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Проведение капитальных ремонтов 

Поддержкка и модификация оборудования

3 уровня сервисных соглашений

Проведение сервисных работ и инспекций 
на площадке Заказчика

Монтаж и пусконаладка

Обучение и сертификация сервисного персонала

Удаленный мониторинг



OPRA Turbines была основана Яном и Хироко Мовилл в 1991. 

До основания копмании Ян Мовилл возглавлял департамент 

разработки газовых турбин в крупнейшем промышленном 

конгломерате Норвегии, где разработал и запустил в 

производство первую полностью радиальную промышленную 

газовую турбину в 1964. Первая коммерческая поставка ГТУ OPRA 

Turbines успешно состоялась в 2005 году. В 2017 OPRA, развивая и 

укрепляя свои позиции на мировом рынке открыла новый 

современный завод 

и штаб-квартиру в г.Хенгело (Нидерланды), значительно усилив 

свои технологические возможности и увеличив производственные 

мощности.

Топливная гибкость 

   Низкое давление газа на входе

   Низкоэмиссионные камеры сгорания

   Возможно использование низкокалорийных 

     видов топлива

Надежная конструкция

   Полностью радиальная конструкция

   Капремонт после 40000 часов

   Подшипники расположены в холодной 

     зоне (нет расхода масла)

   Легкий доступ к камерам сгорания 

Высокая эффективность 
когенерации

   Высокая температура выхлопа 

   Большое количество вырабатываемого тепла 

   Гарантированное отсутствие масла в выхлопном газе 

Малые габариты 

   Простота монтажа (2х 20 футовых контейнера) 

   Компактные размеры и низкий вес 

   Малое количество движущихся частей 

   Не требует охлаждающей жидкости

   Утилизация попутного газа

   Добыча

   Работа на удаленных 

     месторождениях  

   Морские платформы 

   Транспортировка газа 

   Трубопроводы и 

     нефтяные танкеры  

   Генерация на 

     месторождениях 

   Нефтепереработка

   Плавучие нефтекомплексы

  Биогаз

  Синтез-газы

  Пиролизное масло

  Технологические газы

  Заводы по производству 

    аммиака

  Производство минеральных 

    удобрений

  Производство метанола

  Утилизация горючих паров

  Свалочные газы
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   Целлюлозно-бумажная  

     промышленность

   Производство пищи

   Керамика

   Гипсовые заводы    

   Производство РТИ

   Химическая промышленность

   Фармацевтическая 

     промышленность

   ЦОДы

   Лечебные учреждения

   Отели 

   Университеты и кампусы

   Торговые центры

   Танкеры

   Утилизация горючих паров 

   Военная техника

   Круизные корабли

   Бортовое энергоснабжение

The OP16 Gas Turbine 
Утонченная простота

Радиальные газовые турбины электрической 
мощностью 1,8 МВт обладают уникальной 
конструкцией, гарантирующей надежность, 
высокую эффективнсть и низкий уровень 
выбросов. 

OPRA Turbines предлагает комплексную 
поставку оборудования для решений в сфере 
распределенной генерации на базе традиционных 
и альтернативных видов топлива, которые находят 
широчайшее применение в промышленности, 
коммунальной сфере, нефтегазовом секторе, 
сфере переработки отходов и морском транспорте.

OPRA Turbines продолжает выполнять свою миссию 
по развитию распределенной генерации, успешно 
поставив и запустив более 130 ГТУ по всему миру с 
суммарной наработкой более 2 млн. моточасов. 

Промышленность и бизнесНефть и Газ

Морское применениеПереаботка отходов

Ключевые особенности ОР16


