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Наше предприятие площадью 12 500 м2 во французском
городе Фужроль осуществляет проектирование и производство  

LUFKIN в мировом масштабе. Предприятие с 1998 года 

производит продукцию высокого качества и обеспечивает
эффективные поставки клиентам по всему миру.

Недавно мы расширили мощности предприятия, использовав 

накопленный инженерно-технический опыт и опыт 

проектирования, а также установили дополнительный 

испытательный стенд стоимостью 10 миллионов долларов 

США с двигателем мощностью 2,5 МВт.

Мы стремимся предоставлять высококачественное 

оборудование с конкурентоспособными ценами и 

сроками поставки независимо от того, где находятся 

наши клиенты. Сотрудники предприятия в Фужроле 

также имеют возможность привлекать ресурсы других 

ведущих отраслевых предприятий GE, что способствует 

повышению эффективности и оперативному 

удовлетворению запросов на поставки 

во всех регионах.

Комплексные решения
Взаимодействие с клиентом от стадии проектирования до производства

Стандарты качества
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

Высокоскоростные разработки
API 613 и 677

AGMA 421/6011/6013

ISO 6336

DIN 3990

Местные отраслевые стандарты
ATEX/IECEx

KOSHA

PESO

INMETROC

CU-TR010/TR012

ПРОИЗВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

Высокоскоростные и низкоскоростные редукторы

Многоступенчатые планетарные редукторы до 32 МВт
Зубчатые редукторы параллельного типа для 100 МВт и более

Комбинированные зубчатые редукторы параллельного типа и планетарные редукторы

Муфты

Высокопроизводительные подшипники

Подвесные редукторы для испытательных стендов

Многоканальные входы и выходы

Монтаж зубчатых муфт
Сегментные самоустанавливающиеся подшипники скольжения
Втулки и упорные подшипники
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Мы объединили пять отдельных оперативных подразделений в 

США на одном недавно модернизированном объекте в г. Лафкин, 

штат Техас, где почти столетие назад были разработаны наши 

флагманские технологии. Это предприятие площадью застройки 

около 37 000 м2 является нашим Центром передовых технологий 

по ремонту, модернизации и обслуживанию.

Ресурсы и экспертные знания, которые объединил этот Центр 

передовых технологий, помогают нам обеспечивать высокий 

уровень обратной связи и качество, на которые наши клиенты 

полагаются уже на протяжении 90 лет. Мы также предоставляем 

услуги, актуальные в эпоху цифровых технологий, осуществляя 

модернизацию, необходимую для подключения оборудования 

клиентов к платформе Predix от GE, что позволяет обеспечивать 

расширенный мониторинг и оптимизацию.

Комплекс  предоставляемых услуг
Инженерные работы

Полный цикл испытаний 

Диагностика и аналитика

Техническое обслуживание

Комплектующие 

Механическая обработка

Ремонт

Обслуживание на объекте

Техническая поддержка

Инспектирование на объекте

Пуско-наладочные работы
Обучение

Помимо обслуживания нашего собственного оборудования Lufkin, Allen Gears 

и традиционного промышленного оборудования GE, мы также обеспечиваем 

высокий уровень обслуживания оборудования других производителей, 

в том числе:

Amarillo

BHS

Brad Foote

Chicago Gear

D.O. James

David Brown

Delaval

Falk

Farrel

Flender/ 

Graffestaden

General Electric

Hansen

Hitach

John Brown

Link Belt

Maag

Marley

Philadelphia

Renk

Santasalo

SEW Eurodrive

Sumitomo

Terry

Turbodyne

Voith

WECO

Westec

Western

Westinghouse

Worthington

ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Продукция, произведенная по технологиям GE Oil & Gas, 
используется практически в каждом секторе тяжелой 

промышленности, например в таких областях как:

Энергогенерация

Нефть и газ, нефтепереработка и нефтехимия

Механизмы наматывания

Бумажные фабрики

Сталелитейные предприятия и предприятия по
производству металлических изделий

Резина и пластмассы
Цементные заводы

Производство сахара

Корабельные установки

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ
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Промышленность Применение 
редуктора

Типы 
редуктор ов Мощность

Соотноше -
ние

Скор ость 
ввода

Скорость 
вывода

Крутящий 
момент ,  
СИ

Крутящий 
момент , 
США

Вес

Производство цемента

Пульвелизаторы,  

шлифование -грануляторы , 
шлифовальные машины 
высокого давления и  приводы 
печи 

Одно -, двух -, трехступенчатый 
параллельный вал, 
планетарная пере дача и 
зубчатое зацепление с 
разветвленным потоком 
мощности  

От 300  КВт 
до  
3000 КВт

От 3:1  до  
100:1

От 750  до  

1 800 об/мин
От 20  до  
100 об/мин  

От 40 кН/м 
до  
600 кН/м

От 30 000  до 
450 000 

футофунтов

От 5  до  
40 тонн

Добыча полезных 
ископаемых

Пульвелизатор ы-
измельчители, шлифование - 
грануляторы , мельницы 
полусамоизмельчения и  
приводы печи  

Одно -, двух -, трехступенчатый 
параллельный вал и 
планетарная передача  

От 300  КВт 
до  
3000 КВт

От 3:1  до  

100:1
От 750  до  

1 800 об/мин
От 20  до  
100 об/мин  

От 40 кН/м 
до  
600 кН/м

От 30 000  до 
450 000 

футофунтов

От 5  до  

40 тонн

Резина / производство 
покрышек  

Производство пленки , 
мельницы, смесители, 
штыревые валы и экструдеры

Одно -, двух -, трехступенчатый 
параллельный вал и несколько 
выходных валов  

От 300  КВт 
до  
3000 КВт

От 3 :1 до  

100:1
От 750  до  

1 800 об/мин
От 20  до  

100 об/мин  

От 40 кН/м 
до  
600 кН/м

От 30 000  до 
450 000 

футофунтов

От 5 до  

40 тонн

Производство пластика
Смешивающее 
оборудование ,
экструзионные редукторные 
насосы  и экструдеры / 
пеллетайзеры

Одно -, двух -, трех ступенчатый 
параллельный вал и несколько 
выходных валов  

От 300  КВт 
до  
3000 КВт

От 3:1  до  

100:1
От 750  до  

1 800 об/мин
От 20  до  

100 об/мин  

От 40 кН/м 
до  
600 кН/м

От 30 000  до 
450 000 
футофунтов

От 5  до  

40 тонн

Металлы  
(алюминий, сталь ) 

Прокатные станы, 
наматывающие машины / 
перематыватели и z -мельницы  

Одно -, двух -, трехступенчатый 
параллельный вал, несколько 
выходных валов и планетарная 
передача  

От 300 КВт 
до  
5000 КВт

От 1:1 до  
100:1

От 750  до  

1 800 об/мин
От 20  до  

700 об/мин  

От 10 кН/м 
до  
1 000 кН/м

От 7 000 до 
750 000 
футофунтов

От 3 до  
60 тонн

Производство сахара

Зубчатые ножи для резки 
сахарного тростника , 
дробилки, мельницы и 
диспенсеры

Одно -, двух -, трех -, 
четырехступенчатый 
параллельный вал , 
планетарная передача  и 
зубчатое зацепление с 
разветвле нным потоком 
мощности  

От 500 КВт 
до  
2000 КВт

От 3:1 до  
250:1

От 750  до  

1 800 об/мин
От 20  до  
1 800 об/мин  

От 500 кН/м 
до  
3 600 кН/м

От 350 
000 до 2 

700 000 

футофун
тов

От 3  до  
60 тонн

Морская 
промышленность – 
открытое море 

Средне - и 
высокоскоростные 
диз ел ьные двигатели , 

паровые и газовые 
турбины и 
электродвигатели

Яхты класса люкс , скоростные 
паромы , суда обеспечения 
платформ , военные корабли , 
сторожев ые  катер а 
прибрежного действия , 
состыковочная буксировочная 
баржа  (ATB) и буксиры   

Одно -, двухступенчаты е и 
составные   редукторы   для 
механизмовс фиксированным  
и регулируемым шагом , 
параллельный вал и 
планетарная передача  

От 1 000 КВт 
до  
30 МВт

От 2:1 до  
15:1

От 500 до  
3 600 об/мин

От 100 до  
500 об/мин  

От 40 кН/м 
до  
1 300 кН/м

От 30 
000 до 
1 000 000 

футофун
тов

От 3  до  
50 тонн

Морская 
промышленность  — 
прибрежные воды  

Низко - и 
среднескоростные 
дизельные двигатели
и электродвигатели

Рабочие шлюпки / толкачи , 
буксиры , паромы  и 
военные корабли

Одно -, двухступенчатые и 
составные  редукторы  для 
механизмовс фиксированным  
и регулируемым шагом , 
параллельный вал и 
планетарная передача  

От 1 000 КВт 
до  15 МВт

От 2:1 до  
12:1

От 500 до  
800 
об/мин

От 100 до  
300 
об/мин

От 40 кН/м 
до  
1 300 кН/м

От 30 
000 до 
1 000 000 

футофун
тов

От 3  до  
40 тонн

Cжиженный п риродный 
газ,  очистка 
нефтепродуктов, 
Химические и 
нефтехимические 
продукты  

Компрессоры, насосы, 
вентиляторы, воздуходувы и 
расширители  

Одно -, двухступенчатые, 
параллельные шестерни вала 
и планетарная передача  

От 500 КВт 
до  
60 МВт

От 1.2:1 до  

20.0:1

От 900  до  

3 5000 
об/мин

От 1 000 до  

25 000 
об/мин

От 5 кН/м до
200 кН/м

От 3 500  до 
150 000 
футофунтов

От 2  до  
30 тонн

Воздушная сепарация
Компрессоры и 
расширители

Одно -, двухступенчатые, 
параллельные шестерни вала 
и планетарная передача  

От 500  КВт 
до  
60 МВт

От 1.2:1  до  

20.0:1

От 900  до  

3 5000 
об/мин

От 1 000  до  

3 600 об/мин
От 5 кН/м до
200 кН/м

От 3 500  до 
150 000 
футофунтов

От 2  до  

30 тонн

Энергогенерация

Генераторы паровых и 
газовых турбин, 
дизельные генераторы, 
расширители, насосы и 
вытяжные/приточные 
вентиляторы

Одно -, двухступенчатые, 
параллельные шестерни вала 
и планетарная передача  

От 500  КВт 
до  
100 МВт

От 1.2:1 до  

10.0:1

От 900  до  

3 5000 
об/мин

От 1 000  до  

3 600 об/мин
От 5 кН/м до
350 кН/м

От 3 500  до 
260 000 
футофунтов

От 2  до  

30 тонн

Гидроэнер гетика
Гидротурбинные 
генераторы

Одно -, двухступенчатые, 
параллельные шестерни вала 
и планетарная передача  

От 300 КВт 
до  
20 МВт

От 3:1 до  
10:1

От 100 до  
300 об/мин

От 900 до  
1 800 об/мин  

От 10 кН/м 
до  
1 000 кН/м

От 7 000 до 
750 000 
футофунтов

От 2  до  
40 тонн

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ
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ПРИМЕРЫ ИЗ ОПЫТА GE

Наши специалисты черпают вдохновение и вносят свой
вклад в уникальный спектр решений и знаний, доступных 

в GE Store – подробнейшей базе данных, реализованных 

GE проектов. Мы называем это нашим глобальным 

обменом, который позволяет инженерам и ученым во 

многих отраслях объединять усилия, делиться передовым 

опытом и развивать синергию между различными 

технологическими областями. Такое объединение 

знаний помогает преодолевать препятствия и 

стимулирует инновации, производительность и 

результаты, обеспечивая конкурентоспособность 

и развитие самых востребованных промышленных 

отраслей.

На следующих страницах представлены два примера 

новаторских проектов, которые стали возможными 

благодаря инновациям и сотрудничеству в рамках 

GE Store.

�� � � � �� � ���� � � �� � � � �СОДЕРЖАНИЕ
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Лагган-Торморе
Самый крупный в Великобритании 

проект добычи газа на шельфовом 

месторождении

На глубине около 600 м в Северном море находятся месторождения 

Лагган и Торморе, которые являются самыми глубокими морскими 

добывающими скважинами в Великобритании. Они были 

разработаны с использованием 140-километровой привязки к 

действующей скважине и контрольного подводного кабеля, 

который соединяет их с новым газоперерабатывающим заводом 

на Шетландских островах. На заводе каждый день сепарируются и 

компримируются для отправки в британскую единую 

энергосистему около 500 миллионов стандартных кубических 

футов газа.

Проектирование и строительство завода осуществлялось с учетом 

баланса между эффективностью и заботой об окружающей среде, 

поскольку на Шетландских островах обитают охраняемые виды 

флоры и фауны. Оборудование также разрабатывалось для 

обеспечения устойчивости к экстремальным условиям на объекте, 

который подвержен воздействию сильных ветров и соленых 

атлантических волн, высота которых в среднем составляет 18 м.

В числе преимуществ конструкции наших модулей можно отметить 

долгосрочную надежность и обеспечение удобства планового 

технического обслуживания, столь необходимые для удаленных 

участков. Для магистрального трубопровода высокого давления 

(165 бар) потребовался тщательный подбор и конфигурация 

основного оборудования. Каждый модуль представляет собой 

линию полного сжатия с компактной и мощной газовой турбиной 

PGT25 +, управляющей двумя центробежными компрессорами
BCL через высокоэнергетические коробки передач NF1619D 

(> 175 м / с). Мы также предоставили внешнее вспомогательное 

оборудование  и системы утилизации отработанного тепла.

3 модуля полного сжатия, каждый из которых включает:

1 газотурбинный двигатель PGT25+

2 центробежных компрессора BCL

Силовой редуктор с параллельным валом Lufkin NF1619D

�� � � � �� � ���� � � �� � �СОДЕРЖАНИЕ
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NovaLT16
Формирование новых стандартов 

в сфере проектирования и 

эксплуатации турбин

В 2011 году компания GE Oil & Gas объединила усилия с TransCanada
для реализации инновационного совместного проекта с использова-
нием нашей методологии FastWorks. Результатом стала новая комп-
лектная газотурбинная установка NovaLT16, запущенная всего через 
30 месяцев - невероятно быстрое и эффективное достижение, 
учитывая тот факт, что создание средней промышленной турбины 
требует 5-6 лет от концепции до коммерциализации, а создание
новой аэродинамической турбины может занять почти 10 лет.

Устройство мощностью 16,5 МВт устанавливает новый стандарт 
для своего класса турбин в сфере механических приводов и произ-
водства электроэнергии. Двухвальная газовая турбина имеет номи-
нальную скорость вращения вала 7 800 об/мин, её КПД доходит 
до 99% и обеспечивает в среднем 35 000 часов работы между 
плановыми техническими обслуживаниями. Это означает четыре 
года непрерывной работы, что предоставляет значительное конку-
рентное преимущество по сравнению с другими вариантами, дос-
тупными на рынке.

NovaLT16 не просто работает дольше без планового технического 
обслуживания, концепция её модульного проектирования гаранти-
рует, что для всех видов обслуживания потребуется меньше време-
ни. Фактически, установка настолько оптимизирована, что двигатель 
в холодном состоянии может быть заменен всего за 24 часа. 
Помимо этого, каждая установка NovaLT16 полностью оборудована
встроенными датчиками мониторинга и диагностики, а также воз-
можностью дистанционной настройки в стандартной комплектации.

Первоначально разработанная для компрессорных станций, 
NovaLT16 стала использоваться для других различных целей в
сфере энергогенерации и механических приводов. Мы использова-
ли знания, полученные в ходе реализации совместного проекта, 
для добавления установки мощностью 5 МВт в линейку NovaLT 
в 2015 году, и в будущем мы планируем расширить линейку мощ-
ностей установок.

NovaLT16 и NovaLT5 будут отвечать широкому спектру уникаль-
ных потребностей клиентов в сфере энергогенерации и механи-
ческих приводов, включая технологии параллельных валов Lufkin 
и планетарной передачи Allen.

Специализированная испытательная установка для 

инновационной программы разработки NovaLT16 включает в 

себя электрогенератор от GE Energy Connections и редуктор 

с параллельным валом Lufkin от GE Oil & Gas Gearing 

Technology, который рекомендуется для всех областей 

применения
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В 2011 году компания GE Oil & Gas объединила усилия с 
TransCanada для реализации инновационного совместного проекта 
с использованием нашей методологии FastWorks. Результатом стала
новая комплектная газотурбинная установка NovaLT16, запущенная 
всего через 30 месяцев - невероятно быстрое и эффективное 
достижение, учитывая тот факт, что создание средней промышленной
турбины требует 5-6 лет от концепции до коммерциализации, а 
создание новой аэродинамической турбины может занять почти 10 лет.

Устройство мощностью 16,5 МВт устанавливает новый стандарт для 
своего класса турбин в сфере механических приводов и производства 
электроэнергии. Двухвальная газовая турбина имеет номинальную 
скорость вращения вала 7 800 об/мин, её КПД доходит до 99% и 
обеспечивает в среднем 35 000 часов работы между плановыми 
техническими обслуживаниями. Это означает четыре года 
непрерывной работы, что предоставляет значительное конкурентное
преимущество по сравнению с другими вариантами, доступными 
на рынке.

NovaLT16 не просто работает дольше без планового технического 
обслуживания, концепция её модульного проектирования 
гарантирует, что для всех видов обслуживания потребуется меньше 
времени. Фактически, установка настолько оптимизирована, что 
двигатель в холодном состоянии может быть заменен всего 
за 24 часа. Помимо этого, каждая установка NovaLT16 полностью 
оборудована встроенными датчиками мониторинга и диагностики,
а также возможностью дистанционной настройки в стандартной 
комплектации.

Первоначально разработанная для компрессорных станций, 
NovaLT16 стала использоваться для других различных целей в 
сфере энергогенерации и механических приводов. 
Мы использовали знания, полученные в ходе реализации 
совместного проекта, для добавления установки мощностью 
5 МВт в линейку NovaLT в 2015 году, и в будущем мы планируем
расширить линейку мощностей установок.

NovaLT16 и NovaLT5 будут отвечать широкому спектру уникальных 
потребностей клиентов в сфере энергогенерации и механических 
приводов, включая технологии параллельных валов Lufkin и
планетарной передачи Allen.
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