
ПРОЦЕССНЫЕ НАСОСЫ   
И СИСТЕМЫ 

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ОФШОРНАЯ ТЕХНИКА 

НЕФТЕХИМИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ



Компания Apollo создавалась в 1863 году как машиностроительный и  литейный завод.  
Вот уже более 100 лет Apollo разрабатывает и выпускает насосы, а в  1990 году учреждено 
новое подразделение  „Насосные установки и системная техника“. 

В 2013 году комания «АPOLLO» отметила свой 150-летний юбилей.  

Со своей стратегией - Поставка высококачественных процессных насосов, 
а также специфических насосных систем - мы предоставляем заказчику 
комплексные решения высокой надежности и с низкими производственными 
затратами.

 ■Вертикальные многоступенчатые процессные 
насоссы Apollo для применения на электростанции на 
испытательном стенде

 ■ Контроль качества (в том числе и на месте) - с помощью универсального 
портативного 3D-координатно-измерительного прибора.  
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С помощью современных 
испытательных стендов 
обеспечиваются условия, 
близкие к реальным. 

 ■ Диапазоны частот: 50-60 Гц

 ■ Высокая мощность: до 14 
мегаватт.

 ■ Уровни напряжения:  
от 400 В до 13 кВ, 
обеспечение различных 
режимов работы благодаря 
установленным  частотным  
преобразователям

Обеспечение качества в каждом 
подразделении фирмы -это 
одно одна из основных задач 
нашей компании.  

Компания APOLLO имеет 
сертификат ISO 9001, выданный 
сертифицирующим органом 
«TÜV Thüringen e.V.». 
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Нашим заказчикам мы предлагаем 
полный спектр сервисных услуг, 
включая ввод в эксплуатацию 
комплексных насосных установок, 
ремонт,  реконструкции, 
техобслуживание и поставку 
запчастей. Кроме этого, мы 
консультируем наших заказчиков 
по вопросам  разработки и 
эксплуатации насосов и насосных 
установок.  

Современные методы разработки и проектирования, 
такие как  программное обеспечение CFD 
для полного расчёта параметров гидравлики, 
интерфейсы 3D-CAD/CAM для изготовления 
литейных форм и современное  производство 
на оборудовании с ЧПУ обеспечивают самое 
высокое качество и самую малую длительность 
производственного цикла.  

 ■Анализ по методу FEM «Finite Elements Method» для спирального 
корпуса процессного насоса высокого давления,  тип KRH.  

 ■Сервисный Центр фирмы APOLLO  предлагает 
быстрое сервисное обслуживание по всему миру.

 ■Процессный насос высокого давления в сборе. 

 ■Монтаж  картриджа для горизонтального 
процессного насоса баррельного типа. 



A member of         -GROUP

KRH / KRHA
Горизонтальный, одноступенчатый,  радиально разъемный, 
высокопроизводительный процессный насос для тяжелых условий 
эксплуатации  по стандарту  API 610 - тип ОН2 

Области применения

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорные проекты
■ Применение при высоких 

температурах 
■ Оборудование 

электростанций 
■ Нефтехимические установки

Рабочие параметры

  KRH KRHA   

Q (m3/h) 1000  5000

H (m) 320 220

P (bar) 55/90 55

T (°C) +450  +450

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Горизонтальный, 
одноступенчатый, радиально 
разъемный, для тяжелых 
условий эксплуатации

■ Патрубок всасывания 
- осевой,  напорный 
патрубок – радиальный

■ С опорой  посередине 
■ Исполнение «back-pull-out»
■ Возможно исполнение 

с индьюсером  
■ Подшипники качения с 

масляной смазкой

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная 
сталь  

■ Титан 
■ Специальные сплавы 

по стандартам 
NORSOK, NACE 
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KRHL / KRPO / KGHL
Горизонтальный, одно-/двухступенчатый  процессный 
высокопроизводительный насос с полуоткрытым рабочим 
колесом по стандарту API 610 - тип ОН2 

5

Области применения

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Применение при высоких 

температурах 
■ Оборудование 

электростанций 
■ Нефтехимическое 

оборудование

Рабочие параметры  

  KRHL KRPO KGHL   

Q (m3/h) 45  25 45

H (m) 270 210 350

P (bar) 50 50 50

T (°C) +450  +450 +450

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Версия для насосов малой 
производительности и 
высоких  напоров 

■ Одноступенчатый  насос 
с корпусом круглого 
сечения, однопоточный, 
нормально всасывающий; 
Также в двухступенчататом 
варианте:  версия-KGHL 

■ Полуоткрытое  рабочее колесо 
с прямыми лопатками 

■ Опционально: смeнная 
изнашивающаяся стенка, 
внутренний байпас и индьюсер

■ Подшипники качения с 
масляной смазкой

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Титан 
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

KGHL Версия

A member of         -GROUP



KRI / KRIL
Вертикальный, одноступенчатый,  радиально разъемный 
процессный насос в исполнении «в линию», 
по стандарту API 610 - тип ОН3 
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Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 
■ Газовое оборудование 
■ Нефтехимическое 

оборудование 

Рабочие параметры  

  KRI KRIL   

Q (m3/h) 800  45

H (m) 270 270

P (bar) 55 50

T (°C) +250  +250

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Нормально всасывающий, 
одноступенчатый 
вертикальный 
процессный насос

■ Патрубки всаса и напора 
расположены «в линию»

■ Также версия KRIL - для 
малых объемов подачи

■ Подшипники с консистентной 
или масляной смазкой

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Титан 
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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ZMK / ZMKV
Одноступенчатый процессный двухопорный насос с осевым 
разъемом корпуса для тяжелых условий эксплуатации. 
Стандарт API 610 - тип ВВ1  

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 
■ Нефтяная и газовая отрасли 
■ Оборудование для 

водоснабжения и 
сточных вод  

Рабочие параметры 

  ZMK ZMKV

Q (m3/h) 10000  5500

H (m) 140 140

P (bar) 25/40 25/40

T (°C) +150  +150

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Компенсация 
осевого смещения 
за счёт двупоточного 
рабочего колеса 

■ Исполнение с двойной 
спиралью 

■ Сменные  кольца износа 
рабочего колеса и 
корпуса способствуют 
максимальному удобству 
технического обслуживания 
и высокой эксплуатационной 
надёжности 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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ZPR / ZPRA
Горизонтальный, одноступенчатый, двупоточный 
высокопроизводительный процессный двухопорный насос для 
тяжелых условий эксплуатации. Стандарт API 610 - тип ВВ2 

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 
■ Нефтехимическое 

оборудование 

Рабочие параметры  

  ZPR ZPRA   

Q (m3/h) 1500  4000

H (m) 450 300

P (bar) 160 55

T (°C) +450  +450

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Рабочее колесо с 
двусторонним всасыванием

■ Двухопорное исполнение  
■ Радиально разъемный корпус 
■ Монтаж по центральной оси 
■ Возможны различные 

варианты расположения 
патрубков 

■ Исполнение подшипников: 
подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная 
сталь  

■ Титан 
■ Специальные сплавы 

по стандартам 
NORSOK, NACE 
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KGR / KGRD
Радиально разъемный, двухступенчатый процессный 
двухопорный насос для тяжелых условий эксплуатации. 
Стандарт API 610 - тип ВВ2 

Области применения

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 
■ Нефтехимическое 

оборудование 

Рабочие параметры 

  KGR / KGRD   

Q (m3/h) 1600

H (m) 600

P (bar) 80

T (°C) +400 

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610

■ Компенсация осевого сдвига 
посредством расположения 
рабочих колес «спина к спине»

■ Поперечное разделение 
корпуса и монтаж по 
центральной оси  

■ 1-е рабочее колесо 
одинарного потока или 
двойного потока

■ Двухопорное исполнение  
■ Исполнение подшипников: 

подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Титан 
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 

Рабочие параметры 

  AMG    

Q (m3/h) 3200

H (m) 2200

P (bar) 265

T (°C) +200 

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610

■ С осевым разъемом корпуса 
■ Компенсация осевого 

сдвига посредством 
расположения рабочих 
колес «спина к спине»

■ Первая ступень: 
рабочее колесо NPSH 
специального исполнения 

■ Исполнение подшипников: 
подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

AMG
Горизонтальный, многоступенчатый, двухопорный насос 
высокого давления с осевым разъемом корпуса. 
Стандарт API 610 - тип ВВ3

A member of         -GROUP



HP
Горизонтальный, многоступенчатый, радиально разъемный 
двухопорный секционный насос высокого давления. 
Стандарт API 610 - тип ВВ4
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Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Исполнение с  
промежуточным отбором; 
оптимальные исполнение по 
давлению внутри насоса  

■ Исполнение с рабочим 
колесом NPSH   

■ Компенсация осевого 
смещения за счёт: 
балансировочного поршня, 
двойного поршня или 
разгрузочного диска   

■ Низкая вибрация 
■ Исполнение подшипников: 

подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP

Области применения 

■ нефтеперерабатывающие 
заводы

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 

Рабочие параметры 

  HP  

Q (m3/h) 1800

H (m) 2800

P (bar) 300

T (°C) +200
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GP
Горизонтальный, многоступенчатый насос высокого давления, 
расположение рабочих колес «спина к спине», 
стандарт API 610, тип ВВ4 

Области применения 

■ Офшорное применение
■ Нефтеперерабатывающие 

заводы 
■ Для перекачки 

солевых растворов
■ Подача (впрыск) воды 
■ Промышленное применение 

Рабочие параметры 

  GP  

Q (m3/h) 600

H (m) 2500

P (bar) 250

T (°C) +180 

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Многоступенчатый, 
радиально разъемный 
насос высокого давления

■ Первая ступень с рабочим 
колесом NPSH   

■ Монтаж по центральной оси  
■ Исполнение подшипников: 

подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 
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A member of         -GROUP
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TL
Горизонтальный, многоступенчатый насос высокого давления 
баррельного типа, с ротором «в линию» 
стандарт API 610, тип ВВ5 

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Для нагнетания 
воды (инжекции)

■ Для перекачки 
солевых растворов

■ Для углеводородов
■ Для газоочистителей 
■ Насосы подачи 

питательной воды 

Рабочие параметры 

  TL  

Q (m3/h) 1800

H (m) 2800

P (bar) 350 

T (°C) +400

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Конструкция со вставным 
узлом – картриджем

■ Расположение рабочих 
колес в линию

■ Компенсация осевого 
смещения за счёт 
балансировочного поршня, 
двойного поршня или 
разгрузочного диска  

■ Первая ступень с рабочим 
колесом исполнена 
ввиде ступени NPSH

■ Монтаж по центральной оси  
■ Исполнение подшипников: 

подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP



TG / TGDX
Горизонтальный, многоступенчатый насос высокого давления 
баррельного типа, вариант «спина к спине», 
стандарт API 610, тип ВВ5 
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A member of         -GROUP

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы, подача 
(впрыск) воды 

■ Углеводороды 
■ Промывка газов 
■ Насосы подачи 

питательной воды 
■ Для перекачки 

соленых растворов

Рабочие параметры 

 TG TGDX

Q (m3/h) 1800 700

H (m) 2800 4200

P (bar) 350 450

T (°C) +420  +360

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Конструкция со вставным 
узлом- картриджем

■ Расположение рабочих 
колес «спина к спине» для 
обеспечения минимальных 
осевых усилий и высокой 
плавности хода 

■ Первая ступень с рабочим 
колесом NPSH  

■ Монтаж по центральной оси  
■ Исполнение подшипников: 

подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 
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GH
Многоступенчатый насос высокого давления, 
расчётное давление 100 бар  

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Оборудование 
электростанций 

■ Бустерные насосы
■ Обессоливание 

морской воды 

Рабочие параметры 

    GH    

Q (m3/h) 720

H (m) 900

P (bar) 100

T (°C) 180

Особенности конструкции  

■ Различные варианты 
расположения патрубков 

■ Компактная конструкция 
с малыми расстояниями 
между подшипниками 

■ Блочно-модульная 
секционная конструкция 

■ Первая ступень с 
колесом NPSH 

■ Вариант с осевым всасом  
■ Двухопорное исполнение: 

подшипники качения со 
смазкой погружением

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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GMHD
Горизонтальный, многоступенчатый насос высокого 
давления, с рабочим колесом NPSH двойного потока, 
стандарт API 610, тип ВВ4 

Области применения 

■ Офшорное применение
■ Оборудование 

электростанций 
■ Перекачка конденсата
■ Нефтегазовая 

промышленность

Рабочие параметры 

  GMHD  

Q (m3/h) 1100

H (m) 320

P (bar) 63

T (°C) +180

Особенности конструкции  

■ Выполняет все требования 
стандарта API 610 

■ Первая ступень с 
колесом NPSH 

■ Компенсация осевого 
сдвига посредством 
балансировочного поршня  

■ Монтаж по центральной оси  
■ Низкие значения вибрации
■ Исполнение подшипников: 

подшипники качения 
или скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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GSTV / GLKV / GDTV
Вертикальный, многоступенчатый, двухкорпусный насос 
высокого давления, стандарт API 610, тип VS6 

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Нефтегазовая 
промышленность

■ Перекачка конденсата 
в электростанциях и 
промышленных установках

Рабочие параметры 

               GSTV     GLKV   GDTV  

Q (m3/h) 3000        400     3200

H (m) 360        250       460

P (bar) 40/63          40    40/63

T (°C) +160      +160     +160  

Особенности конструкции  

■ Выполняет все требования 
стандарта API 610 

■ Компенсация осевого 
сдвига посредством 
балансировочного поршня 

■ Рабочее колесо NPSH – 
однопоточное и двухпоточное

■ Исполнение с  диагональным 
рабочим колесом для высокой 
производительности 

■ Подшипник верхний: 
подшипник качения 
или комбинированный 
аксиально-радиальный 
подшипник скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP



HPTV
Вертикальный, многоступенчатый, двухкорпусный насос 
высокого давления, стандарт API 610, тип VS6 
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Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Офшорное применение
■ Перекачка конденсата
■ Углеводороды / 

сжиженный газ  
■ Бустерные насосы и 

насосы транспортировки

Рабочие параметры 

                     HPTV    

Q (m3/h) 550

H (m) 1400

P (bar) 140

T (°C) -140/+260 

Особенности конструкции  

■ Выполняет все требования 
стандарта API 610 

■ Компенсация осевого 
сдвига посредством 
балансировочного  

■ Рабочее колесо 
NPSH – однопоточное 
и двухпоточное

■ Возможно исполнение с 
подвесным всасывающим 
рабочим колесом 

■ Подшипник верхний: 
подшипник качения 
или комбинированный 
аксиально-радиальный 
подшипник скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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HPV / HPVX
Вертикальный, многоступенчатый насос высокого давления, 
полупогружной, стандарт API 610, тип VS1 

Области применения 

■ Нефтеперерабатывающие 
заводы 

■ Перекачка топлива
■ Применение при высоких 

температурах 
■ Неочищенная нефть: 

транспортировка бустерными 
/ перекачивающими насосами 

■ Установка в резервуарах 

Рабочие параметры 

               HPV / HPVX   

Q (m3/h) 600 

H (m) 600 

P (bar) 63 

T (°C) +180

Особенности конструкции  

■ Соответствует 
всем требованиям 
стандарта API 610 

■ Исполнение ATEX
■ Центробежный насос с 

подвесным рабочим колесом 
NPSH (в зависимости от 
монтажной длины) 

■ Компенсация осевого 
сдвига посредством 
балансировочного поршня  

■ Подшипники скольжения 
внутри насоса, смазываемые 
перекачиваемой жидкостью  

■ Подшипник верхний: 
подшипник качения 
или комбинированный 
аксиально-радиальный 
подшипник скольжения 

Материалы 

■ Стальное литьё 
■ Хромистые стали 
■ Аустенитные стали 
■ Дуплексная, 

супердуплексная сталь  
■ Специальные сплавы по 

стандартам NORSOK, NACE 

A member of         -GROUP
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■ Многоступенчатый 
баррельный насос высокого 
давления с редуктором, 
электродвигателем и 
системой принудительной 
масляной смазки

■ Рабочая среда: парафины
■ Q = 98,5 м3/ч 
■ H = 2620 м 
■ Число оборотов:  4400 об/мин 
■ Материал: по 

стандарту API: S-6 
■ Вес агрегата на раме: 25000 кг 

Насос APOLLO: 
TGD-80C/12-308/CN

■ Двухступенчатый насос с 
осевым всасом и открытыми 
рабочими колёсами 

■ Рабочая среда: сланцевая нефть 
■ Q = 210 м3/ч 
■ H = 215 м 
■ Расчётное давление: 

30 бар при 375 °C 
■ Расчётная температура: 375 °C 
■ Доля твёрдых частиц: 

каменистая зола до 15%  
■ Материал:  специальное 

износостойкое литье 

Насос APOLLO: 
KGRZ-150/450-399/CN

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ A member of         -GROUP

■ 12-ступенчатый процессный насос, 
тип ВВ5, с кожухом обогрева 
специального исполнения 

■ Рабочая среда: карбамат 
■ Q = 150 м3/ч  
■ H = 1576 м 
■ Давление на всасе: от 5 до 73 бар 
■ Расчётное давление: 

242 бар при  130°C 
■ Число оборотов: 2980 об/мин
■ Вес агрегата на раме : 19200 кг 

Насос APOLLO: 
TGD-100/12-508/CN



KGRD
zweistufige Prozesspumpe mit beidseitiger Lagerung 
nach API 610, Typ BB2
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■ Полностью укомплектованные, собранные на заводе 
системы циркуляции теплоносителей Пример применения:  
предварительный подогрев газовых турбин воздухом

ПРОИЗВОДСТВО НАСОСНЫХ СИСТЕМ 
- ПРОЕКТЫ  

Насосная станция для 
тяжелых нефтяных фракций 

Станции циркуляционных насосов 

■ Полностью 
укомплектованные, 
собранные на заводе 
модули насосов для 
подачи различных типов 
топлива на газовые 
турбины (под высоким 
рабочим давлением) 

Модули инжекторных насосов

A member of         -GROUP

■ Полностью 
укомплектованные, 
собранные на 
заводе станции 
подачи топлива на 
горелки, включая 
вспомогательные 
процессы с паром 
и конденсатом 



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО 
НАСОСНЫХ СИСТЕМ»
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 ■ 	Основные	направления	деятельности	отделения	системного	инжиниринга

Системы инжекторных насосов

Технологические 
установки

Системы подачи соленых растворов

Насосоы для оксидов азота

Конденсато-питательное 
оборудования

Форсуночные оросительные
устройства

Дозирующие насосы 

Системы водоохлаждения 

бустерные станции

Оборудования для  
водоснабжения и 

канализации

Контейнерные насосные станции

Оборудования пожаротушения

Дождевальные установки

Оборудования водопроводных станций

Насосные станции для производства 
ж/б изделий

Распределительные устройства 
низкого напряжения

Электротехника, средства 
автоматизации

Системы управления насосами

Системы управления техпроцессами

Перекачивающие насосы

Оборудования для жидкого 
топлива

Питающие насосоы

Оборудования  слива / налива для ж/д 
и грузовых а/м

Оборудования преднагрева топлива

Подразделение «Производство насосных систем» 
проектирует, конструирует и изготавливает:

Подпиточные и регулирующие станции

Оборудования для измерения 
расхода

Наши услуги 

 ■ Консультации по 
гидравлическим системам, 
технологиям, расчётам 
параметров и изготовлению 
оборудования для разных  
отраслей промышленности,  
водоснабжения, энергетики, 
оборудования для защиты 
окружающей среды, установок 
для переработки сырьевых 
материалов и т.д.  

 ■ Планирование согласно 
специфики Заказчика, 
проектирование и прикладное 
программирование систем 
управления и техники 
управления процессами

 ■ Надёжный производитель 
насосных модулей для 
ведущих энергетических и 
нефтяных компаний

 ■  Бустерная	станция	для	разгрузки	танкеров

За последние 20  компния сильно укрепила свои позиции в 
качестве производителея насосных систем. Подразделение 
„Насосные Системы“ объединяет высокие стандарты качества 
сварки и глубокие знания процессов перекачки жидкостей.  

Дополнительно мы предлагаем: проектирование 
электрооборудования, разработку ПО и производство 
шкафов управления по индивидуальным заказам. Это означает 
профессиональные решения от одного производителя. 

A member of         -GROUP



ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРОИЗВОДСТВО 
НАСОСНЫХ СИСТЕМ»

Перекачивающие насосы 
на рамах

 ■ Применяются для 
циркуляции и дальнейшей 
перекачки любых жидкостей  

 ■ Высокая эксплуатационная 
надёжность подобного 
оборудования гарантируется 
применеием насосов  
APOLLO собственной 
разработки

 ■  Насосы	для	транспортировкина	на	рамах	

 ■  Инжекторный	модуль	Apollo	с	горизонтальным	многоступенчатым	насосом

 ■Инжекторная система высокого давления 
компании Apollo с вертикальным  
двухкорпусным насосом   

Инжекторные насосы на 
рамах  

 ■ Специальная разработка для 
подачи жидкого топлива на 
газовые турбины.  

 ■ Насосы часто 
изготавливаются в 
отказоустойчивом 
исполнении. За счёт 
этого обеспечивается 
высокая эксплуатационная 
надёжность.  

 ■ Насосы высокого давления 
APOLLO  гарантируют 
высокий уровень 
безопасности работы

 ■  Агрегат масляной смазки 
под давлением производства 
APOLLO, тип ACS, стандарт 
API 614

A member of         -GROUP



ПРОЧИЕ СТАНДАРТНЫЕ СЕРИИ ИЗДЕЛИЙ APOLLO 

Apollo	Gößnitz	GmbH
Walter-Rabold-Straße	26
D-04639	Gößnitz/Germany

Tel:	 +49 (0)3 44 93/	77-0
Fax:	 +49 (0)3 44 93/	77-210
E-Mail:	 info@apollo-goessnitz.de
w w w . a p o l l o - g o e s s n i t z . d e

Тип  Краткое описание  Расчётные   
   параметры 
	 	 Q		 H		 Давление
	 	 (м3/ч)		 (м)		 (бар)

 Одноступенчатые центробежные насосы

KRC		 Химические	нормированные	насосы	и	дополнительные	типоразмеры	 3000	 160	 16/25

KRP/H		 Процессные	насосы	по	АРI	610	средней	мощности		 2800	 250	 25/35

 Многоступенчатые горизонтальные насосы 
 высокого давления
GL/GLZ		 Многоступенчатые	центробежные	насосы	с	рабочим		 500		 320		 25
	 колесом	NPSH	и	без	него	(выборочно	осевой	всас)
GM/GMZ		 Многоступенчатые	высконапорные	центробежные	насосы		 550		 550		 64

	 с	рабочего	колесом	NPSH	или	без	него

 Многоступенчатые, вертикальные 
 высоконапорные насосы
GLV/X		 Вертикальный,	полупогружной		резервуарный	насос	 500		 250		 25
GLVB		 Многоступенчатые	вертикальные	центробежные				 500		 220		 25
	 насосы	с	рабочего	колесом	NPSH	или	без	него	

  Аксиально разъемные , двупоточные центробежные 

 насосы (двухопорные)

ZMLK	 Горизонтальный		 6000		 330		 	до	40

	 Вертикальный	 5000		 320		 до	40

 

 Самовсасывающие центробежные насосы

KSD/KCD		 Самовсасывающие		насосы	с	боковым	каналом	 30		 300		 25/40

KRE/S		 Самовсасывающие	насосы	со	спиральным	корпусом	 100		 60		 10

Pumps
Pumping Systems
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