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 Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 

 Оптимизирован для работы на стоячей воде 

 Самонастраивающийся порог 

 Искробезопасная ударопрочная конструкция 

 

Нефтесборщик пороговый ПН-3 специально разработан для сбора нефти и 

нефтепродуктов с водной поверхности и оптимизирован для работы на спокойной воде. 

Применяется для оперативного сбора основной массы нефтепродукта при ЛАРН. 

Нефтесборщик изготовлен из 

искробезопасного алюминиевого сплава, 

имеет регулируемые поплавки, обладает 

исключительно малым весом в классе, 

оснащен удобными ручками для 

перемещения в район аварии. 

Нефтесборщик пороговый ПН-3 имеет 

самонастраивающийся порог 

регулируемый производительностью 

откачивающего устройства. 

Нефтесборщик пороговый «ПН-3» 

оснащен S-образными замками ASTM и 

может устанавливаться непосредственно 

в цепь боновых заграждений. По желанию 

заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. 

Нефтесборщик пороговый ПН-3 поставляется в двух комплектациях: 

 С БЕРЕГОВОЙ МОТОПОМПОЙ Daishin SWT-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. 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. 

Технические характеристики: 

Наименование параметра ПН-3 с мотопомпой 
ПН-3 с ОГ-40 и 

гидростанцией 

Производительность, м3/ч, не более 45 40 

Толщина откачиваемого слоя, мм. 2...30 

Размеры плавающей части, ДхШхВ, мм. 1530х1160х400 1800х1160х400 

Масса плавающей части, кг. 38 45 

Осадка, мм. 170 180 

Транспортный объем комплекта, м3 1,3 1,8 

Транспортный вес комплекта, кг 95 165 

 

 

http://larn32.ru/catalog/detail19.htm
http://larn32.ru/catalog/detail19.htm
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Комплект поставки с мотопомпой: 

 нефтесборщик – 1 шт, 

 мотопомпа Daishin SWT-50HX– 1 шт, 

 комплект рукавов напорных с соединениями Cam-Lock 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 гидроприводная – 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 - 1комплект; 

 паспорт на нефтесборщик – 1 шт, 

 паспорт на ДВС – 1 шт. 

 
 

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

68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 

 

Нефтесборщики пороговые «ПН» входят в состав комплектов БРН, 

сертификат о типовом одобрении РМРС № 16.00089.120. 

 

Российским Речным Регистром выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ 

ТИПА        №09-11.4-6.2.3-0307 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 
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