
КАТАЛОГ НЕФТЕГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



    ООО «ЭнергоТехнолоджи» - компания, обладающая производственными,  финансовыми 
возможностями, а также большим опытом комплексных поставок оборудования для 
нефтегазовой и энергетической отраслей  России и стран СНГ. Основной нашей 
специализацией является разработка, производство и поставка современного и эффективного  
оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа. Мы ценим 
долгосрочные партнерские отношения с Заказчиками и, именно поэтому, объединяем 
предприятия, выпускающие эффективную, надежную и качественную продукцию. 

     В своей деятельности мы делаем ставку на построение долговременных взаимовыгодных 
отношений с нашими заказчиками, предоставляя им широкий ассортимент выпускаемого 
оборудования, эффективные комплексные решения и новейшие технологии, предназначенные 
для бурения, нефтедобычи, подготовки, переработки и транспортировки нефти, тепло-
энергоснабжения промыслов и предприятий.

• Производство энергетического оборудования
и нефтегазового оборудования
(г. Екатеринбург)

• Проектирование и автоматика (г. Екатеринбург)

• Каждое из предприятий обладает уникальной спецификой, позволяющей занимать ведущие
позиции на рынке России и стран СНГ. Благодаря слиянию стало возможным предложить 
заказчикам широкий ассортимент оборудования, которое по качеству и техническим 
характеристикам не уступает продукции иностранных производителей.

• Мы постоянно взаимодействует с ведущими российскими научнотехническими и проектными
институтами, предлагая потребителю уникальные инновационные технологии повышения 
эффективности подготовки нефти и увеличения нефтедобычи.

•Постоянный мониторинг рынка нефтегазового и теплоэнергетического оборудования,
сотрудничество с иностранными производителями позволяет нам предоставлять заказчикам 
широкий ассортимент технических и проектных решений на базе любого выпускаемого 
ведущими мировыми производителями оборудования.

• Проектные и сервисные подразделения компании оказывают полный комплекс услуг, начиная
от технического аудита, проектирования продукции по заказу потребителя, ее производства и 
монтажа, и заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием.

• Производственный процесс сертифицирован по ISO 9001-20011, вся продукция выпускается в
соответствии с российскими и международными стандартами в области качества и экологии.
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Нагреватель устьевой с сепарационным блоком НУС-0,1(Ж)
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Подогреватель блочный с промежуточным 
теплоносителем ПБТ-1,6М(Ж)





Путевой подогреватель ПП-1,6А (АМ)





Путевой подогреватель ПП-1,6АЖ
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Подогреватель нефти ПНПТ-0,63



Подогреватель нефти ПНПТ-1,6



Подогреватель нефти ПНПТ-3,87



Подогреватель нефти ПТ 25/100МГ



Подогреватель нефти ПТ 16/150МГ



Подогреватель нефти ПТ 6,3/200МГ



Печь прямого нагрева ППН-3
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Печь трубчатая блочная ПТБ-10А, ПТБ-10-64
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Печь трубчатая блочная ПТБ-10Э(Ж)





Печь трубчатая нефтенагревательная ПТ-4-64Ж



Трубчатые нагревательные печи типа П и Н



Блок подготовки жидкого топлива БПЖТ



Установка дозирования химического реагента УДХ, БДР

Установки дозировочные типа УДЭ, УДС





Установка распределения газа с локальной автоматикой УРГЛ-5



Автоматизированные блочные котельные





Транспортабельная паровая котельная установка ПКН-2М(Г)





Наша компания производит паровые модульные котельные установки 
серии УКМ на базе котлов серии Е, паропроизводительностью от 1 до 12,5 т/ч, 
работающие на всех видах топлива. Эти блочные котельные широко 
применяются в отраслях народного хозяйства, в том числе нефтегазовой 
промышленности и предназначены для выработки насыщенного пара рабочим 
давлением 0,8 МПа. Проектная документация паровых модульных установок 
разработана с учетом пожеланий и замечаний наших клиентов. 

Преимущества блочно-модульных паровых котельных установок 

• Наш модельный ряд позволяет подобрать блочно-
модульную котельную любой производительности различной компоновки от 1 до 10 т/ч. 

• Для теплоизоляция стен, пола и крыши используются современные материалы длительной эксплуатации.

• При высокой степени транспортабельности осуществляется поставка модульной котельной установки в полной
заводской готовности. 

• Монтаж блочно-модульной паровой котельной на месте в сжатые сроки и без особых затрат.

• Подача выработанного пара на единую паровую гребенку, что облегчает возможность подключения
дополнительных потребителей.

• Наличие узла учета воды и пара.

• Подогрев исходной воды перед водоподготовительным устройством.

• Возможность многократного монтажа и демонтажа блочно-модульной паровой котельной установки и ее
перемещения благодаря улучшенной конструкции. 

• Увеличенный бак запаса воды.

• Для интенсификации процесса горения предусмотрено наличие парового эжектора.

• В случае кратковременного отключения электроэнергии осуществляется аварийная подача питательной воды.

• Комплектация автоматической системой диспетчерского управления котлами модульной котельной
(опционально). 

• Наличие громкоговорящей связи оператора блочной котельной с объектом пароснабжения.

• Современный дизайн модульной котельной установки.

Установка котельная модульная УКМ



Технические характеристики блочно-модульных паровых котельных серии УКМ 

Показатель УКМ-1ПМ УКМ-2ПГМ УКМ-3ПМ УКМ-3,2ПМ 

Количество котлов/тип котла 

1 котел / Е-1/0,9 
ГМ 

2 котла / Е-1/0,9 
ГМ 

3 котла / Е-1/0,9 
ГМ 

2 котла / Е-
1,6/0,9 ГМ 

Номинальная 
производительность, тонн 
пара/ч 

1 2 3 3,2 

Рабочее давление 
насыщенного пара, МПа 
(кгс/см2), не более 

0,8(8,0) 0,8(8,0) 0,8(8,0) 0,8(8,0) 

Топливо 
газ, дизтопливо, нефть, мазут 

КПД, % 90,5/90 90 81 89 

Габаритные размеры, м: 
без бытовок без /c 

бытовками 

длина 11,82 11,82 11,82 11,82 

ширина 3,24 6,49/9,73 12,98 9,73 

высота 3,1 3,1 3,1 3,1 

(с трубой) -19,45 -19,45 -19,45 -24,45 

Масса модуля, не более , тонн 

21 21 21 22 

Количество модулей 
1 2(3) 3 3 

Функции системы автоматики модульной котельной 

• Запуск и остановка котлов блочно-модульной паровой котельной в автоматическом и ручном режимах:
регулирование и поддержание паропроизводительности котлов в зависимости от нагрузки, в соответствии с требованиями СНиП 
проводится гибкая настройка параметров работы котлов. 

• Остановка котлов при нарушении технологических режимов.

• Отображение информации о работе котлов постоянно поступает на ЖК панель контроллера в блочно-модульной
котельной и информационную панель диспетчера. 

• Обеспечение безопасности (автономные  подсистемы): 1) контроль концентрации газов CH4 и CO в помещении
блочно модульной котельной и отключение подачи газа в котельную при повышении концентраций выше предельно допустимых 2) 
контроль возникновения пожара в помещении блочно-модульной котельной, включение звукового и светового сигнала на панели 
диспетчера/наблюдателя 3) функции охраны – разрешение доступа в помещение модульной котельной и обнаружение 
несанкционированного проникновения в помещение с выводом тревожного сигнала на панель в диспетчерской. 



Установка факельная модернизированная струйная УФМС







Горизонтальная факельная установка (ГФУ) предназначена для сжигания 
(термической нейтрализации) промышленных стоков на  установках комплексной 
подготовки газа (УКПГ), продувочных газов скважины одновременно с жидкими 
выбросами, входящими в состав продувочных газов (остатки бурового раствора и 
промывочной жидкости, пластовая вода, углеводородный конденсат и др.). 

Факельное горелочное устройство ГФУ состоит из трубопровода подачи 
газа, трубопровода подачи промстоков, рамы, тела Коанда  и запальной горелки. 
Через фланцы устройство ГФУ присоединяется сваркой к наружным 
трубопроводам подачи газа и промстоков. 

Тело Коанда  представляет собой особой формы криволинейную 
поверхность, на которую через две узкие щели из трубопровода подачи газа  
подается газ. Огибая тело Коанда, газ создает с наружной стороны разрежение и 
в него из окружающего пространства подсасывается воздух, необходимый для 
бездымного сгорания. При сгорании газа образуется плоский настильный факел, который скрещивается на некотором расстоянии 
с распыленной смесью промстоков.  

Горелка запальная служит для поджигания факела от тела Коанда. 
Технические характеристики*: 

• Расход газа на 1м3  сжигаемых промотходов, нм3/ч: 700

• Давление промотходов, МПа: 7,5

• Давление газа, МПа: до 7,5

• Расход топливного газа дежурной горелки, нм3/ч: не более 5

• Давление топливного газа дежурной горелки, МПа: 0,08 - 0,1

• Габариты, мм:

• длина: 2000

• ширина:780

• высота:810

• Масса, кг: 250

Массогабаритные характеристики установок обеспечивают им высокую мобильность и оперативную подготовку к 
работе.ГФУ поставляются в комплекте с различными системами розжига взрывозащищенного и общепромышленного исполнения: 

• Система автоматического управления розжигом и контроля пламени
• Система ручного управления розжигом с контролем пламени
• Система ручного управления розжигом без контроля пламени (искровой поджиг)

* Технические характеристики, конструкция и комплектация  ГФУ рассчитываются индивидуально по данным заказчика,
указанным в опросном листе. 

Горизонтальная факельная установка



Установка подготовки нефти УПН





РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Головной офис

620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская д.3 офис 435    

Тел: +7 (343) 377-52-45            
e-mail: info@enetech.ru

www.enetech.ru 
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