
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАСЕЛ



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ МАРКИ СММ-Р

Станции предназначены для следующих технологических процессов:

- Регенерации изоляционного масла с помощью отбеливающих глин;
- Удаление растворимых продуктов распада масел;
- Удаление различных кислот;
- Обесцвечивание изоляционных масел;
- Проведение сушки электроаппаратуры с одновременной очисткой масла;
- Дегидрация, обеспечивающая получение на выходе масла с влагосодержанием не более 5 г/т (5 ppm);
- Фильтрация с/без подогрева, обеспечивающая получение на выходе масла с содержанием мех.
примесей не ниже 9 класса промышленной чистоты по ДСТУ ГОСТ 17216 (-/15/12 по ISO 4406) и 
номинальной тонкостью фильтрации до 0,5... 1 мкм;
- Дегазация, обеспечивающая получение на выходе масла с объемным газосодержанием не более 0,1%;
- Повышение пробивного напряжения электроизоляционных масел по ГОСТ 6581 не менее 70 кВ;
- Первой заливки электроаппаратуры изоляционным маслом;
- Вакуумирование трансформаторов и другой электроаппаратуры.
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СММ-6Р
Блок регенерации масла
каркасное исполнение

СММ-6Р
Блок очистки и дегазации масла

контейнерное исполнение



Технические характеристики
Значение для модели

СММ-2,2Р СММ-4Р СММ-6Р СММ-12Р

Производительность, м3/ч, не менее*

- в режиме дегазации, сушки и фильтрации 2,2 4 6 10

- в режиме нагрева и фильтрации 4 6 10 14

- в режиме регенерации (8-12 циклов) 0,5 0,8 1,2 2,0

Параметры обработанного масла:

- объемное газосодержание масла %, не более, при исходном 10,5% 0,1

- массовое влагосодержание масла, г/т (ppm), не более, при исходном 200 г/т (ppm) 5

- тонкость фильтрации, мкм, не более 0,5...1

- пробивное напряжение, кВ, не менее, при исходном 30 кВ 70

- кислотное число, мгКОН/г, не более, при исходном 0,2 0,03

- тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, не более, при исходном 0,01 0,005

- поверхностное натяжение, Дин/см, не менее 40

- растворимый и нерастворимый осадок, %, не более 0,03

- удельное объемное сопротивление, Ом/м, не менее, при 20°С 17000

- удельное объемное сопротивление, Ом/м, не менее, при 90°С 500

- цвет, при исходном: коричневый/мутный Желтый/чистый

Максимально допустимая температура масла на выходе в режиме нагрева,°С, не более 85

Давление на выходе, МПа, не менее 0,15

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 50 100 210 210

Максимальная потребляемая мощность, кВт 65 125 245 245

Параметры электрического тока

- напряжение, В 3x400/240

- переменный с частотой, Гц 50/60

В зависимости от степени загрязнения, масло может неоднократно проходить цикл очистки на станции для получения указанных значений.
* В зависимости от потребности заказчика станции могут быть изготовлены 

в любой комплектации, на любую производителность и различным количеством загружаемого сорбента.

СММ-6Р
Блок регенерации масла
контейнерное исполнение





Станции масляные мобильные типа СММ-М (УВМ) позволяют осуществлять следующие 

технологические операции:

- Дегидрация, обеспечивающая получение на выходе масла с влагосодержанием не более 10 г/т (10 ppm);
- Дегазация, обеспечивающая получение на выходе масла с объемным газосодержанием не более 0,1%;
- Повышение пробивного напряжения электроизоляционных масел до 70 кВ;
- Проведение сушки электроаппаратуры с одновременной очисткой масла;
- Первая заливка электроаппаратуры изоляционным маслом;
- Азотирование трансформаторных масел;
- Вакуумирование трансформаторов и другой электроаппаратуры.уумирование трансформаторов и другой электроаппаратуры.

СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-М (УВМ)

* Исходные параметры масла:  • объёмное газосодержание – не более 10,5%, 
• массовое влагосодержание – не более 0,01% (100 г/т) • температура – не ниже 0°С. 

Технические характеристики
Значение для модели

УВМ-3 УВМ-3/6

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме дегазации, сушки и фильтрации 6 3

- в режиме нагрева и фильтрации 14 6

- в режиме азотирования 4,5 1,5

Параметры обработанного масла:*

- объемное газосодержание, %, не более 0,1

- массовое влагосодержание, г/т, не более 10,0

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 90

Давление масла на выходе , МПа, не менее 0,15

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 150 50

Максимальная потребляемая мощность, кВт 175 60

Остаточное давление в вакуумной колонне в процессе дегазации, Па, не более 267

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 2700/2250/2400 1600/1930/1150

Масса, кг, не более 3200 1100

УВМ-3 в моноблочном исполнении



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-М (УВМ)

Технические характеристики
Значение для модели

УВМ-6 УВМ-10-10

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме дегазации, сушки и фильтрации 1 10

- в режиме нагрева и фильтрации 6 30

- в режиме азотирования 1 6

Параметры обработанного масла:

- объемное газосодержание, %, не более 0,1

- массовое влагосодержание, г/т, не более 10,0

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3-5

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 90 90

Давление масла на выходе , МПа, не менее 0,15

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 30 200

Максимальная потребляемая мощность, кВт 36 225

Остаточное давление в вакуумной колонне в процессе дегазации, Па, не более 267

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1600/1150/ 1930 3500/2250/ 2350

Масса, кг, не более 1100 3800

СММ (УВМ-10-10)

Станции также могут осуществлять фильтрацию с или без подогрева, обеспе-
чивающую получение на выходе масла с содержанием механических 
примесей не ниже 9 класса промышленной чистоты (-/15/12 по ISO 4406) 
и номинальнальной тонкостью фильтрации до 1 мкм.

Станции выпускаются различной производительности, что позволяет оптимизировать процессы 
обработки масел, вакуумирование и сушки трансформаторов различных размеров.

Применение станций при сервисном обслуживании маслонаполненного оборудования позволяет 
продлить срок службы последних в несколько раз и существенно снизить затраты на их содержание. 



СТАНЦИЯ МАСЛЯНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТИПА СММ-М 

(УВМ-10-10 НА ТРЕХОСНОМ ПРИЦЕПЕ)

Изделие представляет собой прицеп с установленным на него металлическим контейнером. Прицеп 
представляет собой конструкцию, состоящую из платформы, трех осей с торсионной подвеской, 
шести пневматических колес, сцепной петли, опорных стоек, пневмогидравлических тормозных 
агрегатов, рычага ручного стояночного тормоза, электрооборудования. Установка представляет 
собой металлический контейнер, в котором размещены все узлы и агрегаты.

Технические характеристики
Значение для модели

СММ-10-10 НА ПРИЦЕПЕ

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме дегазации, сушки и фильтрации 10

- в режиме нагрева и фильтрации 30

Параметры обработанного масла:*

- объемное газосодержание, %, не более 0,1

- массовое влагосодержание, г/т, не более 10

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 1

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 90

Давление масла на выходе , МПа, не менее 0,2

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 180

Максимальная потребляемая мощность, кВт 212

Остаточное давление в вакуумной колонне в процессе дегазации, Па, не более 267

Остаточное давление в вакуумной колонне при проверке на герметичность, Па, не более 26,7

Натекание при проверке на вакуумплотность за 1 час, Па, не более 267

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота

установка 5100/2300/ 2250

прицеп 7090/2300/ 1280

Масса, кг, не более 6000

* Исходные параметры масла:  • объёмное газосодержание – не более 10,5%, 
• массовое влагосодержание – не более 0,01% (100 г/т) • температура – не ниже 0°С. 

СММ (УВМ-10-10) на трехосном прицепе



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 

ТИПА СММ-М (УВМ-10М) МНОГОБЛОЧНЫЕ

Оборудование может состоять из следующих блоков:
- блока масляного БМ;
- блока вакуумного БВ;
- установка вакуумного вымораживания.

Блок масляный БМ

Предназначен для предварительного нагрева, последующей обработки в вакуумной колонне, 
с последующей фильтрацией в блоке фильтров трансформаторного масла. Данный блок выполнен 
в виде контейнера.тейнера.

Технические характеристики Значение для блока БМ

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме дегазации, сушки и фильтрации 3,6

- в режиме нагрева и фильтрации 10

- в режиме азотирования 3

Параметры обработанного масла:*

- объемное газосодержание, %, не более 0,1

- массовое влагосодержание, г/т, не более 10,0

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3-5

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 90

Давление масла на выходе , МПа, не менее 0,15

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 110

Максимальная потребляемая мощность, кВт 115

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 2350/2150/ 2250

Масса, кг, не более 3000

Блок масляный БМ



Блок вакуумный БВ

Предназначен для обеспечения требуемого вакуума в колонне блока масляного БМ, а также для 
возможности проведения сушки электроаппаратуры и вакуумирования трансформаторов

Технические характеристики Значение для блока БВ

Быстрота откачки парогазовой смеси из герметичной емкости в диапазоне давлений 
от атмосферного до 267 Па (2 мм. рт. ст.) (пред. откл. +15%; -10%), л/с 180

Максимальная температура рабочей жидкости, °С 80

Рабочая жидкость (масло вакуумное) ВМ-1

Количество масла на одну заправку, л 28

Охлаждающая жидкость:

- зимой масло

- летом вода

Максимальная потребляемая мощность, кВт 32

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 2050/1250/ 1780

Масса, кг, не более 3000

Блок вакуумный БВ



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-М 

(УСТАНОВКА ВАКУУМНОГО ВЫМОРАЖИВАНИЯ)

Установка вакуумного вымораживания предназначена для вакуумирования и подсушки твердой 
изоляции силовых трансформаторов напряжением 110-1150 кВ в процессе их монтажа, обслуживания 
и ремонта.

Установка применяется для трансформаторов, баки которых выдерживают давление 26 Па. 
Применение установки для трансформаторов, баки которых не выдерживают давление 26  Па, 
возможно после необходимого усиления бака, согласованного с заводом изготовителем 
трансформатора.

При подсушке твёрдой изоляции силовых трансформаторов напряжением 500-1150 кВ, для 
ускорения процесса вакуумирования от атмосферного до 400 Па, предусмотрено подключение к 
установке блока предварительного разрежения или форвакуумного насоса.

Технические характеристики Значение для установки

Быстрота откачки парогазовой смеси из бака трансформатора при остаточном давлении от 
атмосферного до 400 Па, л/с, не менее 27x3=81

Быстрота откачки парогазовой смеси из бака трансформатора при остаточном давлении от 
400 до 26 Па, л/с, не менее 500

Остаточное давление создаваемое вакуумным насосом в баке трансформатора, Па, не более 26

Остаточное давление в установке при проверке на герметичность, Па, не более 4

Натекание за один час испытаний, Па, не более 100

Температура поверхности конденсации водяных паров, °С, не выше минус 70

Достигаемое остаточное влагосодержание твердой изоляции, %, не более 1,0

Холодопроизводительность (при температуре 75 °С), Вт 600

Площадь поверхности конденсации, м2, не менее 6,1

Потребляемая мощность системы размораживания, кВт 2,1

Установленная мощность установки, кВт 21

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1700/1600/ 1950

Масса, кг, не более 3500

Установка вакуумного вымораживания



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-Т

Станции масляная мобильные типа СММ-Т предназначены для очистки от механических примесей 
и воды электроизоляционных, трансформаторных, индустриальных турбинных и компрессорных 
масел, вязкость которых при температуре 50°С- составляет 73 - 280 мм2/сек. Конструкция установки 
предусматривает подогрев масла.

Особенностью данного оборудования является наличие в вакуумной колоне многочисленного 
количества полипропиленовых колец. При протекании загрязненного масла по кольцам, образуется 
очень тонкий слой масла с постоянно изменяющейся поверхностью. Под воздействием вакуума 
понижается парциальное давление воды в масле, и она в свободном или эмульгированном виде 
быстро испаряется.

СММ-4Т

Технические характеристики
Значение для модели 

СММ-1,2Т СММ-4Т

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме сушки и фильтрации 1,2 4

- в режиме фильтрации - 4

Максимальная температура фильтруемого масла, °С 60

Параметры обработанного масла:

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м 20

Мощность маслонагревателя, кВт, не более - 30

Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,2 35

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1100/680/1200 1650/1150/1820

Масса, кг, не более 350 1200



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-А

Станции масляные мобильные типа СММ-А предназначены для очистки от механических примесей 
и сушки под вакуумом трансформаторных масел, вязкость которых при температуре 50°С 
не превышает 70сСт. Станции обеспечивают очистку масла до 9 класса (-/15/12 по ISO 4406) 
промышленной чистоты при многократном прохождении продукта через блок фильтров.

Станции используются при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного высоковольтного 
оборудования (силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели и другое оборудование). 
Используют классическую технологию сушки масла посредством создания вакуума и удаления 
паров воды с поверхности масла. Станции могут изготавливаться для работы в полуавтоматическом 
и автоматическом режиме.

СММ-0,16А

СММ-1А



Технические характеристики
Значение для модели

СММ-0,16А СММ-0,6А СММ-1А СММ-2,2А

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме сушки и фильтрации 0,16 0,6 1,0 2,2

- в режиме фильтрации 0,16 0,6 1,0 2,2

- в режиме дегазации 0,16 0,6 1,0 1-1,5

Максимальная температура фильтруемого масла, °С 60

Параметры обработанного масла:

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0

- класс промышленной чистоты (150 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м 20

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 5 15 25,5 36

Максимальная потребляемая мощность, кВт 6 18 30 42

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 980/650/ 1550 1400/700/1700 1360/800/1800 1500/1050/1700

Масса, кг, не более 230 400 540 850

* Исходные параметры масла:  массовое влагосодержание – не более 0,005% (50г/т)

СММ-2,2А



СТАНЦИЯ МАСЛЯНАЯ МОБИЛЬНАЯ СММ-А 

(СММ-2,2А НА ОДНООСНОМ ПРИЦЕПЕ)

Изделие представляет собой одноосный прицеп с установленной на нем станцией. 
Для предотвращения опрокидывания трейлера (прицепа) при работе изделия предусмотрены 
задние упоры. В передней части предусмотрен отсек для инструментов и шлангов.

Технические характеристики
Значение для модели

СММ-2,2 на прицепе

Производительность, м3/час, не менее 2,2

Параметры обработанного масла:*

- массовое влагосодержание масла, г/т, не более 10

- номинальная тонкость фильтрации, мкм, не более 5

- общее газосодержание, %, не более 1,5

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 70

Давление на выходе, МПа, не менее 0,25

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 36

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более 42

Напряжение питания трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более:

длина с прицепом / без прицепа 3580/1650

ширина с прицепом / без прицепа 1920/1100

высота с прицепом / без прицепа 2230/1680

Масса с прицепом / без прицепа, кг, не более 1100/850

*При исходных параметрах масла: • массовое влагосодержание - не более 50 г/т
• при нагреве масла в установке до +60±5°С в течение 30 мин. • содержании газов не более 10%.

СММ-2,2А на одноосном прицепе





СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-А

Отличительной особенностью станций типа СММ-А является то, что в вакуумной емкости нет ни 
мелкодисперсного распыления ни пленочно-насадочного способа организации процесса сушки. 
Масло подается на «фильтр-активатор» где происходит разделение потока на две фазы.

Воздействие вакуума на влагу, содержащуюся в масле, происходит на развитой поверхности волокон 
пропилена, из которого изготовлен «фильтр-активатор». Это позволило уйти от форсуночного 
и насадочного оборудования, устранить унос обрабатываемого масла в вакуумную линию и 
значительно повысить стабильность процесса обработки масла.

Технические характеристики
Значение для модели 

СММ-4А СММ-4АС

Производительность, м3/ч, не менее:

- в режиме сушки и фильтрации 4

- в режиме фильтрации 4

- в режиме дегазации 2 4

Максимальная температура фильтруемого масла, °С 60

Параметры обработанного масла:

- объемное газосодержание, %, не более 1,5 0,1

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м 20

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 54 56

Максимальная потребляемая мощность, кВт 63 69

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1550/1050/1830 1520/1200/1925

Масса, кг, не более 850 1200
*При исходных параметрах масла: • массовое влагосодержание - не более 50 г/т

• при нагреве масла в установке до +60±5°С в течение 30 мин. • содержании газов не более 10%.

СММ-4АС



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-В

Станции масляные мобильные типа СММ-В предназначены для очистки от механических примесей 
и термовакуумной очистки от воды и газов смазочных и электроизоляционных масел, вязкость 
которых при температуре 50°С не превышает 70сСт. Станция изготовлена во взрывозащищенном 
исполнении категории взрывозащищенности ExdIICТ4.

* При исходном массовом влагосодержании-50 г/т. 

Технические характеристики
Значение для модели

СММ-0,6В СММ-4В

Производительность, м3/ч, не менее 0,6 4

Параметры обработанного масла:

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0

- класс промышленной чистоты (ISOI 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Высота подачи масла относительно выходного патрубка, м 20

Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,5 13,5

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1300/700/1560 1550/1050/1750

Масса, кг, не более 300 950

СММ-4ВСММ-0,6В





СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-Ф

Станции СММ-Ф предназначены для очистки дизельного топлива, трансформаторного, 
гидравлического, индустриального масел от механических примесей, свободной и растворенной 
воды, водорастворимых кислот и щелочи, вязкость которых при 50°С не превышает 70 сСт.

Использование специальных фильтров-адсорбентов позволяет саморегулировать процесс очистки 
в зависимости от параметров потока жидкости, осуществляя стабильный процесс обработки масла.

Фильтр подвержен регенерации, позволяющей многократное его использование. Изделие может 
использоваться при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования.

Станции масляные мобильные типа СММ - Ф подразделяются на две группы по типу устанавливаемого 
фильтровального элемента:
- СММ-Ф (ЦФУ) – при установке фильтр-элемента для очистки только от механических примесей;
- СММ-Ф – при установке фильтр-адсорбера для очистки от механических примесей и адсорбции 
свободной и растворенной воды.

Технические характеристики
Значение для модели

СММ-0,6Ф СММ-4Ф

Производительность, м3/ч, не менее 0,6 4

Рабочая температура масла, °С 30-60

Максимальное рабочее давление, МПа 0,3

Параметры обработанного масла:

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/12/15)

- степень очистки от воды, % 93...97

- степень очистки от механических примесей, % 92...97

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Максимальная потребляемая мощность, кВт 16 3

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1100/700/1300 2000/800/1500

Масса, кг, не более 300 600

р элемента для очистки только от механических примесей;
рбера для очистки от механических примесей и адсорбции 

актеристики
Значение для модели

СММ-4ФСММ-0,6Ф



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-Ф(ЦФУ)

Станции масляные мобильные СММ-Ф (Установки цеховые фильтровальные – ЦФУ) предназначены 
для очистки дизельного топлива, трансформаторного, индустриального масел от механических 
примесей, вязкость которых при 50°С не превышает 70 сСт. Изделие может использоваться при 
монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного оборудования, в масляных хозяйствах 
промышленных предприятий. Станция обеспечивает очистку масла до 9 (-/15/12 по ISO 4406) 
класса промышленной чистоты при многократном прохождении очищаемого продукта через блок 
фильтров.

Технические характеристики
Значение для модели

ЦФУ-0,5 ЦФУ-0,8 ЦФУ-1,7 ЦФУ-4

Производительность, м3/ч, не менее 0,5 0,8 1,7 4

Тонкость фильтрации, мкм 5...25

Максимальная потребляемая мощность, кВт 0,18 0,75 1,1 3

Давление масла на выходе, МПа - 0,25 0,25 0,3

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока 
частотой 50/60 Гц, В

Однофазная сеть 
220/110 380/220

Габаритные размеры, мм не более длина/ширина/высота 520/560/950 550/430/1100 580/560/1115 580/560/1115

Масса, кг, не более 45 60 110 110

ленной чистоты при многократном прохождении очищаемого пр

ЦФУ-4



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СММ-Ф(БФ)

Станция СММ-Ф (Блок фильтрации-БФ) предназначена для очистки дизельного топлива, 
трансформаторного, индустриального масел от механических примесей, вязкость которых при 50°С 
не превышает 70 сСт.

Станция обеспечивает очистку масла до 9 (-/15/12 по ISO 4406) класса промышленной чистоты 
при многократном прохождении очищаемого продукта через блок фильтров. Изделие выполнено 
в стационарном исполнении без насоса. По согласованию с заказчиком может быть оборудовано 
насосным агрегатом.

Технические характеристики Значение для модели БФ-10

Пропускная способность, м3/ч, не менее 10

Рабочая температура масла, °С 30-60

Максимальное рабочее давление, МПа, не более 0,6

Параметры обработанного масла:

- класс промышленной чистоты (150 4406), не ниже 9 (-/15/12)

- степень очистки от механических примесей, % 92...97

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 5...25

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 780/680/ 1080

Масса, кг 200

Блок фильтрации – БФ



СТАНЦИЯ МАСЛЯНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТИПА СММ-С

Станция масляная мобильная СММ-2,2С предназначена для очистки жидкостей на нефтяной основе 
(масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования, дизельное топливо) от 
механических загрязнений, плотность которых превышает плотность очищаемых жидкостей, и 
нерастворенной воды.

Станция может применяться для обеспечения чистоты жидкостей при производстве, ремонте и 
обслуживании оборудования энергопредприятий, строительно-дорожной техники, двигателей, 
станков, технологического оборудования и т. д. 

Технические характеристики Значение для модели СММ-2,2С

Производительность, м3/ч, не менее

- при вязкости жидкости 15±5 сСт 2,2

- при вязкости жидкости 50±10 сСт 1,2

- при вязкости жидкости 300±50 сСт 0,6

Степень обезвоживания масла за один цикл при входном содержании 
нерастворенной по массе воды в масле до 1%, не более 0,05

Грязеёмкость центрифуги при плотности загрязнений более 2,5г/см3, кг, не менее

- ротора центрифуги 2,0

- грязеотстойника 10,0

Потребляемая мощность нагревателя масла, кВт, не более 29

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более 34

Вакуумметрическая высота всасывания на входе в станцию, МПа, не менее 0,015

Время установления рабочего режима по степени очистки, мин, не более 30

Частота вращения ротора центрифуги, с-1 (об/мин) 133±5 (8000±300)

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 890/850/ 1150

Масса, кг, не более 350

СММ-2,2С



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 

ТИПА СММ-У (МЦУ) МОНОБЛОЧНЫЕ

Станции масляные мобильные типа СММ-У (Установки масляные мобильные типа – МЦУ) 
предназначены для очистки от механических примесей, воды и снижения кислотности 
электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50°С не превышает 70 сСт. 
Оборудование используется при монтаже, ремонте и эксплуатации маслонаполненного 
высоковольтного оборудования напряжением до 1150 кВ (силовые трансформаторы, 

высоковольтные выключатели и др.)

Оборудование может изготавливаться как в моноблочном 
так и двухблочном исполнении. Особенностью 
технологии обработки на данном оборудовании является 
использование различных сорбентов (цеолитов, 
силикагелей и пр.)

Цеолиты являются кристаллическими водными 
каркасными алюмосиликатами. Особенность цео-литов – 
это характер их пористой структуры. В отличии от других 
минеральных сорбентов (силикагели, активная окись 
алюминия, угли), цеолиты имеют однородные входы в 
сорбционные полости размером 3-10 A0  в зависимости 
типа цеолита и является так называемым «молекулярным 
ситом». Размер входов (окон) в сорбционные полости 
обеспечивает наличие молекулярно-ситовых свойств 
цеолитов, т. е. способность цеолитов адсорбировать 
только те молекулы, диаметр которых не превышает 
диаметра входа в сорбционную полость

Технические характеристики
Значение для модели

МЦУ-4/10 МЦУ-7

Производительность, м3/ч, не менее

- режим сушки, регенерации и фильтрации 3,8 1,5

- режим подогрева 8 3,6

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 65

Параметры обработанного масла:

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0 

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

- содержание механических примесей, г/т, не более 2,5

- кислотное число, мг КОН/г масла, не более 0,02...0,05

- тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, не более 1,5

- пробивное напряжение, кВ, не менее 65

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 5...25

Количество патронов с сорбентом, шт. 2

Сорбент, марка NaA

Масса цеолита в двух патронах, кг 100

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 150 30

Максимальная потребляемая мощность, кВт 158 33

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1500/ 950/1835 1500/ 900/1735

Масса, кг, не более 1200 750

* При исходном массовом влагосодержании-50 г/т. 

МЦУ-7



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 

ТИПА СММ-У (МЦУ) ДВУХБЛОЧНЫЕ

Особенностью данного исполнения является двухблочная конструкция, включающая в себя:
- блок нагрева и фильтрации БНФ;
- блок сорбентных патронов типа ЦП.

Данное исполнение обеспечивает возможность осуществления оптимальной обработки масла с 
учетом необходимости прогрева и фильтрации масла до требуемых параметров с последующей 
обработкой сорбентами, а также работы блоков по отдельности.

Блок нагрева и фильтрации БНФ

Технические характеристики
Значение блока БНФ для модели

МЦУ-1,7 МЦУ-4,3

Производительность, м3/ч, не менее

- режим сушки, регенерации и фильтрации; 1,7 4,3

- режим подогрева 1,7 4,3

Максимальная температура масла на выходе в режиме нагрева, °С 60

Параметры обработанного масла:

- класс промышленной чистоты (ISO 4406), не ниже 9 (-/15/12)

- содержание механических примесей, г/т, не более 2,5

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 5...25

Максимальная потребляемая мощность, кВт 33

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1270/700/ 1400 1270/700/ 1500

Масса, кг, не более 500 550

ьтрации БНФ

МЦУ-4,3



Блок сорбентных патронов типа ЦП

Блок сорбентных патронов предназначен для очистки от воды и снижения кислотности 
электроизоляционных масел, вязкость которых при температуре 50 °С не превышает 70 сСт. 
Исполнение блока позволяет использовать сорбентные патроны как в последовательном так и в 
параллельном варианте подключения в зависимости от качества исходного масла и предъявляемых 
требований к обработанному продукту.

Технические характеристики Значение для модели ЦП-260

Пропускная способность, м3/ч, не менее 4,5

Максимальная рабочая температура масла, °С 40

Параметры обработанного масла:

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0

- кислотное число, мг КОН/г масла, не более 0,02...0,05

- тангенс угла диэлектрических потерь при 90 °С, не более 1,5

- пробивное напряжение, кВ, не менее 65

Количество патронов, шт. 2

Сорбент, марка NaА

Масса сорбента в двух патронах, кг 200

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1200/900/1950

Масса, кг, не более 330

* При исходном массовом влагосодержании-50 г/т. 

ЦП-260



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-Ц

Станции масляные мобильные СММ-Ц предназначены для очистки от механических примесей 
и воды, смазочных и электроизоляционных масел, вязкость которых, при температуре 50 °С, 
не превышает 70 сСт, при помощи сорбента (цеолита) и последующей регенерации цеолита 
непосредственно на станции. Станция используется при монтаже, ремонте и эксплуатации 
маслонаполненного высоковольтного оборудования напряжением до 1150 кВ (силовые 
трансформаторы, высоковольтные выключатели и другие).

Технические характеристики
Значение для модели

СММ-1,7 Ц СММ-3,5 Ц СММ-5 Ц

Производительность, м3/ч, не менее 1.7 3,5 5,0

Максимальная температура обрабатываемого масла, °С 40

Параметры обработанного масла:

- массовое влагосодержание, г/т, не более* 10,0

- класс промышленной чистоты (150 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 3...5

Параметры режима регенерации собента:

- мощность воздухонагревателя, кВт, не более 7,5 11 12

- мощность паронагревателя, кВт, не более 19 25 30

- температура пара при пропарке, °С, не более 150

- температура воздуха при сушке, °С, не более 250

Мощность маслонагревателя, кВт, не более - 30 70

Установленная потребляемая мощность, кВт 35 62 120

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1000/1000/1950 2575/875/1830 2700/1500/2100

Масса, кг, без сорбента, не более 750 1500 1550

* Исходные параметры масла:  массовое влагосодержание – не более 0,01% (100 г/т)

СММ-5Ц СММ-1,7Ц



СТАНЦИЯ МАСЛЯНАЯ МОБИЛЬНАЯ ТИПА СММ-Р (УВР)

Станции масляные мобильные подразделяются по способу регенерации масла на следующие:
- станция масляная мобильная типа СММ-Р (УВР) – для регенерации масел с помощью отбеливающих 
глин, с последующей фильтрацией;
- станция масляная мобильная типа СММ-Р (УРМ) – для регенерации масел с помощью отбеливающих 
глин, с последующей фильтрацией;
- станция масляная мобильная типа СММ-Р – для регенерации масел с помощью отбеливающих 
глин, с последующей реактивацией адсорбента.

Станция масляная мобильная типа СММ-Р (УВР)

Станция масляная мобильная типа СММ-Р (УВР) предназначена для вакуумной регенерации 
(восстановления) эксплуатационных масел, вязкость которых при температуре +50°С не превышает 
70 сСт. Оборудование осуществляет снижение кислотного числа, тангенса угла диэлектрических 
потерь к нормируемым значениям эксплуатационных масел и осуществляет осветление масла с 
помощью отбеливающей глины

Технические характеристики
Значение для модели

УВР-0,1 УВР-1,0

Производительность регенерации, м3/ч, не менее 0,03 -0,05 0,07-0,1

Расход регенерирующего порошка в % от массы масла 5-25

Масса регенерирующего порошка для заправки всех модулей регенерации, кг 25-30 80-100

Суммарная мощность нагревателей, кВт, не более 1,6 3,3

Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,5 6

Номинальная тонкость фильтрации, мкм

- входного фильтра 5

- выходного фильтра 5

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1900/1080/1750 2650/1400/2100

Масса, кг, не более 760 1200

ющей глины

Установка вакуумной регенерации УВР



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-Р (УРМ)

Станция масляная мобильная типа СММ-Р (Установка регенерации масла – УРМ-0,7) предназначена 
для регенерации (восстановления) эксплуатационных масел, вязкость которых при температуре 
+50°С не превышает 70 сСт. Оборудование осуществляет снижение кислотного числа, тангенса 
угла диэлектрических потерь к нормируемым значениям эксплуатационных масел и осуществляет 
осветление масла с помощью отбеливающей глины. Изделие выполнено в виде двух блоков:
- блока регенерации масла – БРМ;
- блока фильтрации масла – БФМ.

Блок регенерации масла-БРМ

Технические характеристики Значение для блока БРМ

Расход сорбента, кг/т масла 40...50

Температура масла, °С 90...95

Мощность маслонагревателя, кВт, не более 60

Максимальная потребляемая мощность, кВт 67

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 2250/1350/1750

Масса, кг, не более 1200

УРМ-0,7
Блок регенерации масла – БРМ



Блок фильтрации масла-БФМ

Технические характеристики Значение для блока БФМ

Пропускная способность, м3/ч, не менее 1

Рабочая температура масла, °С 30-60

Максимальное рабочее давление, МПа, не более 0,6

Параметры обработанного масла:

- класс промышленной чистоты (150 4406), не ниже 9 (-/15/12)

Номинальная тонкость фильтрации, мкм 5...25

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 2400/1000/645

Масса, кг, не более 915

УРМ-0,7
Блок фильтрации масла – БФМ





УСТАНОВКА ТИПА «СУХОВЕЙ-4»

Установка осушки воздуха типа «Суховей-4» предназначена для осушки и очистки от механических 
примесей атмосферного воздуха, используемого для продувки баков силовых трансформаторов и 
электрических аппаратов в процессе их монтажа, обслуживания и ремонта с целью предохранения 
электрической изоляции от увлажнения во время разгерметизации активной части. Принцип действия 
установки основан на осушке атмосферного воздуха в двух независимо работающих адсорберах, 
заполненных синтетическим сорбентом, с очисткой осушенного воздуха от механических примесей 
в фильтре.

Допускается эксплуатация изделия при температуре окружающего воздуха до минус 20°С.

Технические характеристики
Значение для 

модели СУХОВЕЙ-4

Производительность по сухому воздуху, м3/мин, не менее 2,5

Точка росы сухого воздуха, °С, не выше -50

Давление сухого воздуха, МПа, не более 0,025

Масса адсорбента в одном адсорбере, кг, не более 190

Количество адсорберов, шт. 2

Температура регенерации адсорбента, °С 380-400

Температура воздуха на выходе установки при регенерации других адсорбентов, °С 390

Предельная температура сухого воздуха, °С 100

Мощность воздухонагревателя, кВт, не более 24

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более

- осушка воздуха (рабочий режим) 5,5

- регенерация адсорбента в одном адсорбере 30

- регенерация адсорбента в двух адсорберах одновременно 55

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1500/1200/2100

Масса, кг, не более 1300

е.

тся эксплуатация изделия при температуре окружающего воздуха до минус 20°С.

З

«Суховей-4»



СТАНЦИИ МАСЛЯНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТИПА СММ-П (ППМ)

Станции масляные мобильные типа СММ-П (Проточные подогреватели масла – ППМ) предназначены 
для нагрева трансформаторного масла при доливке, замене или просушке трансформаторов. 
Применяются для нагрева минеральных, индустриальных, турбинных и др. масел и жидкостей 
с кинематической вязкостью при 50°С не более 70 сСт, которые не вызывают коррозии материалов 
из которых изготовлено изделие. Также могут использоваться для нагрева нефтепродуктов 
в технологических процессах нефтеперерабатывающих предприятий с соответствующим 
классом взрывозащиты. Допускается использование при нагреве жидкостей с высокой степенью 
загрязненности (песок, шлам и т. п.).загрязненности (песок, шлам и т. п.).

Технические характеристики
Значение для модели

ППМ-18 ППМ-50 ППМ-70 ППМ-600

Пропускная способность при давлении в линии нагнетания 0,2МПа, м3/ч, не менее 1,5 3,2 4,5 30

Давление жидкости, МПа, не более 0,6

Температура нагрева, °С, не более 120 70 120 150

Максимальная потребляемая мощность, кВт 18 55,5 72 600

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 600/700/1700 1200/800/1900 1650/750/1450 2650/2350/2250

Масса, кг, не более 90 300 350 3600

ППМ-70

ППМ-600



УСТАНОВКА ТИПА БРЦ

Установка типа БРЦ (блок регенерации цеолита) предназначен для восстановления исходных 
технологических параметров сорбента. Установка используется в энергетических, промышленных и 
других подразделениях, которые применяют для осушки смазочных и электроизоляционных масел 
сорбентные патроны типа ЦП-260 или другие установки с цеолитом или силикагелем.

Технические характеристики
Значение для 

модели БРЦ-100

Параметры в режиме сушки цеолита:

- производительность воздуходувки, м3/мин 2,3

- температура нагретого воздуха, °С 250

Параметры в режиме вакуумирования цеолита:

- быстрота откачки, л/с 6,6

- остаточное давление, мбар (Па) 2,0 (200)

Мощность нагревателя, кВт, не более 11

Максимальная потребляемая мощность, кВт 15

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1350/700/1300

Масса, кг, не более 200

у у

БРЦ-100



УСТАНОВКА ТИПА БРПС

Установка типа БРПС (блок регенерации и подготовки сорбента) предназначена для удаления 
поглощаемого вещества (влаги) из сорбента, путем термической десорбции с помощью специальных 
электронагревателей. Конструкция блока предусматривает непосредственное подключение к 
емкости, что позволяет исключить необходимость механического перемешивания и пересыпания 
сорбента, приводящего к его разрушению. При регенерации сорбента блок обеспечивает 
оптимальную скорость нарастания температуры и создание равномерного температурного поля 
внутри регенерируемого адсорбера.

Технические характеристики
Значение для 

модели БРПС

Объем сорбента, обрабатываемого за один цикл, дм3, не менее 130

Время регенерации сорбента, ч 6-18

Параметры в режиме сушки сорбента:

- производительность воздуходувки, м3/мин 2,3

- температура нагретого воздуха, °С 150-250

Параметры в режиме вакуумирования сорбента:

- скорость откачивания, л/с 6,6

- остаточное давление, мбар (Па) 2,0 (200)

Максимальное влагосодержание сорбента, % 0,4

Максимальная потребляемая мощность, кВт 15

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1350/700/1300

Масса, кг, не более 250

емого адсорбера.

Технические характеристики
Значение для 

БРПС





УСТАНОВКА ТИПА ШСЦ

Установка типа ШСЦ (Шкаф для сушки цеолита – ШСЦ) предназначен для сушки цеолита и используется 
на предприятиях, которые применяют цеолит для глубокого обезвоживания трансформаторных 
масел. Шкаф сушильный может применяться для сушки сварочных электродов. Для уменьшения 
потерь тепла каркас теплоизолирован. Комплектное устройство управления располагается на 
стенке помещения рядом с ШСЦ.

р р р у р у р р
нке помещения рядом с ШСЦ.

Технические характеристики Значение для модели ШСЦ-15

Количество загружаемого цеолита, дм3 130

Количество противней в шкафу, шт. 12

Диапазон регулирования температуры, °С до 250

Максимальная мощность нагревателей, кВт 15

Максимальная потребляемая мощность, кВт 17

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1500/1000/1100

Масса, кг, не более 370

ШСЦ-15



УСТАНОВКА ВАКУУМНАЯ ПО ДОЛИВКЕ МАСЛА ТИПА УВД

Установка вакуумная по доливке масла предназначена для подготовки (дегазации), хранения, 
транспортировки и доливки трансформаторного масла в высоковольтные ввода трансформаторов, 
выключателей, используется на электростанциях, подстанциях и др. энергопредприятиях. Установка 
осуществляет поршневую заливку масла, при которой предотвращается попадание воздуха в масло.

ользуется на электростанциях, подстанциях и др. энергопредприятия
шневую заливку масла, при которой предотвращается попадание возд

Технические характеристики Значение для модели УВД-4М

Количество подготавливаемого масла, дм3, не менее 30

Количество масла в блоке доливки, цмл 4,0

Остаточное давление в блоке дегазации, Па 6,7

Давление подаваемого к вводам масла, МПа, не более 0,4

Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более 0,3

Напряжение питания при однофазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 220/110

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 810/630/1400

Масса, кг, не более 80

УВД-4М



УСТАНОВКА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ТИПА УР

Установка распылительная типа УР предназначена для распыления масел и других безопасных 
жидкостей на поверхности форм при литье изделий из бетона, а также других технологических 
нужд. Данная установка может использоваться как на небольших предприятиях занимающихся 
изготовлением изделий из бетона, так и крупных предприятиях на технологических линиях по 
производству строительных материалов.

у р д р
изделий из бетона, так и крупных предприятиях на технологических

троительных материалов.

Технические характеристики Значение для модели УР-0,8

Производительность насоса, м3/ч, не менее 0,8

Рабочее давление масла, МПа 0,5

Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа 0,6

Объем емкости для масла, л 30

Длина масляного шланга, м, не менее 15

Длина кабеля для подключения, м, не менее 10

Вязкость используемого масла, сСт 10-30

Дальность распыления, м 3

Площадь пятна, м2 0,5

Максимальная потребляемая мощность, кВт 0,75

Напряжение питания при трехфазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 380/220

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 710/460/ 1070

Масса установки (без масла), кг, не более 70

УР-0,8



УСТАНОВКА ТИПА БО

Установка типа БО (Блок осушки и очистки сжатого воздуха типа – БО) адсорберного типа с холодной 
регенерацией предназначен для очистки сжатого воздуха от пыли и механических примесей и 
удаления остаточной влаги после компрессора. Допускается эксплуатация изделия при температуре 
окружающего воздуха до минус 40°С с обогревом блока внешними обогревателями

Технические характеристики Значение для модели БО-4

Производительность, м3/мин, не менее 0,07

Диапазон рабочего давления, МПа 0,3 -1,2

Точка росы воздуха после осушки На 10-15°С ниже температуры 
окружающей среды

Напряжение питания при однофазной сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В 220/110

Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота 1090/530/ 1165

Масса, кг, не более 280

БО-4




