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Скиммер олеофильный конвейерный «СОк» 

• ДЛЯ СБОРА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

• ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ВОЛНЕНИИ 

• ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ В МОРСКОЙ ВОДЕ 

• МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ СБОРА ВОДЫ  

• НАДЁЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МУСОРА ОТ НЕФТЕПРОДУКТА 

• ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

Скиммер олеофильный конвейерный СОк предназначен для сбора вязких нефтепродуктов с водной 

поверхности, а так же для сбора мусора с поверхности воды, без риска его попадания в нефтесборник.  

 

 

Плавающая часть скиммера оснащается щеточным конвейером с большой высотой подъема собранной 

нефти, что позволяет воде полностью стекать со щеток, даже в неблагоприятных погодных условиях. Для 

конвейерного скиммера не важен уровень заглубления щетки в воду, что делает его всегда 

работоспособным на волнении.  

При работе скиммера щеточный конвейер проходит через мусороотделитель, где первоначально 

задерживается крупный мусор, ветки, трава и далее - гребенку, снимающую нефть в нефтесборник для 

дальнейшего перекачивания откачивающей головкой в резервуар временного хранения.  

 

Конвейерный скиммер СОк состоит из гидростанции, плавающей части с откачивающей головкой, 

комплекта рукавов высокого давления и напорного рукава. Все элементы плавающей части изготовлены из 

алюминиевого искробезопасного сплава.  
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Скиммер имеет модульную разборную конструкцию и компактен в транспортном положении. В 

транспортном положении снятые части устанавливаются внутрь скиммера, что делает его максимально 

компактным для доставки в места сбора нефтепродукта.  

   

Принцип действия скиммеров олеофильного типа:  

 вращающийся щеточный конвейер проходит через слой нефть/вода,  

 нефть налипает на щетку, вода скатывается,  

 щетка очищается о скребок и нефть попадает в сборную емкость скиммера,  

 нефть перекачивается откачивающей головкой на берег в резервуар временного хранения . 

Универсальными рабочими органами олеофильного скиммера, является щеточная конвейерная лента. 

Такие насадки эффективно работают при любых толщинах слоя нефти и обеспечивают минимальный 

процент сбора воды.  

Приводом скиммера СОк является двухпоточная гидростанция с ДВС (электрический или дизельный 

двигатель - опция), первый поток вращает вал щёточного конвейера, второй приводит в действие 

откачивающую головку. Оба потока регулируются оператором, что позволяет изменять скорость движения 

щеточного конвейера и производительность откачивающей головки. 

Откачивающая головка соединяется со скиммером соединением Camlock, может быть снята и 

использоваться самостоятельно для откачки жидкостей из котлованов, колодцев, резервуаров, либо из 

мест труднодоступных для нефтесборной техники. 

Технические характеристики:  

Наименование 

Щеточный вал  

диам./сумм.длина, 

мм 

Производ-сть  

скиммера, 

м3/ч, ном.* 

Гидростанция Насос 

Диам. 

напорного 

рукава,  

дюймов 

СОк 65/110-

70  
650/1100 20  ГС-2/20 ОГ-70  3 

*– максимальная производительность достигается при глубине нефтепродукта 50…100мм, вязкостью 

100…500 сСт, температуре 20°С и длине транспортирующего рукава до 10м. и будет составлять 50% от 

производительности откачивающей головки по воде.  

Массо-габаритные характеристики: 

Наименование 

Габариты плавающей 

части  

ДхШхВ, мм 

Масса плавающей части с 

насосом, кг 

Транспортный объем 

/ вес  

комплекта ** 

СОк 65/110-

70 
2000х1470х1160  200 3,1 / 350  

**– полная комплектация, включая плавающую часть, гидростанцию, откачивающую головку и 

комплект рукавов.  

Маркировка гидростанций: 

ГС-2/20: ГС – гидростанция, 2 – двухпоточная, 20 – габаритный типоразмер. 

Технические характеристики гидростанций: 

http://larn32.ru/catalog/detail19.htm
http://larn32.ru/catalog/list10.htm
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Наименование 

Мощность 

двигателя  

л.с 

Габаритные размеры,  

ДхШхВ, мм  

Масса сухая,  

Б/Д/Э**, кг  

Масса с 

гидравлическим 

маслом, Б/Д/Э, 

кг  

ГС-2/20 16...22 900х860х925 120/120/ - 170/170/ - 

**- гидростанции могут оснащаться бензиновыми двигателями Honda (индекс «Б»), дизельными 

Lombardini или Kipor (индекс «Д»), а так же электрическими двигателями (индекс «Э») с 

различной климатической степенью защиты IP, в том числе взрывозащищенные.  

 

Комплект поставки:  

 плавающий скиммер (нефтесборщик) – 1 шт; 

 откачивающая головка ОГ съемная - 1 шт; 

 гидростанция (двухпоточная) – 1 шт; 

 рукава РВД и напорный с соединением CamLock – 1 комплект, 12 м.п; 

 руководство по эксплуатации (паспорт) на скиммер и гидростанцию – 1 комплект; 

 паспорт на двигатель – 1 шт. 

 

Скиммеры олеофильные СОм выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Сертификат о типовом одобрении РМРС № 13.00007.120. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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