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ARMAK Ltd 	
Британский производитель пневматических 

двигателей ATEX 

Компания Armak Ltd, основанная в 2007 году, является совместным предприятием 
Krisch-Dienst GmbH и The Water Hydraulics Co. Ltd. Armak Ltd занимается 
разработкой, производством, сборкой и испытанием пневматических, газовых и 
паровых двигателей на своем производственном предприятии в городе Халл в Ист 
Йоркшире, Великобритания. 
 
Armak Ltd выпускает пневматические двигатели от 2 до 16 кВт, газовые и 
запатентованные паровые двигатели от 2 до 30кВт. Компания поставляет широкой 
спектр двигателей с запатентованными клапанами и системами управления, 
гарантирующими точность управления и бесперебойную работу в любой среде. 
Пневматические двигатели компании соответствуют требованиям Директивы ATEX 
94/4/EC для использования в потенциально взрывоопасной среде, например, в 
горнодобывающей промышленности или открытом море. 
 
Инженеры Armak Ltd имееют 30 летний опыт поставки комплексных готовых 
решений от одного производителя. Продукция поставляется по всему миру и 
полностью отвечает как требованиям клиентов, так и международным нормам. 
 
 

  



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ	
Новейшие технологии в сфере пневматических 

двигателей… 
 

Armak Ltd на постоянной основе занимается разработкой и усовершенствованием 
бесконтактной поршневой роторной системы для поршневых двигателей 
редукторного типа. Простой и компактный дизайн двигателей обеспечивает 
продолжительный срок эксплуатации с низкими эксплуатационными издержками и 
затратами на обслуживание. В ассортименте Armak присутствуют двигатели для 
различных задач. Двигатели компании также могут использоваться в качестве 
замены радиально-поршневых гидромоторoв RM, обеспечивая большую выходную 
мощность. 
 
Источником крутящего момента выступает один приводной поршень, усилие 
которого передается на силовой вал вторым бесконтактным вращающимся поршнем 
через точно синхронизированную цепь редукторов. Учитывая, что оба поршня 
вращаются без физического контакта и практически без трения, эффективность 
момента достигает 98% при гарантированно длительных бесперебойных сроках 
эксплуатации. Полностью закрытый корпус двигателя без вентиляционных отверстий 
позволяет использовать двигатели во влажной или загрязненной среде без угрозы 
образования коррозии на внутренних компонентах двигателя.  
 
Литая конструкция изделий Armak позволяет подобрать индивидуальные решения 
для различных задач. В системах опционально могут устанавливаться удаленные, 
рычажные и аварийные устройства остановки, а также ограничители, редукторы и 
шумогасители промышленного стандарта.  
 



Особенности новой технологии... 

・ Линейка двигателей AGP-F со шпоночным валом для 

ременных или цепных двигателей или установки на 

ограничители хода.  

 

・ Линейка двигателей AGP-V с внутренней шлицованной часть 

вала и возможностями гибкой передачи.  

 

・ Возможность прямого внутреннего монтажа на коробки 

передач или другое оборудование.  

 

・ Бесступенчатое регулирование с помощью рычагов или 

клапанов удаленного управления Armak, включая аварийные 

отсекающие клапана.  

 

・ Стандартная модель - категория ATEX II. 2 GDcT5, 

возможность поставки изделий, отвечающих требованиям 

категории ATEX I M2 ATEX.  

 

・ Минимальные требования к обслуживанию благодаря 

полностью закрытому корпусу.  

・Отсутствие вибрации, даже на высоких скоростях работы.  
 

・ Бесконтактный вращающийся поршень, обеспечивающий 
продолжительный срок службы и низкие требования к 
обслуживанию.  

 

・ Полностью закрытый корпус двигателя, защищающий внутренние 
компоненты системы от коррозии. Система не требует 
использования внутреннего отстойника для масла.  

 

・ Компактный дизайн с абсолютной свободной установки.  

 

・ Возможность установки в любом направлении - на 
горизонтальные и вертикальные валы.  

 

・ Скорость устройств от 75 оборотов в минуту, высокий пусковой 
крутящий момент.  

 

・ Метрические фланцы для соответствия конфигураций стандартам 
IEC B5 зубчатого ввода. Фланцы SAE для установки на насосы по 
запросу.  



Выход Управление Аксессуары Двигатель 

Поршневые двигатели с зубчатой передачей GP 



 
Все вышеперечисленные двигатели изготавливаются под конфигурацию монтажа электродвигателей IEC B5. 
Это обеспечивает легкость установки на любые передаточные механизмы, отвечающие промышленным 

стандартам.  
 

Для полного соответствия доступны двигатели с различными или сменными интерфейсами (см. таблицу 
ниже).  



ГАЗОВЫЕ /ПАРОВЫЕ  ДВИГАТЕЛИ  

Перед фотоэлектрическими системами стоит задача выработки электричества. Солнечные тепловые 
системы (накопители или зеркала) вырабатывают тепло. Двигатель внутреннего сгорания CPH 
вырабатывает тепло и электричество. Системы ORC отлично зарекомендовали себя для 
преобразования вторичного тепла в электричество, также широкое применение нашла практика 
использование турбин в качестве привода генератора с полной производительностью. В настоящее 
время системы ORC с электрической мощностью от 3 до 30 кВт встречаются достаточно редко. В этом 
диапазоне мощности использование генераторов не всегда уместно, а подобрать другие генераторы 
достаточно сложно. Для данного диапазона идеально подходят двигатели Armak. 
  
Компания Armak предлагает широкий ассортимент систем выработки тепла. В качестве примера можно 
рассмотреть двигатели сгорания комбинированных тепловых и электростанций со стандартным уровнем 
мощности двигателей от 100 до 500 кВт. Уровень эффективности таких двигателей не достигает и 40%, 
так как остальная энергия теряется с выхлопными газами и из-за водяного охлаждения. 
Преобразование хотя бы части данной энергии в электричество уже большое преимущество. 
 
Газовые двигатели Armak могут работать с некоррозийными газовыми составами температурой до 150°C 
и максимальным давлением до 15 Бар. Технические характеристики и преимущества двигателей: 

                                             –	момент с минимальным трением гарантирует  

                   продолжительный срок эксплуатации без особых требований к обслуживанию 
  

– полностью закрытый корпус двигателя 
 

–компактный дизайн и абсолютная свобода установки 
 

–возможность поставки с магнитными соединениями 
 

–метрические фланцы и вал 
		



ГАЗОВЫЕ /ПАРОВЫЕ  ДВИГАТЕЛИ  



Краны 
 

Подъемные установки 
 

Горнодобывающая сфера 
 

Системы смешивания, миксеры для краски и так далее 
 

Аварийные двигатели 
 

Двигатели насосных станций 
 

Двигатели генераторов ORC 
 

Используемые во взрывоопасной среде двигатели ATEX 

ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  


