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Среднее время 
безотказной работы 
(MTBF)

48 лет

установок 
малой 
мощности

Экономичное решение для 

до 10 МВт

Более высокий КПД  
в режиме частичной  
нагрузки

8 %
До



VoreconNX — это новая разработка системы гидродина-
мической передачи мощности в сочетании с планетар-
ной передачей. Благодаря использованию регулируемых 
направляющих лопаток в гидротрансформаторе КПД 
в режиме частичной нагрузки удалось повысить на 8 %.

Передовые технологии гидродинамической и механиче-
ской передачи мощности, предлагаемые фирмой Voith, 
позволили создать максимально эффективные и надеж-
ные средства управления скоростью приводимой маши-
ны. Машина работает с точно заданной скоростью, КПД 
установки достигает оптимального значения, и суще-
ственно экономит энергию.

Voith постоянно разрабатывает и предлагает новые ре-
шения, отвечающие современным требованиям Ваших 
систем, особенно в сегменте малых мощностей до 
10 МВт. В основе системы VoreconNX нового поколения 
лежат испытанные и проверенные временем компонен-
ты Voith, среднее время безотказной работы (MTBF) ко-
торых составляет 48 лет (при долгосрочной эксплуата-
ции). Благодаря модульной конструкции основных 
компонентов значительно сокращается время доставки. 
Встроенная маслосистема снабжает гидротрансформа-
тор рабочим маслом, одновременно обеспечивая сма-
зочным маслом приводной двигатель и приводимую в 
движение машину.

Система Vorecon в частотно-регулируемых приводах установок нефтегазовой отрасли

Транспортировка газа
• Компрессоры 

трубопроводов

Прибрежные платформы
• Газлифтовые компрессоры
• Компрессоры экспортных 

газопроводов
• Загрузочные насосы

Нефтеперерабатывающие предприятия 
и нефтехимическая промышленность
• Компрессоры технологического газа
• Компрессоры для рециркуляции водорода

Переработка газа
• Компрессоры неосушенного газа
• Компрессоры для холодильного 

оборудования 
• Компрессоры кислотного газа

Производство нефти и газа
• Газлифтовые компрессоры
• Компрессоры истощающихся месторождений
• Компрессоры закачки

Плавучие нефтепромысловые 
платформы
• Компрессоры закачки
• Компрессоры экспортных 

газопроводов
• Насосы закачки воды
• Загрузочные насосы

Наши технологии — 
Ваше преимущество 
VoreconNX нового поколения 



Наши технологии —  
Ваша эффективность
Ключевые факты об основных 
вращающихся компонентах

 Преобразователь момента
•  В конструкции используются регулируемые ло-

патки насоса; такое решение позволяет увели-
чить КПД в режиме частичной нагрузки

•  Благодаря использованию преобразователя мо-
мента с обратным вращением упрощается кон-
струкция системы, а значит, в установке при-
меняется меньше вращающихся компонентов 
и подшипников, повышается ее быстродействие 
и точность управления частотой вращения. Та-
кая конструкция позволяет быстрее реагиро-
вать на изменения в технологическом процессе

 Планетарный редуктор
•  Сокращение затрат и сроков поставки за счет 

использования стандартизированных модульных 
компонентов

•  В планетарных редукторах используется принцип 
разделения мощности, что позволяет увеличить 
общий КПД системы

 Редуктор с параллельными валами
•  Редуктор с индивидуальным коэффициентом редук-

ции позволяет обеспечить заданную выходную ча-
стоту вращения

•  Редукторы с параллельными валами можно приве-
сти в соответствие стандартам DIN, AGMA или API
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VoreconNX устанавливается в систему привода между 
приводным двигателем и приводимой машиной. Вход-
ной вал соединяется с водилом планетарной передачи. 
Таким образом, большая часть входной мощности пере-
дается механическим способом непосредственно на 
планетарный редуктор практически без потерь.

Кроме этого, крыльчатка насоса гидродинамического 
преобразователя момента соединяется со входным ва-
лом, и изменяется направление небольшой части вход-
ной мощности. Посредством потока жидкости эта мощ-
ность передается от крыльчатки насоса к рабочему 
колесу турбины преобразователя момента. Отобранная 
часть мощности передается центральной шестерне пла-
нетарного редуктора. Части мощности, передаваемые от 

водила планетарной передачи и от центральной шестер-
ни, объединяются в планетарном редукторе, и далее ве-
домая шестерня передает общую мощность на выход-
ную ступень редуктора.

Требуемая (заданная) частота вращения обеспечивается 
за счет подбора коэффициента редукции в передаче 
с параллельными валами. Посредством регулируемых 
направляющих лопаток рабочего колеса насоса осу-
ществляется управление потоком жидкости в преобра-
зователе момента и определяется частота вращения 
рабочего колеса турбины. Такая конструкция позволяет 
регулировать скорость приводимой в движение машины 
в широком диапазоне.

Функции

Основные компоненты 

1 Регулируемые лопатки насоса
2 Преобразователь момента
3  Планетарная передача
4 Редуктор с параллельными 

валами
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Voith Group
St. Poeltener Str. 43
89522 Heidenheim, Германия

Контактные данные:
Телефон +7 495 780 52 30
voithmoscow@voith.com

VT
23

87
 e

n,
 v

vk
, 2

01
8-

12
. В

се
 д

ан
ны

е 
и 

ин
ф

ор
м

ац
ия

 п
ри

во
дя

тс
я 

бе
з 

ка
ки

х-
ли

бо
 о

бя
за

те
ль

ст
в.

 В
оз

м
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

.

Свяжитесь с нами:

https://twitter.com/Voith_Turbo
https://www.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/user/VoithTurboOfficial
http://https://www.xing.com/companies/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup

