИКИ 
ШТОКА 

НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КЛАПАН

БЛОК СМАЗКИ 
ЦИЛИНДРОВ



КАРТЕР ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ШАТУН ДВИЖУЩАЯСЯ РАМА КРЕЙЦКОПФ К ПЛУНЖЕРУ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ  
ГИПЕРКОМПРЕССОРА REDURA® ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН ЦИЛИНДР НАСОС ПРЕДПУСКОВОЙ 

СМАЗКИ ЦИЛИНДРОВ ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ
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•  4–12 колен/2x8 колен
•  Макс. нагрузка штока 3500 кН
•  Горизонтальная оппозитная конструкция
•  Литая стальная рама или сварная стальная 

конструкция
•  Прочные части конструкции для надежной 

работы

•  Высокоточные подшипники
•  Гидродинамический радиально- или 

аксиально-упорный подшипник
•  Любой необходимый подшипник (главная 

рама/рама крейцкопфа)
•  Конструкция из одной или двух частей
•  Защита от скручивания
•  Обновление с контролем вибрации 

и температуры

•  Рабочий ход до 450 мм
•  Диаметр до 900 мм
•  Устойчивость к скручиванию и изгибу
•  Компактная конструкция

•  Интегрированное смазочное отверстие 
с соединением для подачи машинного масла 
в подшипники
•  Соединение для гидравлического натяжения, 

позволяющее обеспечить оптимальное 
натяжение подшипников коленчатого вала 
и рамы крейцкопфа во избежание износа 
подшипника
•  Массивная конструкция для низкого уровня 

вибрации и плавной передачи энергии
•  Конструкция из трех частей для облегчения 

замены подшипника
•  Надежная конструкция

•  Массивная конструкция для плавной передачи 
энергии
•  Нижняя направляющая для удобства доступа
•  Конструкция с двумя скользящими башмаками

•  Эластичная муфта: 
– Предотвращает износ
•  Эластичный стержень с дополнительной 

направляющей:
–  Предотвращение нежелательных перемещений 

плунжера
–  Точное выравнивание плунжера
–  Длинная направляющая втулка

•  Муфта плунжера:
–  Простая конструкция, предотвращающая 

силы натяжения для уменьшения объем 
по регулировке и удобства доступа

•  Плунжер:
–  Диаметр до 160 мм (другие размеры 

предоставляются по запросу)
–  Высочайшие требования к обработке 

поверхности и допускам

•  Одинарная или комбинированная 
разделительная секция
•  Точное направление плунжера
•  Предотвращение попадания этилена 

в кривошипно-шатунный механизм
•  Конструкция с двумя отсеками
•  Вентиляционный зазор для повышенной 

безопасности
•  Взрывозащитный клапан не требуется
•  Повышенная безопасность

•  Сальник штока поршня высокого давления
–  Разнородная конструкция, основанная на 

многолетнем опыте
–  Высочайшая эффективность уплотнения

•  Сальник штока низкого давления
–  Предотвращение попадания потока этилена 

в разделительную секцию
–  Обеспечение повышенной безопасности
–  Интегрированная система охлаждения 

плунжера
–  Возможность продувки азотом

•  Системы масляных уплотнений
–  Отдельное уплотнение на стороне 

кривошипно-шатунного механизма 
и разделительной секции

–  Самоцентрирующаяся конструкция
–  Предотвращение смешивания масла 

кривошипно-шатунного механизма и масла 
для охлаждения и промывки

•  Комбинированный многотарельчатый клапан 
всасывания/нагнетания для компактности 
конструкции
•  Оптимизация потока для максимальной 

производительности и максимального срока 
службы
•  Оптимизация потока для оптимизации 

конструкции
•  Анализ с использованием метода конечных 

элементов
•  Усовершенствованная конструкция 

однотарельчатого клапана

•  Система картриджей Burckhardt Hypropack™ 
для быстрой замены и технического 
обслуживания
•  Гидравлическая затяжка для равномерного 

распределения сил
•  Конструкция с масляным охлаждением
•  Стяжные болты увеличенной длины и 

эластичная конструкция для обеспечения 
безопасности в случае чрезмерного давления 
внутри цилиндра
•  Предохранительная мембрана для 

повышенной безопасности в случае утечки на 
манжетах высокого давления

•  Собственная конструкция на основе сотен 
опытных внедрений
•  Один или несколько насосов для одной точки 

смазки в целях эффективного распределения 
смазки
•  Различные возможности регулировки смазки 

в зависимости от ситуации
•  Простая регулировка
•  Быстрое измерение скорости подачи

•  Безопасное и надежное подсоединение 
различных компонентов, особенно важное 
для надежной работы гиперкомпрессоров
•  Соответствующая технология для каждой 

точки соединения:
•  Гидравлическое затягивающее 

приспособление для приложения 
максимальных усилий на соединение
•  Встроенный гидравлический цилиндр 

Burckhardt Hypropull™
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•  Собственные производственные возможности
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Различные материалы (например, серый чугун, 

сталь)
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Гальванические слои из трех металлов для 
повышения износостойкости
•  Большие диаметры для низкой удельной 

нагрузки
•  Взаимозаменяемые патроны для 

подшипников большой головки шатуна и 
шатунной шейки крейцкопфа.

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Материалы: прокованная сталь/чугун и т. д.
•  Поверхности подшипников зашлифованы 

и отполированы
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материалы: литая сталь •  Материалы: литая сталь, другие материалы 
по запросу

•  Дополнительная направляющая эластичного 
стержня
–  Повторная механическая обработка внутреннего 

диаметра втулки и использование направляющих 
колец большего размера на дополнительной 
направляющей для повторного использования 
оригинальных компонентов

•  Плунжер:
–  Цельный карбид вольфрама или покрытие 

из карбина вольфрама, в зависимости от 
давления

•  Материалы: чугун
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материал Persisto® для уплотнительных элементов
•  Уплотнительные манжеты высокого давления:

–  Выбор материалов с учетом конкретных 
условий

–  Специальные материалы с чрезвычайной 
механической и химической устойчивостью

–  Конструкция с несколькими кольцами и 
внутренней манжетой, вставленной во внешнее 
кольцо

–  Глубокое обкатывание роликами, дробеструйная 
обработка и нагартовка

•  Исполнение из цельного металла устойчиво 
к износу и обеспечивает долгосрочную 
надежность
•  Специальные методы производства под высоким 

давлением для достижения превосходной 
надежности и устойчивости
•  Нагартовка
•  Дробеструйная обработка
•  Глубокое обкатывание роликами
•  Седло клапана, пригодное для повторного 

использования

•  Выбор материалов с учетом процесса 
и давления

•  Возможность других применений  
(например, в реакторе и т. д.)

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Равномерное распределение сил благодаря 

гидравлической затяжке
•  Соответствие высоким стандартам 

техники безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды

П
РО

И
ЗВ

О
Д

С
ТВ

О
 И

 М
АТ

ЕР
И

А
Л

Ы

Д
О

БА
ВЛ

ЕН
Н

АЯ
 

Ц
ЕН

Н
О

СТ
Ь •  Отдельные смотровые крышки для удобства 

доступа
•  Оптимизированный выбор материалов

•  Усовершенствованная версия вкладыша 
подшипника для компрессоров высокой 
нагрузки, увеличивающая срок службы 
подшипника

•  Индивидуальное проектирование •  Интегрированное измерение температуры 
подшипника

• Простой демонтаж с верха •  Проверенная процедура восстановления 
эластичного штока в целом и в изношенных 
областях муфты

•  Усовершенствованная конструкция 
маслосъемного и уплотнительного кольца для 
минимизации утечки масла
•  Для любой марки гиперкомпрессора

•  Тарельчатые клапаны: выбор материалов 
и покрытий с учетом конкретных условий для 
обеспечения максимального срока службы

•  Усовершенствованное покрытие стяжных 
шпилек цилиндра для защиты от коррозии 
резьбы
•  Для любой марки гиперкомпрессора Д
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ДЕТАЛЯХ
ПОДОБРАНЫ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СОБСТВЕННЫЙ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



КАРТЕР ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ШАТУН ДВИЖУЩАЯСЯ РАМА КРЕЙЦКОПФ К ПЛУНЖЕРУ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ  
ГИПЕРКОМПРЕССОРА REDURA® ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН ЦИЛИНДР НАСОС ПРЕДПУСКОВОЙ 

СМАЗКИ ЦИЛИНДРОВ ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ
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•  4–12 колен/2x8 колен
•  Макс. нагрузка штока 3500 кН
•  Горизонтальная оппозитная конструкция
•  Литая стальная рама или сварная стальная 

конструкция
•  Прочные части конструкции для надежной 

работы

•  Высокоточные подшипники
•  Гидродинамический радиально- или 

аксиально-упорный подшипник
•  Любой необходимый подшипник (главная 

рама/рама крейцкопфа)
•  Конструкция из одной или двух частей
•  Защита от скручивания
•  Обновление с контролем вибрации 

и температуры

•  Рабочий ход до 450 мм
•  Диаметр до 900 мм
•  Устойчивость к скручиванию и изгибу
•  Компактная конструкция

•  Интегрированное смазочное отверстие 
с соединением для подачи машинного масла 
в подшипники
•  Соединение для гидравлического натяжения, 

позволяющее обеспечить оптимальное 
натяжение подшипников коленчатого вала 
и рамы крейцкопфа во избежание износа 
подшипника
•  Массивная конструкция для низкого уровня 

вибрации и плавной передачи энергии
•  Конструкция из трех частей для облегчения 

замены подшипника
•  Надежная конструкция

•  Массивная конструкция для плавной передачи 
энергии
•  Нижняя направляющая для удобства доступа
•  Конструкция с двумя скользящими башмаками

•  Эластичная муфта: 
– Предотвращает износ
•  Эластичный стержень с дополнительной 

направляющей:
–  Предотвращение нежелательных перемещений 

плунжера
–  Точное выравнивание плунжера
–  Длинная направляющая втулка

•  Муфта плунжера:
–  Простая конструкция, предотвращающая 

силы натяжения для уменьшения объем 
по регулировке и удобства доступа

•  Плунжер:
–  Диаметр до 160 мм (другие размеры 

предоставляются по запросу)
–  Высочайшие требования к обработке 

поверхности и допускам

•  Одинарная или комбинированная 
разделительная секция
•  Точное направление плунжера
•  Предотвращение попадания этилена 

в кривошипно-шатунный механизм
•  Конструкция с двумя отсеками
•  Вентиляционный зазор для повышенной 

безопасности
•  Взрывозащитный клапан не требуется
•  Повышенная безопасность

•  Сальник штока поршня высокого давления
–  Разнородная конструкция, основанная на 

многолетнем опыте
–  Высочайшая эффективность уплотнения

•  Сальник штока низкого давления
–  Предотвращение попадания потока этилена 

в разделительную секцию
–  Обеспечение повышенной безопасности
–  Интегрированная система охлаждения 

плунжера
–  Возможность продувки азотом

•  Системы масляных уплотнений
–  Отдельное уплотнение на стороне 

кривошипно-шатунного механизма 
и разделительной секции

–  Самоцентрирующаяся конструкция
–  Предотвращение смешивания масла 

кривошипно-шатунного механизма и масла 
для охлаждения и промывки

•  Комбинированный многотарельчатый клапан 
всасывания/нагнетания для компактности 
конструкции
•  Оптимизация потока для максимальной 

производительности и максимального срока 
службы
•  Оптимизация потока для оптимизации 

конструкции
•  Анализ с использованием метода конечных 

элементов
•  Усовершенствованная конструкция 

однотарельчатого клапана

•  Система картриджей Burckhardt Hypropack™ 
для быстрой замены и технического 
обслуживания
•  Гидравлическая затяжка для равномерного 

распределения сил
•  Конструкция с масляным охлаждением
•  Стяжные болты увеличенной длины и 

эластичная конструкция для обеспечения 
безопасности в случае чрезмерного давления 
внутри цилиндра
•  Предохранительная мембрана для 

повышенной безопасности в случае утечки на 
манжетах высокого давления

•  Собственная конструкция на основе сотен 
опытных внедрений
•  Один или несколько насосов для одной точки 

смазки в целях эффективного распределения 
смазки
•  Различные возможности регулировки смазки 

в зависимости от ситуации
•  Простая регулировка
•  Быстрое измерение скорости подачи

•  Безопасное и надежное подсоединение 
различных компонентов, особенно важное 
для надежной работы гиперкомпрессоров
•  Соответствующая технология для каждой 

точки соединения:
•  Гидравлическое затягивающее 

приспособление для приложения 
максимальных усилий на соединение
•  Встроенный гидравлический цилиндр 

Burckhardt Hypropull™
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•  Собственные производственные возможности
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Различные материалы (например, серый чугун, 

сталь)
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Гальванические слои из трех металлов для 
повышения износостойкости
•  Большие диаметры для низкой удельной 

нагрузки
•  Взаимозаменяемые патроны для 

подшипников большой головки шатуна и 
шатунной шейки крейцкопфа.

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Материалы: прокованная сталь/чугун и т. д.
•  Поверхности подшипников зашлифованы 

и отполированы
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материалы: литая сталь •  Материалы: литая сталь, другие материалы 
по запросу

•  Дополнительная направляющая эластичного 
стержня
–  Повторная механическая обработка внутреннего 

диаметра втулки и использование направляющих 
колец большего размера на дополнительной 
направляющей для повторного использования 
оригинальных компонентов

•  Плунжер:
–  Цельный карбид вольфрама или покрытие 

из карбина вольфрама, в зависимости от 
давления

•  Материалы: чугун
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материал Persisto® для уплотнительных элементов
•  Уплотнительные манжеты высокого давления:

–  Выбор материалов с учетом конкретных 
условий

–  Специальные материалы с чрезвычайной 
механической и химической устойчивостью

–  Конструкция с несколькими кольцами и 
внутренней манжетой, вставленной во внешнее 
кольцо

–  Глубокое обкатывание роликами, дробеструйная 
обработка и нагартовка

•  Исполнение из цельного металла устойчиво 
к износу и обеспечивает долгосрочную 
надежность
•  Специальные методы производства под высоким 

давлением для достижения превосходной 
надежности и устойчивости
•  Нагартовка
•  Дробеструйная обработка
•  Глубокое обкатывание роликами
•  Седло клапана, пригодное для повторного 

использования

•  Выбор материалов с учетом процесса 
и давления

•  Возможность других применений  
(например, в реакторе и т. д.)

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Равномерное распределение сил благодаря 

гидравлической затяжке
•  Соответствие высоким стандартам 

техники безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды
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Ь •  Отдельные смотровые крышки для удобства 

доступа
•  Оптимизированный выбор материалов

•  Усовершенствованная версия вкладыша 
подшипника для компрессоров высокой 
нагрузки, увеличивающая срок службы 
подшипника

•  Индивидуальное проектирование •  Интегрированное измерение температуры 
подшипника

• Простой демонтаж с верха •  Проверенная процедура восстановления 
эластичного штока в целом и в изношенных 
областях муфты

•  Усовершенствованная конструкция 
маслосъемного и уплотнительного кольца для 
минимизации утечки масла
•  Для любой марки гиперкомпрессора

•  Тарельчатые клапаны: выбор материалов 
и покрытий с учетом конкретных условий для 
обеспечения максимального срока службы

•  Усовершенствованное покрытие стяжных 
шпилек цилиндра для защиты от коррозии 
резьбы
•  Для любой марки гиперкомпрессора Д
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В ДЕТАЛЯХ
ПОДОБРАНЫ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СОБСТВЕННЫЙ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ  
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ВЫСОКОТОЧНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО



КАРТЕР ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ШАТУН ДВИЖУЩАЯСЯ РАМА КРЕЙЦКОПФ К ПЛУНЖЕРУ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ  
ГИПЕРКОМПРЕССОРА REDURA® ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН ЦИЛИНДР НАСОС ПРЕДПУСКОВОЙ 

СМАЗКИ ЦИЛИНДРОВ ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ
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•  4–12 колен/2x8 колен
•  Макс. нагрузка штока 3500 кН
•  Горизонтальная оппозитная конструкция
•  Литая стальная рама или сварная стальная 

конструкция
•  Прочные части конструкции для надежной 

работы

•  Высокоточные подшипники
•  Гидродинамический радиально- или 

аксиально-упорный подшипник
•  Любой необходимый подшипник (главная 

рама/рама крейцкопфа)
•  Конструкция из одной или двух частей
•  Защита от скручивания
•  Обновление с контролем вибрации 

и температуры

•  Рабочий ход до 450 мм
•  Диаметр до 900 мм
•  Устойчивость к скручиванию и изгибу
•  Компактная конструкция

•  Интегрированное смазочное отверстие 
с соединением для подачи машинного масла 
в подшипники
•  Соединение для гидравлического натяжения, 

позволяющее обеспечить оптимальное 
натяжение подшипников коленчатого вала 
и рамы крейцкопфа во избежание износа 
подшипника
•  Массивная конструкция для низкого уровня 

вибрации и плавной передачи энергии
•  Конструкция из трех частей для облегчения 

замены подшипника
•  Надежная конструкция

•  Массивная конструкция для плавной передачи 
энергии
•  Нижняя направляющая для удобства доступа
•  Конструкция с двумя скользящими башмаками

•  Эластичная муфта: 
– Предотвращает износ
•  Эластичный стержень с дополнительной 

направляющей:
–  Предотвращение нежелательных перемещений 

плунжера
–  Точное выравнивание плунжера
–  Длинная направляющая втулка

•  Муфта плунжера:
–  Простая конструкция, предотвращающая 

силы натяжения для уменьшения объем 
по регулировке и удобства доступа

•  Плунжер:
–  Диаметр до 160 мм (другие размеры 

предоставляются по запросу)
–  Высочайшие требования к обработке 

поверхности и допускам

•  Одинарная или комбинированная 
разделительная секция
•  Точное направление плунжера
•  Предотвращение попадания этилена 

в кривошипно-шатунный механизм
•  Конструкция с двумя отсеками
•  Вентиляционный зазор для повышенной 

безопасности
•  Взрывозащитный клапан не требуется
•  Повышенная безопасность

•  Сальник штока поршня высокого давления
–  Разнородная конструкция, основанная на 

многолетнем опыте
–  Высочайшая эффективность уплотнения

•  Сальник штока низкого давления
–  Предотвращение попадания потока этилена 

в разделительную секцию
–  Обеспечение повышенной безопасности
–  Интегрированная система охлаждения 

плунжера
–  Возможность продувки азотом

•  Системы масляных уплотнений
–  Отдельное уплотнение на стороне 

кривошипно-шатунного механизма 
и разделительной секции

–  Самоцентрирующаяся конструкция
–  Предотвращение смешивания масла 

кривошипно-шатунного механизма и масла 
для охлаждения и промывки

•  Комбинированный многотарельчатый клапан 
всасывания/нагнетания для компактности 
конструкции
•  Оптимизация потока для максимальной 

производительности и максимального срока 
службы
•  Оптимизация потока для оптимизации 

конструкции
•  Анализ с использованием метода конечных 

элементов
•  Усовершенствованная конструкция 

однотарельчатого клапана

•  Система картриджей Burckhardt Hypropack™ 
для быстрой замены и технического 
обслуживания
•  Гидравлическая затяжка для равномерного 

распределения сил
•  Конструкция с масляным охлаждением
•  Стяжные болты увеличенной длины и 

эластичная конструкция для обеспечения 
безопасности в случае чрезмерного давления 
внутри цилиндра
•  Предохранительная мембрана для 

повышенной безопасности в случае утечки на 
манжетах высокого давления

•  Собственная конструкция на основе сотен 
опытных внедрений
•  Один или несколько насосов для одной точки 

смазки в целях эффективного распределения 
смазки
•  Различные возможности регулировки смазки 

в зависимости от ситуации
•  Простая регулировка
•  Быстрое измерение скорости подачи

•  Безопасное и надежное подсоединение 
различных компонентов, особенно важное 
для надежной работы гиперкомпрессоров
•  Соответствующая технология для каждой 

точки соединения:
•  Гидравлическое затягивающее 

приспособление для приложения 
максимальных усилий на соединение
•  Встроенный гидравлический цилиндр 

Burckhardt Hypropull™
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•  Собственные производственные возможности
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Различные материалы (например, серый чугун, 

сталь)
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Гальванические слои из трех металлов для 
повышения износостойкости
•  Большие диаметры для низкой удельной 

нагрузки
•  Взаимозаменяемые патроны для 

подшипников большой головки шатуна и 
шатунной шейки крейцкопфа.

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Материалы: прокованная сталь/чугун и т. д.
•  Поверхности подшипников зашлифованы 

и отполированы
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материалы: литая сталь •  Материалы: литая сталь, другие материалы 
по запросу

•  Дополнительная направляющая эластичного 
стержня
–  Повторная механическая обработка внутреннего 

диаметра втулки и использование направляющих 
колец большего размера на дополнительной 
направляющей для повторного использования 
оригинальных компонентов

•  Плунжер:
–  Цельный карбид вольфрама или покрытие 

из карбина вольфрама, в зависимости от 
давления

•  Материалы: чугун
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материал Persisto® для уплотнительных элементов
•  Уплотнительные манжеты высокого давления:

–  Выбор материалов с учетом конкретных 
условий

–  Специальные материалы с чрезвычайной 
механической и химической устойчивостью

–  Конструкция с несколькими кольцами и 
внутренней манжетой, вставленной во внешнее 
кольцо

–  Глубокое обкатывание роликами, дробеструйная 
обработка и нагартовка

•  Исполнение из цельного металла устойчиво 
к износу и обеспечивает долгосрочную 
надежность
•  Специальные методы производства под высоким 

давлением для достижения превосходной 
надежности и устойчивости
•  Нагартовка
•  Дробеструйная обработка
•  Глубокое обкатывание роликами
•  Седло клапана, пригодное для повторного 

использования

•  Выбор материалов с учетом процесса 
и давления

•  Возможность других применений  
(например, в реакторе и т. д.)

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Равномерное распределение сил благодаря 

гидравлической затяжке
•  Соответствие высоким стандартам 

техники безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды
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Ь •  Отдельные смотровые крышки для удобства 

доступа
•  Оптимизированный выбор материалов

•  Усовершенствованная версия вкладыша 
подшипника для компрессоров высокой 
нагрузки, увеличивающая срок службы 
подшипника

•  Индивидуальное проектирование •  Интегрированное измерение температуры 
подшипника

• Простой демонтаж с верха •  Проверенная процедура восстановления 
эластичного штока в целом и в изношенных 
областях муфты

•  Усовершенствованная конструкция 
маслосъемного и уплотнительного кольца для 
минимизации утечки масла
•  Для любой марки гиперкомпрессора

•  Тарельчатые клапаны: выбор материалов 
и покрытий с учетом конкретных условий для 
обеспечения максимального срока службы

•  Усовершенствованное покрытие стяжных 
шпилек цилиндра для защиты от коррозии 
резьбы
•  Для любой марки гиперкомпрессора Д
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ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА  
КАЧЕСТВА

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗНАНИЯ

ЗНАНИЯ АНАЛИЗА  
МАТЕРИАЛОВ



КАРТЕР ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ ШАТУН ДВИЖУЩАЯСЯ РАМА КРЕЙЦКОПФ К ПЛУНЖЕРУ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ  
ГИПЕРКОМПРЕССОРА REDURA® ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН ЦИЛИНДР НАСОС ПРЕДПУСКОВОЙ 

СМАЗКИ ЦИЛИНДРОВ ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ
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•  4–12 колен/2x8 колен
•  Макс. нагрузка штока 3500 кН
•  Горизонтальная оппозитная конструкция
•  Литая стальная рама или сварная стальная 

конструкция
•  Прочные части конструкции для надежной 

работы

•  Высокоточные подшипники
•  Гидродинамический радиально- или 

аксиально-упорный подшипник
•  Любой необходимый подшипник (главная 

рама/рама крейцкопфа)
•  Конструкция из одной или двух частей
•  Защита от скручивания
•  Обновление с контролем вибрации 

и температуры

•  Рабочий ход до 450 мм
•  Диаметр до 900 мм
•  Устойчивость к скручиванию и изгибу
•  Компактная конструкция

•  Интегрированное смазочное отверстие 
с соединением для подачи машинного масла 
в подшипники
•  Соединение для гидравлического натяжения, 

позволяющее обеспечить оптимальное 
натяжение подшипников коленчатого вала 
и рамы крейцкопфа во избежание износа 
подшипника
•  Массивная конструкция для низкого уровня 

вибрации и плавной передачи энергии
•  Конструкция из трех частей для облегчения 

замены подшипника
•  Надежная конструкция

•  Массивная конструкция для плавной передачи 
энергии
•  Нижняя направляющая для удобства доступа
•  Конструкция с двумя скользящими башмаками

•  Эластичная муфта: 
– Предотвращает износ
•  Эластичный стержень с дополнительной 

направляющей:
–  Предотвращение нежелательных перемещений 

плунжера
–  Точное выравнивание плунжера
–  Длинная направляющая втулка

•  Муфта плунжера:
–  Простая конструкция, предотвращающая 

силы натяжения для уменьшения объем 
по регулировке и удобства доступа

•  Плунжер:
–  Диаметр до 160 мм (другие размеры 

предоставляются по запросу)
–  Высочайшие требования к обработке 

поверхности и допускам

•  Одинарная или комбинированная 
разделительная секция
•  Точное направление плунжера
•  Предотвращение попадания этилена 

в кривошипно-шатунный механизм
•  Конструкция с двумя отсеками
•  Вентиляционный зазор для повышенной 

безопасности
•  Взрывозащитный клапан не требуется
•  Повышенная безопасность

•  Сальник штока поршня высокого давления
–  Разнородная конструкция, основанная на 

многолетнем опыте
–  Высочайшая эффективность уплотнения

•  Сальник штока низкого давления
–  Предотвращение попадания потока этилена 

в разделительную секцию
–  Обеспечение повышенной безопасности
–  Интегрированная система охлаждения 

плунжера
–  Возможность продувки азотом

•  Системы масляных уплотнений
–  Отдельное уплотнение на стороне 

кривошипно-шатунного механизма 
и разделительной секции

–  Самоцентрирующаяся конструкция
–  Предотвращение смешивания масла 

кривошипно-шатунного механизма и масла 
для охлаждения и промывки

•  Комбинированный многотарельчатый клапан 
всасывания/нагнетания для компактности 
конструкции
•  Оптимизация потока для максимальной 

производительности и максимального срока 
службы
•  Оптимизация потока для оптимизации 

конструкции
•  Анализ с использованием метода конечных 

элементов
•  Усовершенствованная конструкция 

однотарельчатого клапана

•  Система картриджей Burckhardt Hypropack™ 
для быстрой замены и технического 
обслуживания
•  Гидравлическая затяжка для равномерного 

распределения сил
•  Конструкция с масляным охлаждением
•  Стяжные болты увеличенной длины и 

эластичная конструкция для обеспечения 
безопасности в случае чрезмерного давления 
внутри цилиндра
•  Предохранительная мембрана для 

повышенной безопасности в случае утечки на 
манжетах высокого давления

•  Собственная конструкция на основе сотен 
опытных внедрений
•  Один или несколько насосов для одной точки 

смазки в целях эффективного распределения 
смазки
•  Различные возможности регулировки смазки 

в зависимости от ситуации
•  Простая регулировка
•  Быстрое измерение скорости подачи

•  Безопасное и надежное подсоединение 
различных компонентов, особенно важное 
для надежной работы гиперкомпрессоров
•  Соответствующая технология для каждой 

точки соединения:
•  Гидравлическое затягивающее 

приспособление для приложения 
максимальных усилий на соединение
•  Встроенный гидравлический цилиндр 

Burckhardt Hypropull™
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•  Собственные производственные возможности
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Различные материалы (например, серый чугун, 

сталь)
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Гальванические слои из трех металлов для 
повышения износостойкости
•  Большие диаметры для низкой удельной 

нагрузки
•  Взаимозаменяемые патроны для 

подшипников большой головки шатуна и 
шатунной шейки крейцкопфа.

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Материалы: прокованная сталь/чугун и т. д.
•  Поверхности подшипников зашлифованы 

и отполированы
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материалы: литая сталь •  Материалы: литая сталь, другие материалы 
по запросу

•  Дополнительная направляющая эластичного 
стержня
–  Повторная механическая обработка внутреннего 

диаметра втулки и использование направляющих 
колец большего размера на дополнительной 
направляющей для повторного использования 
оригинальных компонентов

•  Плунжер:
–  Цельный карбид вольфрама или покрытие 

из карбина вольфрама, в зависимости от 
давления

•  Материалы: чугун
•  Самые современные лазерные измерения 

для обеспечения соответствия высочайшим 
стандартам качества
•  Анализ ситуации и требований, комплексные 

инженерно-технические услуги для надежных 
решений: проекты модернизации/замены/
ремонта/быстрого ремонта и т. д.

•  Материал Persisto® для уплотнительных элементов
•  Уплотнительные манжеты высокого давления:

–  Выбор материалов с учетом конкретных 
условий

–  Специальные материалы с чрезвычайной 
механической и химической устойчивостью

–  Конструкция с несколькими кольцами и 
внутренней манжетой, вставленной во внешнее 
кольцо

–  Глубокое обкатывание роликами, дробеструйная 
обработка и нагартовка

•  Исполнение из цельного металла устойчиво 
к износу и обеспечивает долгосрочную 
надежность
•  Специальные методы производства под высоким 

давлением для достижения превосходной 
надежности и устойчивости
•  Нагартовка
•  Дробеструйная обработка
•  Глубокое обкатывание роликами
•  Седло клапана, пригодное для повторного 

использования

•  Выбор материалов с учетом процесса 
и давления

•  Возможность других применений  
(например, в реакторе и т. д.)

•  Высокоточное производство для обеспечения 
оптимальной производительности 
компрессора
•  Равномерное распределение сил благодаря 

гидравлической затяжке
•  Соответствие высоким стандартам 

техники безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды
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Ь •  Отдельные смотровые крышки для удобства 

доступа
•  Оптимизированный выбор материалов

•  Усовершенствованная версия вкладыша 
подшипника для компрессоров высокой 
нагрузки, увеличивающая срок службы 
подшипника

•  Индивидуальное проектирование •  Интегрированное измерение температуры 
подшипника

• Простой демонтаж с верха •  Проверенная процедура восстановления 
эластичного штока в целом и в изношенных 
областях муфты

•  Усовершенствованная конструкция 
маслосъемного и уплотнительного кольца для 
минимизации утечки масла
•  Для любой марки гиперкомпрессора

•  Тарельчатые клапаны: выбор материалов 
и покрытий с учетом конкретных условий для 
обеспечения максимального срока службы

•  Усовершенствованное покрытие стяжных 
шпилек цилиндра для защиты от коррозии 
резьбы
•  Для любой марки гиперкомпрессора Д
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ЗНАНИЯ АНАЛИЗА  
МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНОЛОГИЯ  
СМАЗКИ



12 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ

МАСЛЯНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ REDURA®
ПРОДУМАННЫЕ СОЧЕТАНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПЛОТНЕНИЯ

ДВОЙНАЯ СИСТЕМА МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ 
ДЛЯ МИНИМАЛЬНОЙ УТЕЧКИ

Отдельные уплотнения на стороне кривошипно-
шатунного механизма и разделительной секции 
обеспечивают высочайшую эффективность 
уплотнения. Проверенная и испытанная разнородная 
конструкция систем масляных уплотнений Redura® 
состоит из 3 основных элементов, каждый из которых 
выполняет свою функцию.

Первый элемент — элемент предварительного 
маслосъемного кольца LW 100, который 
предотвращает попадание большей части масла 
в корпус маслосъемника. После элемента 
предварительного маслосъемного кольца следует 
несколько колец, оптимальная конструкция краев 
которых позволяет снять с эластичного стержня 
все масло, кроме тонкой пленки. Последний 
уплотнительный элемент изолирует от любой 
масляной пыли, которая может образовываться 
внутри корпуса. Система масляных уплотнений на 
стороне разделительной секции оборудована 
дополнительным уплотнительным элементом 
и компрессионным кольцом. Это предотвращает 
перенос этилена в картер. 

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ 
ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ

В зависимости от параметров, корпуса и места 
установки гиперкомпрессора можно разработать 
конкретное оптимизированное решение, отвечающее 
вашим требованиям. Самые современные собственные 
трибологические исследования позволяют 
использовать превосходные материалы для 
увеличения времени работы.
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СИСТЕМА REDURA® С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ RAZOR BLADE™

Система уплотнений низкого давления Redura® 
обеспечивает дополнительную безопасность; она 
предотвращает попадание потока этилена в 
разделительную секцию. Ее общая конструкция 
состоит из отдельно оптимизированной комбинации 
колец различных типов.

Сначала наш новый элемент маслосъемного кольца 
LW 410 удаляет большую часть машинного масла и 
технологической среды, выходящих из стороны 
высокого давления цилиндра. Благодаря его 
превосходной запатентованной технологии Razor Blade™ 
он обеспечивает точное и оптимальное удаление масла 
при минимальном давлении на поверхность, увеличивая 
срок службы кольца и плунжера.

Последующая комбинация уплотнительных элементов 
Redura® зависит от параметров процесса и состава 
газа. Она состоит из ряда следующих компонентов:

СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ REDURA®
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Уплотнительные элементы Redura RS 300
 – Хорошо зарекомендовавший себя уплотнительный 
элемент из 3/6 сегментов. Радиальный 
тангенциальный разрез с мостовым элементом для 
исключительной эффективности уплотнения

Уплотнительные элементы Redura RS 900
 – Пара аксиально загруженных уплотнительных колец 
с двойным 3-сегментным уплотнительным кольцом. 
Чрезвычайно надежные элементы с максимально 
эффективной герметизаций для уменьшения 
перепадов давления.

Интегрированные уплотнения плунжера с 
самоцентрирующейся конструкцией обеспечивают 
изоляцию охлаждающей и промывочной среды. 
Благодаря качеству конструкции потребление масла 
для охлаждения и промывки сводится к абсолютному 
минимуму.

Индивидуальные предложения, подкрепленные 
многолетним опытом в конструировании и выборе 
материалов, гарантируют, что вы получите идеальное 
решение для своего гиперкомпрессора. 
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СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЙ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ REDURA®
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ

Технология уплотнений высокого давления 
Redura® компании Burckhardt Compression 
основана на многолетнем опыте с постоянным 
применением самых современных решений и 
новейших стандартов качества для обеспечения 
максимальной безопасности и срока MTBO. 

Система картриджей Burckhardt Hypropack™ 
обеспечивает замену и обслуживание в 
кратчайшие сроки, за счет чего достигается 
максимальная возможная доступность 
компрессора. Поставляемый собранным узел 
включает кольцевое основание, манжеты 
высокого давления, камеры направляющей втулки 
и дроссельного кольца, уплотнительные кольца, 
усадочную прокладку и сердечник головки.

Уплотнительные манжеты состоят из нескольких 
колец и внутренней манжеты, вставленной во 
внешнее кольцо для обеспечения высочайшей 
устойчивости к деформации. 

СИСТЕМА REDURA® ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
СРОКА MTBO

Система уплотнений основана на разнородной 
конструкции, которая включает по крайней мере 
две разные конструкции уплотнительных 
элементов высокого давления. 
Дроссельное кольцо Redura® RB 100H

 – Высокопроизводительное дроссельное кольцо, 
выдерживающее динамическую составляющую 
давления и защищающее последующие 
уплотнительные элементы

Направляющее кольцо Redura® RG 900H
 – Прочное направляющее кольцо обеспечивает 
надежный контроль за направлением плунжера 
и высокую надежность

Уплотнительный элемент Redura® RS 300H
 – Классический уплотнительный элемент 
из 3/6 сегментов для исключительной 
эффективности уплотнения

Уплотнительный элемент Redura® RS 310H
 – Очень прочный уплотнительный элемент из 
3/3 секций для увеличенного срока службы

Индивидуальная конструкция обеспечивает 
оптимальное решение для вашего 
гиперкомпрессора.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И НАДЕЖНОСТИ

АБСОЛЮТНАЯ ТОЧНОСТЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Центральные клапаны должны работать с 
абсолютной надежностью при максимальных 
уровнях давления — до 3500 бар (абс.). Их 
необходимо проектировать, конструировать, 
изготавливать и устанавливать с абсолютной 
точностью и аккуратностью.

Малейшие дефекты на деталях, находящихся под 
воздействием таких экстремальных давлений, 
могут привести к крупным поломкам.

Наша испытанная конструкция многотарельчатого 
клапана снижает вес этого клапана и, 
следовательно, значительно уменьшает 
кинетическую энергию. Это приводит к 
значительному увеличению срока службы 
тарельчатого клапана и седла клапана.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

Наши индивидуально разработанные процессы 
для наилучшей производительности в каждой 
конкретной ситуации:

 – Анализ с использованием метода конечных элементов
 – Симуляция динамики в стационарных условиях
 – Тщательный выбор материалов
 – Применение специальных технологий производства 
под высоким давлением, таких как нагартовка, 
дробеструйная обработка или глубокое 
обкатывание роликами в критически важных местах

 – Педантичная сборка и установка, выполняемые 
профильными специалистами по гиперкомпрессорам

 – Бескомпромиссная проверка качества на всех 
этапах процесса

Наши обширные знания и опыт в области составных 
частей гиперкомпрессоров позволяют нам тщательно 
оценивать возможности адаптации нашей 
превосходной конструкции к гиперкомпрессорам 
любых других марок и типов, а также улучшения 
существующей конструкции однотарельчатого 
клапана в соответствии с вашими требованиями.
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УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И 
РЕМОНТУ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Для обеспечения максимальной надежности и 
доступности оборудования гиперкомпрессора его 
составные части должны проходить качественное 
обслуживание.

Мы предлагаем первоклассное восстановление 
всех основных составных частей 
гиперкомпрессоров любых марок и конструкций.

 – Сальник штока поршня высокого давления
 – Сальник штока низкого давления
 – Система масляных уплотнений
 – Центральные клапаны
 – Блок смазки высокого давления
 – Дополнительная направляющая
 – Плунжер
 – Обратные клапаны

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 – Анализ требований и ситуации
 – Тщательная проверка
 – Полная разборка
 – Проверка отдельных компонентов
 – Регистрация состояния основных компонентов
 – Оценка проектирования произвоидтеля 
оригинального оборудования при 
необходимости

 – Тщательная очистка (стеклянная дробеструйная 
очистка и/или ультразвуковая чистка при 
необходимости)

 – Ремонт и повторная механическая обработка
 – Наложение и притирка всех уплотняемых 
поверхностей

 – Проверка размеров
 – Замена изношенных и поврежденных 
компонентов на новые качественные запчасти 
Burckhardt Compression

 – Тщательная сборка
 – Проверка качества, в том числе требуемые 
испытания

 – Защита от коррозии и необходимая упаковка

РЕМОНТ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Наше предложение также включает ремонтные 
работы практически для любых составных частей 
гиперкомпрессоров или дополнительных 
компрессоров любых типов и моделей. 

Наша ремонтная служба обеспечивает высокое 
качество и быстрое выполнение работ в тесном 
сотрудничестве с клиентами.

 – Анализ ситуации
 – Оценка (например, проникновение красителя и т. д.)
 – Проектирование для ремонтных процедур
 – Процессы, такие как лазерное плакирование, 
азотирование и т. д.

ОБНОВЛЕНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ

Мы постоянно стремимся оптимально поддерживать 
наших клиентов в отношении требований станций по 
производству полиэтилена низкой плотности к 
системам гиперкомпрессоров и дополнительных 
компрессоров, а также основным компрессорам. Мы 
занимаемся не только составными частями 
компрессоров, но и решениями, поддерживающими 
всю систему и процессы наших клиентов.

Это привело нас, например, к разработке 
приспособления для подъема манжеты, позволяющего 
быстро и легко собирать и разбирать сальники 
высокого давления. Мы также разработали 
инновационную изоляцию трубы смазки цилиндра 
высокого давления, обеспечивающую быструю 
установку, наилучшие показатели изоляции и 
абсолютно стабильные температуры труб и смазки.
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МОНИТОРИНГ/КОНТРОЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ — СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

МОНИТОРИНГ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

Предотвращение случайных поломок критически 
важно. Они могут иметь серьезные последствия, 
такие как риски для безопасности станции и 
окружающей среды, потеря продукции, 
значительные косвенные убытки и т. д. 

Основные места измерения для мониторинга:
 – Пусковое устройство коленчатого вала для 
положения коленчатого вала

 – Вибрационное ускорение на промежуточном 
крейцкопфе и цилиндре

 – Виброскорость на кривошипно-шатунном 
механизме

 – Температура на следующих компонентах: 
плунжер, подшипник коленчатого вала, 
промежуточный крейцкопф, направляющая 
пластина крейцкопфа, подшипник крейцкопфа, 
шейка коленчатого вала

 – Непрямое измерение давления в цилиндре 
с помощью тензометрической технологии

 – Измерение вибрации плунжера

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

В зависимости от ваших потребностей мы можем 
предложить наилучшее решение для мониторинга 
и контроля безопасности, в том числе 
проектирование установки. Возможно сочетание 
отдельных датчиков и измерительных систем:

 – Первичные преобразователи с подпружиненным 
адаптером или датчики радиолокационных 
импульсов для измерения температуры 
подшипника крейцкопфа

 – Бесконтактные зонды для измерения вибрации 
плунжера

 – Кольцо для измерения растяжения, 
используемое для определения давления 
в цилиндре

 – Термометры сопротивления (PT100) для 
различных мест измерения

Для обеспечения самых строгих требований к 
мониторингу и контролю безопасности рекомендуется 
использовать интерактивную систему.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ PROGNOST®

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ

Для мониторинга машин, используемых в производстве 
полиэтилена низкой плотности, требуется 
высоконадежная и адаптируемая технология. 

PROGNOST®-NT — это ведущая система 
мониторинга дожимающих / основных 
и дополнительных компрессоров на станциях 
производства полиэтилена низкой плотности. 
PROGNOST осуществляет мониторинг сотен машин 
в отрасли производства полиэтилена низкой 
плотности на всех крупных производственных 
предприятиях.

Компания Burckhardt Compression рекомендует 
компанию PROGNOST Systems — ведущего 
производителя систем защиты машин и 
интерактивного мониторинга с опытом более 25 лет.

PROGNOST®-NT — это автоматизированная система 
диагностики с сертифицированной защитой SIL 3 
и мониторингом состояния. Она была разработана 
специально для поршневого оборудования, а также 
для различных видов вращающегося оборудования. 
Она обнаруживает приближающиеся отказы на 
ранних этапах и идентифицирует пораженные 
составные части. Это позволяет избегать критических 
для эксплуатации повреждений и эффективно 
выполнять техническое обслуживание.
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ПРОИЗВОДСТВО

–  Высочайший контроль качества
–  Воспроизводство (замена 1:1, вкл. интеграцию 

самых новейших стандартов качества)
–  Собственное высокоточное производство 

компонентов

–  Ускоренное производство по запросу
–  Гарантия производителя оригинального 

оборудования
–  Специальное собственное производство  

(например, нагартовка)

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И СИТУАЦИИ

–  Изменение условий для технологического 
компрессора

–  Улучшенная конструкция для запасных 
частей с избыточным износом

–  Поврежденные компоненты/выход из строя
–  Изношенные компоненты

–  Рискованные или небезопасные условия 
эксплуатации

–  Ненадежные компоненты
–  Логистическое планирование технического 

обслуживания и запасных частей

ОЦЕНКА

–  Анализ основных причин/анализ сбоев
–  Анализ рисков/условий и материала
–  Анализ технико-экономического обоснования
–  Анализ с использованием метода 

конечных элементов

–  Неразрушающие испытания
–  Рекомендации по складским запасам
–  3D-моделирование
–  Анализ вычислительной гидрогазодинамики

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

–  Измерения на производственном участке и 
внутризаводские измерения составных частей

–  Перерасчет и определение размеров
–  Проектирование для ремонтных процедур

– Обратное проектирование/модернизация
–  Выбор и определение параметров материалов
– Оптимизация нагрузки
–  Термодинамика

ОПЕРАЦИИ НА УЧАСТКЕ

–  Обширная сервисная сеть с профильными 
инженерами по эксплуатации/специалистами 
по устранению неисправностей

–  Рамочные соглашения касательно 
запасных частей

–  Международная сеть распределительных 
и сервисных центров

–  Демонтаж/повторная сборка компонентов
–  Большие запасы компонентов
–  Burckhardt e-Shop™ — система поиска 

и заказа запасных частей
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ
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«МЫ ДОВЕРЯЕМ НАШЕМУ ПАРТНЕРУ, КОМПАНИИ 
BURCKHARDT COMPRESSION — ЛИДЕРУ В ТЕХНОЛОГИИ 
ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ, И МЫ ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЬНЫ 
НАДЕЖНОСТЬЮ И ДОСТУПНОСТЬЮ НАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДЛАГАЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ».
Guan Xinchun, Plant Maintenance Manager Nanjing, BASF-YPC Company Limited
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Региональный представитель
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
aftersales@burckhardtcompression.com
www.burckhardtcompression.com

ВЕДУЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ГИПЕРКОМПРЕССОРОВ/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
КОМПРЕССОРОВ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ

ПРЕВОСХОДНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ КОМПОНЕНТОВ 

ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ ДО  
3500 БАР (АБС.)

ПРОИЗВОДИМЫЕ 
НА СОБСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
ИМЕЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ И САМУЮ 

ВЫСОКУЮ ДОСТУПНОСТЬ

Техническое обслуживание 
клапанов Burckhardt

Организация снабжения запасными 
частями

Эксплуатационная служба

Техническая поддержка

Ремонт и модернизация

Ремонт компонентов

Мониторинг состояния 
и диагностика

Обучение

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

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРА
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

УСЛУГИ
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ


