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для объектов энергетики 
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История создания 

2005 ЗАО «ЭНСТРОМ» 

2008 ЗАО «ЭСК ЭНСТРОМ» 

О компании 

АО «ЭНСТРОМ ИНЖИНИРИНГ» 
создано в 2005 г.  

Главный офис расположен в 
Москве

2011 АО «ЭНСТРОМ 
ИНЖИНИРИНГ» 
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Направления деятельности О компании 

Строительство 
объектов энергетики и 
комплектная поставка 

оборудования 

Производство КВОУ 
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   Расположение 

Главный офис
(Москва) и собственное 
производство 
(Калужская обл.) 

О компании 

55



Система менеджмента качества О компании 

Постоянный контроль качества – основной 
принцип нашей работы 

ЭНСТРОМ ИНЖИНИРИНГ 
обеспечивает шеф-надзор на всех 

этапах реализации проекта 
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 Состав поставки КВОУ 

Блок фильтров состоит из модулей заводского изготовления на 
фланцевых болтовых соединениях через уплотнения и включает в 
себя следующие элементы:
- погодные козырьки с дождевыми сливами;   
- сетка защиты от птиц (опция);  
- каплеотделитель (опция);
- система антиобледенения (отбор воздуха из компрессора либо 
теплообменник);  
- ступени фильтров (влагоуловитель, фильтр грубой очистки, фильтр 
тонкой очистки);
- пленум - транзитный участок блока фильтров после ступеней 
очистки;
- система байпасных дверей;  
- лестницы, площадки обслуживания;  
- оборудование электропитания, освещения, КИП.

Воздуховоды состоят из горизонтального (при необходимости) и 
вертикального участка с поворотным коленом. Выполняются 
отдельными разборными секциями на фланцевых болтовых 
соединениях через уплотнения. Соединяются с пленумом через 
компенсатор теплового расширения. В горизонтальном участке 
воздуховода установлен глушитель, выполненный из просечных 
листов нержавеющей стали со специальной набивкой. При 
необходимости в воздуховоде устанавливается отсечная заслонка 
поворотного типа либо жалюзийная.

В объем поставки включена техническая документация, ЗИП в 
согласованном объеме. 
Услуги:
- проектирование;
- шеф-надзор за монтажом.
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Погодные козырьки КВОУ 

Изготавливаются из стальных листов, гладких или профилированных, 
толщиной до 2мм. Окрашены, имеют дождевые сливы в общий коллектор. 

8



Каплеуловитель (опция) КВОУ 

Защита от птиц. 

Каплеуловитель. 
Лопасти из алюминия 
специальной формы. 
Предотвращают 
попадание внутрь блока 
фильтров крупных 
капель влаги. 
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Система антиобледенения 
КВОУ 

Трубопроводы системы антиобледенения 
из нержавеющей стали устанавливаются 
сразу за сеткой защиты от птиц. Система 
с предохранительным клапаном и 
автоматическим включением  работает с 
использованием горячего воздуха, 
забираемого от компрессора. Каждая 
форсунка кроме того выполняет функции 
глушения шума. 
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Система антиобледенения КВОУ 

В качестве системы антиобледенения может быть применен подогреватель 
воздуха, который также выполняет функцию подогрева воздуха по условиям 
работы компрессора. Греющей средой является раствор этиленгликоля, 
который подогревается, как правило, сетевой водой.

Подогреватель. 
Проект Новый 
Уренгой. 
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Ступени фильтров КВОУ 

1. Фильтр-влагоотделитель PPI 10 класс очистки G2 по EN 779
2. Фильтр грубой очистки: Hi-Cap XLT класс очистки G4 по EN 779
3. Фильтр тонкой очистки CamGT  класс очистки F9 по EN 779

ТЭЦ-22  
Санкт-Петербург. 

на фото слева: 
ступень 

влагоотделителя, 
на фото справа: 
ступень тонкой 

очистки 
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Фильтры КВОУ КВОУ 

ЗАО «ЭНСТРОМ ИНЖИНИРИНГ» – официальный дистрибьютор 
воздушных фильтров Camfil. Применяемые в КВОУ воздушные фильтры 
производства Camfil имеют высокие характеристики по эффективности и 

пылеемкости. 
Пример фильтра грубой 
очистки - модель HI-Cap 
класса G4. 
Модель Cam GT специально 
разработана для 
использования в 
газотурбинных установках. 

В КВОУ могут быть установлены фильтры любых других производителей 
по согласованию с заказчиком.
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Система байпасных дверей КВОУ 

Система байпасных дверей 
установлена на задней стенке либо в 
полу пленума блока фильтров. Двери 
механические с противовесами, 
имеют подогрев, защиту от птиц и 
мусора. Противовесы настроены на 
открытие по заданному давлению. 
Пропускная способность до 50% от 
номинального расхода воздуха на 
КВОУ.
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Воздуховоды КВОУ 

Элементы вертикального и горизонтального воздуховодов выполняются 
из отдельных секций на фланцевых болтовых соединениях с 
уплотнениями из неопренового материала. Могут быть как цельные, так 
и разборные, в зависимости от условий транспортировки на объект. 
Участок воздуховода после 
глушителя оснащен 
шумозвуковой изоляцией на 
основе минеральной ваты и 
обшивается  листами из 
оцинкованной стали с 
виброизоляцией.
Участок воздуховода до 
глушителя имеет 
антиконденсатную 
изоляцию, по желанию 
заказчика может быть 
оснащен тепловой 
изоляцией и облицовкой из 
оцинкованного листа. 
(на фото – монтаж 
воздуховода на 
Калининградской ТЭЦ-2)
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Поворотное колено КВОУ 

Элемент, соединяющий горизонтальную и вертикальную часть 
воздуховода. Изготавливается аналогично остальным частям 
воздуховода.  
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Панели глушителя КВОУ 

Изготовлены из нержавеющего листа с просечкой с 
наполнением из шумоглушащего материала. 
Поставляются в собранном виде. Монтируются в 
задней части горизонтального воздуховода перед 
коленом. 
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Отсечная заслонка (опция) КВОУ 

Отсечная заслонка поворотного типа 
устанавливается в вертикальной 
части воздуховода. Снабжена 
электроприводом. В открытом 
положении не имеет выступающих 
частей в воздуховоде.  
На фото – частично закрыта.
Возможна установка заслонки 
жалюзийного типа в горизонтальной 
части воздуховода либо на всасе 
КВОУ за погодными козырьками 
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  Сервис и мониторинг КВОУ 

Наша компания предлагает для своих объектов 
услуги по сервисному обслуживанию КВОУ, 

введенных в эксплуатацию.  
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  Сервис и мониторинг КВОУ 

Постоянное ведение мониторинга состояния КВОУ 
позволяет своевременно определить необходимость 
очистки или замены фильтрующих элементов.  
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 Сервис и мониторинг КВОУ 

Чистое помещение КВОУ в этом случае не затронуто 
какими-либо вредными воздействиями и установка 
продолжает работать в штатном режиме. 
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 Сервис и мониторинг КВОУ 

Очистка фильтров-влагоотделителей на ТЭЦ-22 в 
г. Санкт-Петербург. 
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 Сервис и мониторинг 
КВОУ 

После очистки фильтрующие элементы ступени 
влагоотделителей полностью восстанавливают свои 
свойства и пригодны для дальнейшего использования. 
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- Основное технологическое оборудование 
- Электротехническое оборудование 
- Металлоконструкции, сэндвич-панели,  
 конструкции мягкой кровли, светопрозрачные 
  ограждающие конструкции, металлоконструкции резервуаров 
- Запорно-регулирующая арматура высокого и низкого давления 
- Трубопроводы высокого и низкого давления 
- Баковое хозяйство 
- Выполнение комплексных поставок для объектов энергетики 

Поставка материалов и оборудования Референции 
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  Изготовление и поставка КВОУ Референции 

No. Год Заказчик Предмет договора 

1 2007 ОАО «Силовые машины» Энергоблок ПГУ-450 №3 ТЭЦ-27 - 2 комплекта 

2 2008 ОАО «Силовые машины» Энергоблок ПГУ-450 №4 ТЭЦ-27 - 2 комплекта 

3 2008 ОАО «Силовые машины» Энергоблок ПГУ-450 №11 ТЭЦ-21 - 2 комплекта 

4 2010 ОАО «Фортум» Энергоблок ПГУ-230 Челябинской ТЭЦ-3 - 1 комплект 

5 2010 ОАО «Силовые машины» Энергоблок ПГУ-450 №4 ТЭЦ-22 Южная - 2 комплекта 

6 2010 ООО «Корпорация 
ГАЗЭНЕРГОПРОМ» 

Энергоблок ПГУ-450 №2 Калининградская ТЭЦ-2 - 2 комплекта 

7 2010 ОАО «Башкирэнерго» Энергоблок ПГУ-230 Уфимской ТЭЦ-5 - 2 комплекта 

8 2010 ОАО «Силовые машины» Энергоблок ПГУ-450 №2 ТЭЦ-5 - 2 комплекта 

9 2010 
ОАО «Силовые машины»,
ОАО ВО «Технопромэкспорт» 

Энергоблок ПГУ-450  Уренгойской ГРЭС - 2 комплекта 

10 2012 
ОАО «Силовые машины», 
ПАО "Т ПЛЮС" Энергоблок ПГУ-230 Пермской ТЭЦ-9 - 1 комплект 

11 2012 ОАО «Силовые машины» Энергоблок ПГУ-230 Кировской ТЭЦ-3 - 1 комплект 

12 2012 
ОАО «Силовые машины», 
ПАО "Т ПЛЮС"  Энергоблок ПГУ-230 Ижевской ТЭЦ-1 - 1 комплект 
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 Изготовление и поставка КВОУ 
Референции 

No. Год Заказчик Предмет договора 

13 2015 ALSTOM Ltd, ООО "Альстом"  Энергоблок ПГУ-450 Нижнетуринской ГРЭС - 2 комплекта 

14 2015 ALSTOM Ltd, ООО "Альстом" Энергоблок ПГУ-230 Академической ТЭЦ - 1 комплект  

Новый Уренгой 

Челябинск 
Уфа 

Калининград 

Санкт-Петербург 

Москва 

Ижевск 

Киров 

Пермь 

Екатеринбург 

География проектов КВОУ 

15 2017 ООО "Русские Газовые 
Турбины" 2 ГТУ 6FA ТЭС Маяковская - 2 комплекта 

16 2017 ООО "Русские Газовые 
Турбины"  

2 ГТУ 6FA ТЭС Маяковская - 2 комплекта 
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ОАО “Силовые машины” крупнейший в России 
производитель газовых турбин, главный Заказчик 
нашей продукции 

Camfil Power Systems GmbH - мировой лидер в 
производстве оборудования для воздухоочистки. Наш 
старейший партнер  

ALSTOM Ltd - крупная машиностроительная 
компания, один из крупнейших производителей 
газотурбинных установок

SIEMENS - крупная машиностроительная компания, 
один из крупнейших производителей газотурбинных 
установок. В РФ - ООО "Сименс Технологии Газовых 
Турбин"

ООО "Русские Газовые Турбины" - российский 
производитель газотурбинных установок General 
Electric

 Наши партнеры 
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АО «ЭНСТРОМ 
ИНЖИНИРИНГ» 
Научный проезд, 19 

117246 Москва, Россия 
Tel.: +7(495)228-34-00 
Fax: +7(495)228-34-01 
E-mail: info@ening.ru

Наши контакты: 
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