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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ

О КОМПАНИИ
ООО «НТП Гидропривод»
является
инновационным
и н ж и н и р и н г о в ы м
предприятием,
выполняющим
весь
комплекс
специализированных работ и услуг по созданию гидроприводов
и гидроприводных механизмов для различных отраслей
промышленности, выполняет обследования, проектные
работы, изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы,
техническое обслуживание.
В структуру предприятия входит:
• конструкторское бюро, ответственное за разработку
проектов гидроприводов;
• производственный участок, на котором происходит
сборка и испытания гидравлических узлов, насосных станций
и гидросистем;
• служба сервиса, в задачу которой входят наладка
гидроприводов, диагностика неисправностей, ремонт
и техническое обслуживание, в том числе гарантийное
обслуживание своих гидроприводов;
• отдел комплектации обеспечивает проекты
гидрооборудованием, а службу сервиса запасными частями
и ремкомплектами. Отдел комплектации выполняет любые
поставки гидрооборудования и запчастей по заявкам
Заказчиков.
За период работы предприятия выполнено большое
количество самых различных работ по созданию, ремонту
и обслуживанию гидроприводов с использованием лучшей
отечественной и импортной гидравлики, о некоторых из
которых рассказано в этом буклете.
Все чаще «НТП Гидропривод» выступает в роли генподрядчика
по гидроприводам серийных машин и генерального
проектировщика приводов уникальных единичных подъемных
сооружений муниципального и федерального значения.

Гидроприводы гидротехнических
сооружений предназначены для
подъема/опускания:
• плоских затворов;
• эксплуатационных ворот.
поворота/раскрытия:
• крыльев;
• сегментных затворов;
• ворот и других металлоконструкций.
Область применения:
• механизмы разводных мостов;
• механическое оборудование шлюзов;
• коллекторы гидроэлектростанций;
• коллекторы водоканалов.

Преимущества
• полная комплектность;
• использование унифицированной
импортной и отечественной
высоконадежной гидроаппаратуры и
элементов трубопровода;
• заводские испытания каждого привода;
• герметичность конструкции и чистота
рабочей жидкости;
• удовлетворение индивидуальных
требований заказчика.

Состав поставки:
• гидравлическая насосная установка;
• гидроцилиндр;
• трубопровод;
• электропульт;
• рабочая жидкость;
• быстроразъемные соединения;
• паспорт;
• руководство по эксплуатации;
• оснастка крепления цилиндра (по
требованию заказчика)

ВЫПОЛНЕННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Проектирование, изготовление, ПНР

ОБЪЕКТЫ

ОБЪЕКТ

МОЩНОСТЬ

ГОД

1.

Гидропривод шахтных затворов главной насосной станции ЦСА
ГУП «Водоканал»

2х30 кВт

1997

2.

Гидросистема Большого Охтинского моста

6х37 кВт

1999
2002

3.

Гидропривод разводных механизмов моста Александра
Невского

8х40 кВт

2000

4.

Гидропривод разводных механизмов Троицкого моста

4х55 кВт

2001

5.

Гидропривод автомобильного подъемно-переходного моста
паромного пирса в порту Усть-Луга (рабочий проект)

40 кВт

2004

6.

Домкратная стойка гидравлического устройства подклинки
Большого Охтинского моста

30 кВт

2004
2005
2006

7.

Гидросистема Володарского моста

4х55 кВт

2004

9.

Гидросистема вспомогательная для проведения
технологических перемещений судопропускного затвора С2
КЗС

2х3 кВт

2008

10.

Гидросистема промывки и опрессовки трубопроводов В3-В6
КЗС

2х75 кВт

2009

11.

Гидросистема Красноярского судоподъемника мощностью 16
МВт (техпроект модернизации)

16 МВт

2010

12.

Гидросистема аварийно-эксплуатационных ворот для двух
камер Чайковского шлюза

8х37 кВт

2011

13.

Гидроприводы поступательного движения клапанов
наполнения/опорожнения для двух камер Чайковского шлюза

16х37 кВт

2012

14.

Гидропривод подхватов судопропускного затвора С2 КЗС

2х4 кВт

2013

Гидросистема промывки и опрессовки
трубопроводов В3-В6 КЗС

Гидросистема Большого Охтинского моста

Гидросистема аварийно-эксплуатационных
ворот для двух камер Чайковского шлюза

Гидропривод шахтных затворов главной
насосной станции ЦСА ГУП «Водоканал»

Гидросистема Красноярского судоподъемника
мощностью 16 МВт

ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
МАСЛОНАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

ГИДРОЦИЛИНДРЫ НЕСТАНДАРТНЫХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Основные технические
характеристики:
• Диаметр гильзы, мм
... до 1’500
• Ход поршня, мм
... до 20’000
• Номинальное давление, МПа ... 32
• Климатическое исполнение
... У1
• Современные покрытия штока;
• Наличие датчика хода штока;
• Современные лакокрасочные
покрытия корпуса.
ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Основные технические характеристики:
• Диаметр условного прохода, мм
... 60
• Стандартные эл-ты соединений

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОЙ СБОРКИ

Основные технические
характеристики:
• Расход, л/мин		
... до 250
• Давление, МПа
... 32
• Объем бака, м3
... 3,5

Основные технические
характеристики:
• Диаметр условного прохода, мм ... 50
• Давление, МПа		
... 32
• Напряжение/управление, В
... 24; 220

Гидравлические узлы изготавливаются и
проходят испытания в заводских условиях,
поставка узлов осуществляется в комплекте
с метизами, гидравлическими штуцерами,
электрическими разъемами.

Бессварная технология сборки
позволяет изготовить разборный
трубопровод, используя
калиброванные бесшовные трубы
из нержавеющих материалов или из
черного металла с гальваническим
покрытием.

