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Пороговый нефтесборщик ПН-4 

 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 с тихим 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 – 

оснащён 

свободноплавающим 

кольцевым порогом, 

вследствие чего обладает 

уникальным углом захвата 

нефтепродукта 360°. 

Самонастраивающийся 

кольцевой порог регулирует 

толщину откачиваемого слоя 

нефтепродукта в 

зависимости от 

производительности 

откачивающего устройства. 

 

 

Нефтесборщик ПН-4 имеет облегченную ударопрочную конструкцию с 

отсоединяемыми поплавками для удобства переноски и транспортировки. 

 С БЕРЕГОВОЙ МОТОПОМПОЙ Robin-Subaru PTG-208T - 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. 
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Технические характеристики: 

Наименование параметра ПН-4 с мотопомпой 
ПН-4 с ОГ-40 и 

гидростанцией 

Производительность, м3/ч, не более 45 40 

Толщина откачиваемого слоя, мм. 2...30 

Размеры плавающей части, ДхШхВ, мм. 1450х1450х700 

Масса плавающей части, кг. 25 31 

Осадка, мм. 400 420 

Транспортный объем комплекта, м3 1,8 2,3 

Транспортный вес комплекта, кг 90 160 

 

Комплект поставки с мотопомпой: 
 нефтесборщик – 1 шт, 

 мотопомпа PTG-208Т – 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 ОГ-40 гидроприводная 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 - 1компл. 

 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 

 

 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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