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Пороговый нефтесборщик «ПНм-4 морской» 

  СБОР НЕФТЕПРОДУКТОВ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

  ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ В  МОРСКОЙ ВОДЕ  

  СПОСОБНОСТЬ РАБОТЫ НА ВОЛНЕНИИ  

  САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ СВОБОДНОПЛАВАЮЩИЙ КОЛЬЦЕВОЙ 
ПОРОГ  

Пороговый кольцевой нефтесборщик «ПНм-4» предназначается для сбора 

нефти и нефтепродуктов с водной поверхности рек, озёр, заводей, а так же на  

волнении и в морских условиях.  

 

Нефтесборщик «ПНм-4» отличается большим размером плавающей части и 

диаметром кольцевого порога в отличии от порогового нефтесборщика «ПН-

4».  

 

Особенность морского исполнения порогового нефтесборщика ПНм-4 

означает покраску стальных частей оборудования морским грунтом и морской 

краской, а так же использование метизов из нержавеющей стали, стойкими к 

агрессивной среде. Так же нефтесборщик может поставляться и в 

стандартном исполнении, не включающим в себя защиту от морской воды.  

 

Нефтесборщик ПНм-4 оснащается самонастраивающимся кольцевым порогом 

и съемной откачивающей головкой типа «ОГ» или ОДН.  

 

Принцип работы кольцевого порогового нефтесборщика заключается в 

сборе с поверхности воды слоя плавающего нефтепродукта и его 
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перекачивания в резервуар временного хранения.  

Толщина откачиваемого слоя нефтепродукта, зависит от производительности 

откачивающей головки и регулируется с помощью гидростанции.  

 

Плавающая часть нефтесборщика является складной для возможности 

компактного хранения на палубе или в трюме и удобства транспортировки.  

 С ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ОГ-70 устанавливаемой на 

нефтесборщик, и гидростанцией - подходит для работы в изменяющихся 

условиях, когда оператор постоянно контролирует сбор нефти. 

Откачивающая головка «ОГ» присоединяется к плавающей части 

нефтесборщика соединением Camlock. Откачивающая головка может 

быть снята и использоваться самостоятельно для откачивания жидкостей 

из резервуаров, котлованов, колодцев и других труднодоступных мест. 

 С ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ОДН 120 устанавливаемой на 
нефтесборщик, и гидростанцией - подходит для работы в сложных 

условиях и сбора вязкого нефтепродукта, а так же при наличии мусора 
на водной поверхности или риске попадания песка в нефтесборщик. 

Откачивающая головка ОДН присоединяется к плавающей части 
нефтесборщика соединением Camlock.  

Технические характеристики: 

Наименование параметра ПНм-4 с ОГ-70 ПНм-4 с ОДН 120 

Производительность, м3/ч, не более 70 54 

Вязкость перекачиваемого 

нефтепродукта, сСт 

300 500 

Толщина откачиваемого слоя, мм. 2...30 

Размеры плавающей части, ДхШхВ, мм. 2400х2200х850 

Масса плавающей части, кг. 33 50 

Осадка, мм. 600 650 

Транспортные габаритный размер 

плавающей части, ДхШхВ, мм 

1200х1200х1300 

Транспортный объем комплекта, м3 3 3 

Транспортный вес комплекта, кг 270 320 

* Полный комплект поставки с гидростанцией 

Комплект поставки: 

 нефтесборщик – 1 шт; 

 откачивающая головка ОГ-70 съемная – 1 шт., или ОДН 120 съемная– 1 шт; 

 гидростанция однопоточная с приводом от ДВС – 1 шт; 

 комплект рукавов напорных с соединениями Cam-Lock 12 метров – 1 шт; 

 поддерживающий поплавок для рукавов - 1 комплект; 

 комплект рукавов РВД с БРС 12 метров – 1 компл; 

 паспорт на нефтесборщик – 1 шт; 

 паспорт на ДВС – 1 шт. 
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 Пороговые нефтесборщики серии «ПН» выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-

2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 

 

 Сертификат о типовом одобрении РМРС № 16.00089.120 

 

 Российским Речным Регистром выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА 

№09-11.4-6.2.3-0307 
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