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• Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 

• Обладает уникальным углом захвата нефтепродукта 360° 

• Самонастраивающийся свободноплавающий кольцевой порог 

 

Нефтесборщик пороговый 

«ПН-4» предназначен для 

работы в условиях ЛАРН для 

сбора нефти и 

нефтепродуктов с поверхности 

рек со спокойным течением, 

заводей, болот, стоячих 

водоемов, может 

устанавливаться в кольцо 

боновых заграждений. А так 

же штатно использоваться в 

отстойниках, резервуарах и 

испарителях. 

 

Нефтесборщик пороговый «ПН-4» состоит из плавающей части с отсоединяемой 

откачивающей головкой, гидростанции, рукавов РВД и напорного рукава.  

Плавающая часть оснащается самонастраивающимся кольцевым порогом, 

отделяющим нефть от воды по всей окружности порога. Толщина отделяемого слоя 

зависит от производительности откачивающей головки. Чем выше производительность, 

тем толще слой собираемой нефти.  

 

 
 

Откачивающая головка может отсоединяться и использоваться отдельно для 

откачивания нефти из котлованов или колодцев.  

В нефтесборщике применена специальная конструкция кронштейнов с возможностью 

быстрого раскладывания поплавков и приведения нефтесборщика в рабочее 

положение. Складывание поплавков уменьшает габариты, что удобно для хранения и 

транспортировки.  

 

Полностью алюминиевая конструкция нефтесборщика, обеспечивает 

искробезопасность и коррозионную стойкость.  

http://www.larn32.ru/catalog/detail10.htm
http://www.larn32.ru/catalog/detail22.htm
http://larn32.ru/catalog/detail19.htm
http://larn32.ru/catalog/detail19.htm
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Нефтесборщик пороговый «ПН-4» морской поставляется в двух 

комплектациях: 

• С БЕРЕГОВОЙ МОТОПОМПОЙ Daishin SST-50HX - подходит для 

долговременной работы при постоянных или медленно меняющихся условиях, 

когда толщина откачиваемого слоя изменяется медленно и  оператор 

устанавливает и не меняет производительность мотопомпы долгое время.  

• С ОТКАЧИВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ ОГ-40, устанавливаемой на нефтесборщик, и 

гидростанцией - подходит для работы в изменяющихся условиях, когда оператор 

постоянно контролирует сбор нефти. Гидростанция может оснащаться системой 

аварийного дистанционного отключения с радиусом действия до 40 метров (в 

комплектациях с двигателями, оснащенными электрозапуском). Система 

управляется с брелка и отключает двигатель гидростанции при необходимости, 

либо возникновении нештатной ситуации. Уточняйте у менеджеров возможность 

установки данной опции на конкретный двигатель. 

Технические характеристики: 

Наименование параметра 
«ПН-4» с 

мотопомпой 

«ПН-4» с ОГ-40 и 

гидростанцией 

Производительность, м3/ч, не более 42 40 

Толщина откачиваемого слоя, мм 2...30 

Размеры плавающей части в 

рабочем/сложенном состоянии, ДхШхВ, мм 
2000х1780х750/900х900х1000  

Масса плавающей части, кг 25 31 

Осадка, мм 400 420 

Транспортный объем комплекта, м3 1,95 2,3 

Транспортный вес комплекта, кг 150 220 

Комплект поставки с мотопомпой: 

• нефтесборщик – 1 шт; 

• мотопомпа Daishin SST-50HX – 1 шт; 

• комплект рукавов напорных с соединениями Camlock 10 метров – 2 шт; 

• поддерживающий поплавок для рукавов - 1 комплект; 

• паспорт на нефтесборщик – 1 шт; 

• паспорт на мотопомпу – 1 шт. 

Комплект поставки с гидростанцией:  

• нефтесборщик – 1 шт; 

• откачивающая головка ОГ-40 съемная – 1 шт; 

• гидростанция однопоточная с приводом от ДВС – 1 шт; 

• комплект рукавов напорных с соединениями Camlock 12 метров – 1 шт; 

• поддерживающий поплавок для рукавов - 1 комплект; 

• комплект рукавов РВД 12 метров - 1 комплект; 

• паспорт на нефтесборщик – 1 шт; 

• паспорт на ДВС – 1 шт; 

• гидравлическое масло. 

 

Нефтесборщики пороговые «ПН» выпускаются по ТУ 8026-010-

68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 

 

Сертификат о типовом одобрении РМРС № 18.14217.120 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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