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• Для сбора нефти и нефтепродуктов с водной поверхности 

• Волноуспокоители для работы на течении и волнах 

• Самонастраивающийся порог 

• Искробезопасная ударопрочная конструкция 

 
Нефтесборщик пороговый ПН-2 предназначен для сбора нефти и нефтепродуктов с водной 
поверхности. Применяется для быстрого сбора основной части нефтепродукта при ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 
 

 
 

 
Нефтесборщик ПН-2 имеет регулируемые 
поплавки и волноуспокоители, обладает малым 
весом, оснащен удобными ручками для 
перемещения в район ЛАРН всего двумя 
специалистами. 
Конструкция ПН-2 выполнена из 
искробезопасного алюминиевого сплава, 
оснащена волноуспокоителями позволяющими 
работать на течении и волнах, которые снижают 
колебания уровня перед порогом, что сокращает 
долю захватываемой с нефтепродуктом воды. 
 
Нефтесборщик пороговый ПН-2 имеет 

самонастраивающийся порог, регулируемый производительностью откачивающего устройства. 
Нефтесборщик оснащен S-образными замками ASTM и устанавливается непосредственно в цепь 
боновых заграждений. По желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. 
Течение и боновое заграждение направляет нефтепродукт в заборную часть нефтесборщика. 
 
Нефтесборщик пороговый ПН-2 поставляется в двух комплектациях: 

• С БЕРЕГОВОЙ МОТОПОМПОЙ - 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 меняющихся 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. 

Откачивающая головка ОГ присоединяется к плавающей части нефтесборщика 

соединением Camlock, может быть снята и использоваться самостоятельно для 

откачивания жидкостей из резервуаров, котлованов, колодцев, либо из других 

труднодоступных мест. 
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Технические характеристики нефтесборщика: 

Наименование параметра ПН-2 с мотопомпой 
ПН-2 с ОГ-40 и 
гидростанцией 

Производительность, м3/ч, не более 42 40 

Толщина откачиваемого слоя, мм. 3...30 

Размеры плавающей части, ДхШхВ, мм. 1530х1250х470 1830х1250х470 

Масса плавающей части, кг. 49 

Осадка, мм. 170-180 

Транспортный объем комплекта, м3 2 2,3 

Транспортный вес комплекта, кг 150 220 

Комплект поставки с мотопомпой: 

• нефтесборщик – 1 шт; 

• мотопомпа Daishin SST-50HX (или аналог) – 1 шт; 

• рукав напорно-всасывающий, 10 метров с Camlock - 1 шт; 

• рукав напорный плоскосматываемый, 10 метров - 1 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; 

• рукав напорный плоскосматываемый с соединением Camlock 12 метров – 1 шт; 

• поддерживающий поплавок для рукавов - 1 комплект; 

• комплект рукавов РВД с БРС 12 метров – 1 комплект; 

• 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 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 

оборудования" 
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