
Паровые турбины для 
промышленности и энергетики



ПАРОВАЯ ТУРБИНА SHINKO

Shinko Ind. Ltd. , г. 
Хиросима, Япония,
проектирует и 
изготавливает паровые 
турбины по своей 
собственной технологии.

Более15000 паровых 
турбин уже изготовлено с 
тех пор, как в 1954 году 
была разработана и 
изготовлена первая 
паровая турбина.

・

・

Турбина для турбогенератора  DNG4X
[1 500 кВт ～ 10 000 кВт]



ТУРБИНЫ   
для тепло-электростанций

Со времени первого энергетического кризиса, начавшегося в 70-е годы мы
непрерывно разрабатываем и производим паровые турбины для тепло-
электростанций, которые используют в качестве биотоплива отходы различных
производств, таких как сахарные, рисовые, деревообрабатывающие, фанерные и
подобные заводы, а также паровые турбины для морских судов, в том числе и
утилизирующие тепло выхлопных газов главных двигателей теплоходов.

Турбина 12-ступенчатая с редуктором
(серия DNG 120)



ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

.

Производственный процесс SHINKO
происходит под постоянным 
контролем качества, начиная от 
конструкторской разработки и 
закупок качественных материалов и 
заканчивая стендовыми заводскими 
испытаниями.

Турбина 6-ступенчатая с редуктором
(серия DNG 60)

В последние 3 - 4 года для
удовлетворения потребностей наших
заказчиков в высокоэффективных и
легких в обслуживании паровых
турбинах каждый месяц по чёткому
производственному плану SHINKO
производится около 60 паровых
турбин как промышленного
назначения, так и для морских
судов.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ТУРБИН
Модели и их типовые мощности (кВт): от 100 кВт до 30 МВт

• Конденсационные

• С противодавлением
DS - 350 600 1000 
DD - 350 600 1000 
DDG - 1000 
DDR - 350 600 1000 
DE,DEG - 2000 3000 5000
DL,DLG 3000 5000
DL-K,DLG-K - 3000 
DNG - 4000 6000 10000
DNG40 - 4000 6000 10000
DNG50 - 12000 16000 
DNG60 - 3000 6000 10000
DNG70 - 20000 30000 
DNG90 - 3000 6000 10000
DNG120 - 12000 16000 20000 30000
RB - 1200 2000 
RK - 3000 
RKR - 3000



ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
С 1971г., когда была изготовлена и поставлена на сахарное производство в Таиланд наша 
первая паровая турбина, более 1000 комплектов турбогенераторов мощностью от 100 КВт до
30 МВт уже нашли своих покупателей в различных отраслях промышленности.

По категориям производств, август 2010 г. По странам, август 2010 г.
No. Производства Кол-во

1. Производство пальмового масла 650

2. Сахарное производство 164

3. Фанерные предприятия 45

4. Рисовые заводы 10

5. Прочие биомассы 46

6. Заводы по утилизации сточных вод 95

7. Промышленное производство 27

8. Утилизация избыточного пара 48

9. Морские (Справочно) (10 591)

Всего: 1 085

No. Страны Кол-во

1. Япония 185

2. Индонезия 441

3. Малайзия 243

4. Пакистан 64

5. Таиланд 81

6. Другие страны 70

7. Беларусь 1

8. Морские (Справочно) (10 591)

Всего: 1 085

125 агрегатов конденсационного типа DNG 60 серия

35 агрегатов конденсационного типа DNG 90 серия

211 агрегатов с противодавлением DNG 40 серия

28 агрегатов конденсационного типа DNG 120 серия

Shinko DNG серия, а также DNG40, DNG60, DNG90, DNG120 серии специально разработаны 
для привода генераторов в условиях различных производств.   В настоящий момент работают:



Турбины серий DNG 40 и DNG 60
Турбины DNG 40 с противодавлением и турбины конденсационного типа DNG 60
применяются для привода электрогенераторов мощностью до 10 МВт.

Эти турбины нашли наибольшее применение для сахарных, рисовых и фанерных 
заводов, деревообрабатывающих производств.

Преимущества серий DNG 40 и DNG 60:

 Очень высокая механическая и                
термическая прочность конструкции.

 Лёгкость обслуживания и 
эксплуатации.

 Компактность.

 Низкие эксплуатационные    затраты.

 Монолитность конструкции.
Турбина 4-ступенчатая с редуктором
(серия DNG 40)



Наша конструкция – это надежность

・ Редуктор находится на одном основании 
с турбиной, обеспечивая исключительную 
соосность механизмов.

・ Система смазки под давлением вместе с 
расходной ёмкостью расположена в прямо в 
станине.

Турбина Редуктор

Масляный блок

Генератор

Общее основание турбины

・ Клапан аварийной остановки надёжно 
смонтирован  непосредственно на литом 
корпусе турбины.

Клапан аварийной 
остановки



Корпус турбины

 Прочный цельнолитой корпус 
с горизонтальным разъёмом для 
лёгкости обслуживания.

 Место под устройство  
парового уплотнения и корпус 
для регулятора являются частью 
единой литой верхней части 
корпуса турбины



Регулирующая и аварийная  
автоматикаКлапан регулятора

Для стабильной и 
эффективной работы при 
недозагрузке турбины 
применён 3-ступенчатый 
рабочий клапан.                                 
Он управляется 
регулятором 
гидравлически при 
помощи сервопривода. 

Клапан аварийной 
остановки
Расположен горизонтально 
на корпусе  регулятора и 
состоит из основного и 
дополнительного клапанов 
для уменьшения усилия при 
открытии.

Клапан аварийной 
остановки

Клапан регулятора



Ротор турбины
 Прочная монолитная конструкция ротора. Диски и вал составляют одно целое.
 Со стороны регулятора размещены датчик вибрации и устройство останова по превышению 
скорости вращения.
 Противоположная сторона соединена с редуктором при помощи упругой муфты.
 Наружная окружность дисков снабжена турбинными лопатками с высокой температурной 
стойкостью, изготовленных по последней технологии, разработанной фирмой SHINKO.

Радиальный подшипник

Упорный подшипник

Лабиринтное 
уплотнение

Ротор 
турбины

Лопатки

Регулятор

Диафрагма



ПРИНЦИПЫ SHINKO

“Честность и качество” 

“Использования собственных технологий”   

“Удовлетворение требований заказчиков”

1. Все изделия производятся полностью по своей 
собственной технологии.
2. Полностью интегрированная система производства : 
Конструирование – литьё – металлообработка – сборка –
заводские испытания.
3. Пунктуальная доставка запчастей и глобальное сервисное 
обслуживание.



Дилер 
японской компании «Shinko Ind.Ltd.» 

на территории Республики Беларусь и 
Украины:

Частное торгово-производственное унитарное 
предприятие «Энергохаус» 

Долгиновский тракт, 39 офис 505, 220053, г. Минск  
Тел/факс 8(017) 2-88-05-14
УНН 191837113, ОКПО 381171475000

Спасибо за внимание!


