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Основанием для работы являются сертификаты:
• Сертификаты соответствия предприятия ЗАО «ЭнСЕРТИКО»: 

УР № 000347, ЭНС № ПР0339260614; Срок действия до «26» июня 2017 года;  
УР № 000348, ЭНС № ПР0340260614; Срок действия до «26» июня 2017 года;  
УР № 000349, ЭНС № ПР0341260614; Срок действия до «26» июня 2017 года;  
ПО№ 000017, ЭНС № НС0017290714; Срок действия до «29» июля 2017 года;

• Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) до 02 февраля 2018 г;
• Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001 до 19.03.2018 г.
• Регистрационный номер НП СРКБВСР «ИНЖСПЕЦСТРОЙ-Проект» в гос. реестре СРО-П-096-21122009 на 

допуск к работам № 0165.03-2015-7825364315-П-096 с 22 октября 2015 года;
• Регистрационный номер НП СРКБВСР «СРО «ИНЖСПЕЦСТРОЙ-ЭЛЕКТРОСЕТСТРОЙ» в гос. реестре С-054-

26102009 на допуск к работам № 0479.08-2016-7825364315-С-054 с 25 августа 2016 года.

The basis for the work are the certificates:
• Certificates of conformity of CJSC «EnSERTICO» 

УР № 000347, ЭНС № ПР0339260614; Valid until «26» June 2017;  
УР № 000348, ЭНС № ПР0340260614; Valid until «26» June 2017; 
УР № 000349, ЭНС № ПР0341260614; Valid until «26» June 2017;  
ПО№ 000017, ЭНС № НС0017290714; Valid until «29» July 2017;

• Сertificate of Conformity ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) to 02 
February 2018;

• Сertificate of Conformity ГОСТ Р ИСО 14001 to 19.03.2018 г.
• Registration number NP SRKBVSR «INZHSPETSSTROY-Project» in the State 

Register CPO-P-096-21122009 for access to the works № 0165.03-2015-
7825364315-П-096  from 22 October 2015;

• Registration number NP SRKBVSR «SRO» INZHSPETSSTROY-
ELEKTROSETSTROY» in the State Register C-054-26102009 for access to 
the works № 0479.07-2015-7825364315-С-054 from 25 August 2016.

ООО «Инженерно-техническая фирма «Лентурборе-
монт» успешно работает в области энергетики. Осно-
вана в 1996 году.

За эти годы ООО «ИТФ «Лентурборемонт» завоевало 
доверие Заказчиков, как в России, так и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. При работе с заказчиком 
ООО «ИТФ «Лентурборемонт» придерживается фило-
софии системного, комплексного решения проблем, с 
которыми сталкиваются на электростанциях при эксплу-
атации энергетического оборудования — инжиниринг, 
производство, поставку, монтаж, сервис и модерниза-
цию основного и вспомогательного оборудования тепло-
вых и гидравлических электростанций.

Успех нашей фирмы строится на четких и строгих 
организационных, экономических и технических 
позициях.

В ООО «ИТФ «Лентурборемонт» работают квалифи-
цированные специалисты и ведущие шеф-инженеры, 
отработавшие не один десяток лет в области турбо-
строения и энергетики.
Предприятие имеет современное высокотехно-
логичное производство. Технология изготовления 
оборудо-вания и запасных частей соответствует тех-
ническим требованиям заложенных в технической 
документации ЛМЗ. Одна из особенностей нашего 
предприятия — наличие собственного конструктор-
ского бюро, в составе которого работают специали-
сты в области турбиностроения.

Деловое сотрудничество с заводами-изготовителями 
энергетического оборудования, отраслевыми и науч-
нотехническими институтами, специализированными 
организациями: АО «ЛМЗ», АО «ЗТЛ»; АО «Пролетар-
ский завод»; АООТ «НПО ЦКТИ»; Санкт-Петербургский 
Государственный Университет (бывший ЛПИ им. М.И. 
Калинина); МЭИ; «Технопромэкспорт»; «Севзапэнерго-
монтаж» АОЗТ «Энергоприбор», ОАО «Севзапэлектро-
сетьстрой», зарубежные компании Convertronic GmbH, 
Hawker GmbH, Supresta U.S.A. (бывший AKZO NOBEL 
U.S.A.) и другие, позволяет нам постоянно соответ-
ствовать уровню отечественных и иностранных про-
изводителей аналогичной продукции и удовлетворять 
растущие требования к техническим параметрам изде-
лий как российских, так и зарубежных заказчиков.

Разработаны и успешно внедряются объемные пред-
ложения на технические услуги и инжиниринг. Пред-
ло-жения представляют собой инженерные и научные 
разработки, направленные на повышение надежности, 

О КОМПАНИИЛЕНТУРБОРЕМОНТ

LENTURBOREMONT

экономичности, маневренности энергоблоков и турбоу-
становок, а также улучшающих и облегчающих условия 
их эксплуатации и обслуживания.

Наряду с инженерными и научно-техническими разра-
ботками, фирма выполняет заказы по изготовлению 
запасных частей и оборудования. При этом ООО «ИТФ 
«Лентурборемонт» отличает оперативность, ответствен-
ность и качество выполнения договорных обязательств.

Особо отмечаем наши возможности по выполнению 
ремонтов турбинного основного и вспомогательного 
оборудования по техническому руководству ремон-
том; заменой оборудования, выработавшего ресурс; 
на-ладкой систем турбоагрегата, а так же внедрение 
«под ключ» современных комплектных систем опера-
тив-ного постоянного тока и систем бесперебойного 
электропитания электрических станций и средств АСУ 
ТП и связи.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проект:
• обследование работающего оборудования с 

выдачей конкретных рекомендаций по увеличению 
надежности, экономичности и маневренности 
турбоагрегата;

• разработка проекта на повышение эксплуатационных 
характеристик.

Изготовление и поставка:
• изготовление оборудования и запасных частей 

паровых, газовых, гидротурбин, вспомогательного 
и электромеханического оборудования.

Внедрение на электростанции 
инженерных разработок:
• технологическое руководство ремонтом, монтажом, 

наладкой, заменой оборудования;
• участие в пуске турбин;
• внедрение «под ключ» современных комплексных 

систем оперативного постоянного тока и систем 
бесперебойного электропитания электростанций 
и средств АСУ ТП и связи.

Модернизация оборудования в целях 
технического усовершенствования  
в соответствии с согласованной  
с заказчиком технической программой.
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Founded in 1996, «The Engineering Technical Firm «Lentur-
boremont» LLC successfully works in the field of energy.

Over the years «ITF Lenturboremont» has won the trust 
of customers, both in Russia and in the CIS and non-
CIS countries. When working with a customer Company 
Limited «ITF Lenturboremont» adhere to the philosophy 
of system, integrated solutions to the problems faced 
by power plants in the operation of power equipment — 
engineering, manufacture, supply, installation, mainte-
nance and modernization of main and auxiliary equipment 
of thermal and hydroelectric power plants.

The success of our company is based on clear and strict 
organizational, economic and technical positions.

Company «ITF» Lenturboremont» has qualified experts and 
leading chief engineers who spent more than a decade in the 
field of turbine construction and energy.

The company has a modern high-tech production. The 
technology of manufacture of equipment and spare parts 
according to the specifications laid down in the technical 
documentation LMZ. One of the features of our enterprise 
the presence of its own design bureau, which included spe-
cialists in the areas of turbine.

Business cooperation with manufacturers of power equip-
ment, industry and scientific and technical institutions, spe-
cialized organizations: JSC «Power Machines», JSC «ZTL», 
JSC «Proletarian factory», JSC «NPO CKTI», St. Petersburg 
State University (formerly LPI Kalinin), MEI, «Tekhnopromex-
port» «Sevzapenergomontazh» CJSC «Energopribor», JSC 
«Sevzapelectrosetstroy» foreign companies Convertronic 
GmbH, Hawker GmbH, Supresta USA (former AKZO NOBEL 
USA) and others, enables us to meet the level of foreign and 
domestic manufacturers of similar products and to meet 
the growing demands of the technical parameters of prod-
ucts, both Russian and foreign customers. Developed and 
successfully implemented voluminous proposals for tech-
nical services and engineering. Offers are engineering and 
research and development aimed at improving the reliability, 
efficiency, maneuverability and pow¬er turbines, as well as 
enhance and facilitate the conditions for their operation and 
maintenance.

1. Паровые турбины
2. Газовые турбины
3. Гидротурбины
4. Электротехника — 

микропроцессорные устройства 
защиты и управления

1. Steam turbines
2. Gas turbines
3. Hydraulic turbines
4. Electrical engineering —

microprocessor-based control  
and protection equipment

ABOUT COMPANY

Along with the engineering and scientific and tec hnological 
developments, the firm executes orders for the manufacture 
of spare parts and equipment. The Company «ITF» Lentur-
boremont» distinguishes efficiency, responsibility and qual-
ity of fulfillment of contractual obligations.

We note in particular our ability to carry out repairs of main 
and auxiliary turbine equipment under the technical lead-
ership of repairs, replacement of equipment, worn-out, 
commissioning of turbine systems, as well as the in¬tro-
duction of «turnkey» modern complete operational systems 
and АСУ ТП systems of power plants and process control 
equipment Automation and communication.

MAIN ACTIVITIES

Project:
• Examination of the working equipment with specific 

recommendations to increase the reliability, efficiency 
and maneuverability of turbine;

• The development of the project to improve the perfor-
mance.

Manufacturing and delivery:
• Manufacture of equipment and spare parts of steam, 

gas, water turbines, accessories and electrical equip-
ment.

Внедрение на электростанции 
инженерных разработок:
• Technological leadership repair, installation, adjust-

ment, replacement of equipment;
• Participation in the start-up of turbines;
• The introduction of ”turnkey” modern complex opera-

ting systems and DC power systems, uninterruptible 
power supplies, and equipment control system and 
communication.

Modernization of the equipment according 
to technical progress in accordance with the 
agreed upon with the customer technical 
program. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

COMPANY PROFILE

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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ООО «ИТФ «Лентурборемонт» предоставляет услуги полного 
цикла по проектированию, поставке, монтажу и наладке, 
ревизии, ремонту и реновации основного и вспомогательного 
энергетического оборудования (па-ровые турбины, компрес-
соры, теплообменники, КОС). Мы имеем большой опыт тех-
нического руководства по проведению капитальных, средних 
и текущих ремонтов. Осуществление технического руковод-
ства, информационных и консультационных услуг во время 
проведения капитального ремонта, когда паровые турбины 
ремонтируется в условиях ТЭЦ, позволяет обеспечить выпол-
нение всех требований нормативной документации, включая 
технические регламенты Заводов-изготовителей, анализ про-
ектной и эксплуатационной документации. 

Мы готовы рассмотреть технические задачи, с выдачей 
Заказчику заключения о возможности и целесообразности 
реализации данного проекта, произвести его технико-эко-
номическое обоснование, подготовить технико-коммерче-
ское предложение и/или провести техническую экспертизу 
готового проекта или ТКП.

При необходимости, специалисты нашей компании проведут 
полный цикл работ, связанных с реализацией поставленной 
заказчиком задачи, от проведения необходимых инженерных 
расчетов для оптимизации технического решения и разра-
ботки согласованной с Заказчиком программы обследования 
турбоагрегата или блока, до оформления сдаточной техниче-
ской и финансовой документации при пуске блока в эксплуата-
цию после окончания проекта. При этом, мы осуществляем как 
решение и согласование с заказчиком технических вопросов 
возникающих в процессе проведения обследования, ремонта 
паровой турбины, техническое руководство разборкой узлов, 
обследованием, восстановлением их работоспособности, 
сборкой, испытаниями турбоагрегата до его вывода в ремонт 
и после проведения ремонта или модернизации, авторский 
надзор, так и техническое сопровождение в гарантийный 
период. Наши специалисты готовы выполнить проектные 
работы и расчеты с разработкой и согласованием любой ста-
дии проекта, выпустить проектно-конструкторскую докумен-
тацию, подготовить перечень узлов и запчастей, необходимых 
в процессе реализации проекта, изготовить и поставить узлы 
и запасные части, обеспечивающие плановый ввод турбоагре-
гата (блока) или паровую турбину в эксплуатацию, подготовить 
перечень запчастей для обеспечения следующего ремонта, 
продлить ресурс основных узлов, разработать инструкции по 
использованию новых технологий, реализованных в проекте, 
провести обучение эксплуатационного персонала.

Наличие лицензии на осуществление функций генерального 
подрядчика позволяет реализовывать сложные комплекс-
ные технические проекты «под ключ» с привлечением специ-
ализированные подрядных организаций. Опыт оперативного 
и технического руководства специалистов «ИТФ «Лентурбо-
ремонт» избавит заказчика от необходимости координации 
действий подрядчиков при заказе проектирования, уста-
новки или монтажа паровой турбины, основного и вспомо-
гательного оборудования. 

В рамках расширения своей компетенции компания в течение 
последних семи лет реализовала ряд проектов по изготовле-
нию запасных частей и узлов газовых турбин и компрессоров 
(включая агрегаты зарубежного производства), проведению 
ремонтов элементов проточной части как в заводских усло-
виях, так и на объектах заказчиков.
Конструкторский отдел выполнил ряд проектов по ревизии 
и модернизации лопаточного аппарата ТВД, 
элементов камер сгорания, отдельных узлов 
и деталей. Специалистами компании нара-
ботан опыт проведения работ по обратному 
инжинирингу высокотехнологичных дета-
лей по имеющемуся у заказчика образцу с 
последующим согласованием технической 
документации, изготовлением и монтажом 
продукции.
Наиболее интересные работы выполненные 
силами ООО «ИТФ «Лентурборемонт»:

ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ / STEAM TURBINES ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ / GAS TURBINES

РУС РУСENG ENG

The Lenturboremont Engineering and Technical Company LLC 
provides full services of design, delivery, installation and main-
tenance, revision, repair and renovation of main and auxiliary 
power engineering equipment (steam turbines, compressors, 
heat exchangers, steam extraction shut-off valve). We have a 
wide experience in technical supervision of capital, medium 
and routine repairs. Providing of technical supervision, informa-
tion and consulting services while performing capital repair of 
steam turbines in TPP environment allows to ensure fulfillment 
all requirements of standard documents including technical reg-
ulations of manufacturers and review of design and operational 
documentation.

The Lenturboremont Engineering and Technical CompanyLLCis-
readytoexaminetechnicalspecifications and issue conclusion for 
Customer on feasibility and practicality of this project implemen-
tation, perform its feasibility study, prepare technical and com-
mercial proposal and/or perform technical expertise of existing 
project or technical and commercial proposal.

When necessary specialists of our company will perform the 
complete cycle of works related to implementation of Customer 
task, from necessary engineering design for improvement of 
engineering solution and development of Inspection Program 
of turbogenerator set or unit agreed with Customer to execu-
tion of technical and financial deliverables while commissioning 
the unit upon completion of the project. Furthermore we per-
form both solution and agreement with Customer of technical 
issues arising in the course of inspection and repair of steam 
turbine, technical supervision of disassembling, inspection and 
performance restoration of assemblies, assembly, tests of tur-
bogenerator set before its outage for repair and after repair or 
modernization, designer supervision and technical support dur-
ing warranty period.In the course of works our specialists are 
ready to perform design works and analysis with development 
and agreement of any project stage, execute design- and-engi-
neering documentation, prepare a list of assemblies and spare 
parts required in the process of the project implementation, 
manufacture and deliver assemblies and spare parts ensuring 
the scheduled commissioning of turbogenerator set (unit) or 
steam turbine, make a list of spare parts for the next repair, 
extend service life of major assemblies, develop operation man-
uals of new technologies used in the project, perform training of 
operating personnel. 

Possession of a license for acting as a General Contractor 
allows to implement complex technical turn-key projects with 
the assistance of specialized contracting organizations. Experi-
ence of operative management and engineering guidance of the 
Lenturboremont Engineering and Technical Company LLC per-
sonnel will dispense Customer with the necessity of coordinat-
ing contractors actions while designing, installing or mounting 
steam turbine, main and auxiliary equipment

Within the framework of improving of our competence for the past 
seven years the company implemented a set of projects of manu-
facturing of spare parts and assemblies of gas turbines and com-
pressors (including foreign-made equipment), projects of repair 
of wheel space parts both in the plant environment and in sites 
of Customer.
Design office performed a set of projects of revision and modern-

ization of HPT blading, components of combustors, 
separate assemblies and parts. Company special-
ists accumulated experience in reverse engineering 
of high-technology parts according to the Customer 
model with the subsequent agreement of techni-
cal documentation, manufacturing and mounting of 
products.

The most interesting works were performed by efforts 
of the Lenturboremont Engineering and Technical 
Company LLC:

Изготовление насадных дисков ТВД /

Manufacturing of HPT capped disks

Модернизация деталей и узлов газовых 

турбин / Modernization of gas turbine parts  

and assemblies

Изготовление роторов газовой турбины /

Manufacturing of gas turbine rotors

Роторпосле ремонта /  

Rotor after repair

Изготовление камер сгорания 

с модернизированными листами жаровой 

вставки / Manufacturing of combustors with 

modernized liner insert sheets

Ротор до ремонта /  

Rotorbefore repair

Изготовление комплектов рабочих лопаток /  

Manufacturing of set of blades

Изготовление импеллеров /  

Manufacturing of impellers
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При проведении реконструкции или модернизации мы осу-
ществляем проектирование, изготовление и поставку, 
монтаж, запуск гидроагрегата, гарантийно-сервисное обслу-
живание в процессе эксплуатации.
• проведение обследования гидроагрегата с целью выявле-

ние резервов дополнительной мощности,
• модернизация лопастных систем рабочих колес гидро-

турбин с целью увеличения пропускной способности, 
мощности и КПД, продления срока службы и повышения 
надежности и улучшения эксплуатационных характеристик

• оценка остаточного ресурса основных узлов гидротурбин,
• улучшение эксплуатационных качеств действующих гидро-

агрегатов (выявление причин и устранение повышенных 
вибраций, снижение кавитационной эрозии и т.д)

• определение объема работ по восстановлению или строи-
тельству гидротехнических сооружений, выработка пред-
ложений по реконструкции САУ ГЭС,

• замена и модернизация систем электропитания собствен-
ных нужд, комплексов оперативного постоянного тока, 

устройств бесперебойного пита¬ния, АСУТП ГЭС. 

Микропроцессорные устройства защиты 
и управления 

Внедрение микропроцессорных систем управления и про-
тивоаварийной автоматики требует специальных инже-
нерных решений в системах электропитания собственных 
нужд, в комплексах оперативного постоянного тока, 
в устройствах бесперебойного питания, АСУТП и цифровой 
связи, в ЭМС и системах защиты от опасных электромагнит-
ных влияний. Нарушение требований надежности, качества, 
автоматизации и достоверного мониторинга питания соб-
ственных нужд — оперативного постоянного тока и аккуму-
ляторов — может привести к авариям и пожарам.

Компания разрабатывает, изготавливает и внедряет «под 
ключ» комплектные системы для работы с микро-процес-
сорными устройствами защиты и управления:
• комплектные системы ОПТ нового поколения для работы с 

микропроцессорными комплексами
• объединенные электропитающие установки связи и АСУТП
• системы защиты микропроцессорных комплексов и циф-

ровой связи от опасных электромагнитных влияний
• защиты собственных нужд с микропроцессорным 

мониторингом
• комплексные установки частотно-регулируемого электро-

привода и плавного пуска для управления асинхронными 
двигателями.

Комплектные системы оперативного постоянного тока про-
изводства ООО «ИТФ «Лентурборемонт» учитывают особые 
требования микропроцессорных комплексов РЗиА, приме-
няемых на объектах энергетики, по качеству напряжения, 
степени автоматизации и электромагнитной совместимости.
Мы работаем на объектах РАО ЕЭС, промышленных предпри-
ятиях, специальных объектах. Предлагаем раз-личные вари-
анты исполнения, в т.ч. сейсмическое исполнение для АЭС, 
комплексное решение задач по ЭМС и импульсной защите.

ГИДРОТУРБИНЫ / HYDRAULIC TURBINES ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

РУС ENG

В отличие от многих заводов-изготовителей оборудования 
и посредников, занимающихся только его поставкой, мы 
исповедуем комплексный подход и берем на себя полный 
комплекс работ и услуг, связанных с проведением рекон-
струкции объекта, включающий:
• выработку оптимальных технико-коммерческих решений 

по проведению реконструкции;
• обеспечение необходимой технической документацией, 

включая исходные данные для Генпроектировщика по 
проведению реконструкции всего объекта; работа с ГП;

• выполнение полного комплекса проектных работ с согла-
сованием утверждаемой части;

• комплектация по спецификациям Заказчика или Проекта;
• проведение демонтажа, монтажа и пускналадки оборудо-

вания собственными силами;
• общее руководство проведением работ, предремонтные и 

послеремонтные испытания, настройка и наладка систем;
• проведение сопутствующих модернизаций, с поставкой 

узлов и комплектующих;
• сдача объекта;
• проведение обучения персонала Заказчика;
• сервисное обслуживание и техническая поддержка в 

гарантийный и последующие периоды;

Комплексный подход — выполнение работ «под ключ»:
концепция — проект — изготовление — монтаж —  
наладка — обучение — сервис «из одних рук»

Наличие лицензии на проведение строительных работ позво-
ляет одновременно с поставкой оборудования выполнить 
ремонт или реконструкцию помещений, систем вентиляции, 
отопления, иные согласованные с Заказчиком виды работ.

In the process of overhaul or modernization we perform design, 
manufacturing and delivering, installation, commissioning of 
hydraulic unit, servicing and warranty maintenance while in 
operation.

• inspection of hydraulic unit in order to identify power reserves,
• modernization of hydraulic turbine blading to increase capac-

ity, power and efficiency, extend service life, increase reliability 
and improve per-formance,s

• evaluation of residual life of hydraulic turbine major assemblies,
• improvement of performances of existing hydraulic units (car-

rying-out of cause analysis and removal of elevated vibrations, 
reduction of cavitation erosion etc.),

• definition of scope of work of reconstruction or construction of 
hydraulic engineering structures, — elaboration of proposals 
of HPP ACS reconstruction,

• replacement and modernization of auxiliary power supply sys-
tems, automatic direct current complexes, UPS, HPP auto-

matic process control system.
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Microprocessor-based  
control and protection equipment

Implementation of microprocessor-based control systems and 
emergency control automatics requires special engineering solu-
tions in auxiliary power supply systems, automatic direct current 
complexes, UPS, automatic process control systems and digital 
communication units, EMC and hazard electromagnetic effect 
protection systems. Noncompliance with the requirements of 
reliability, quality, automation and reliable monitoring of UPS — 
automatic direct current and accumulators can result in emer-
gencies and fires.

Company develops, manufactures and implements turn-key sys-
tems for operation with microprocessor-based control and pro-
tection equipment:
• turn-key automatic direct current systems of next generation 

for operation with microprocessor-based complexes
• integrated power communication units and automatic process 

control systems
• hazard electromagnetic effect protection systems of micropro-

cessor-based complexes and digital communication units
• auxiliary protection with microprocessor-based monitoring
• integrated units of variable-frequency electric drive and smooth 

start to control asynchronous motors.

Integrated automatic direct current units manufactured by the 
Lenturboremont Engineering and Technical Company LLC take 
into account special requirements of microprocessor-based 
complexes of relay protection and emergency controls used 
in power engineering facilities as per voltage quality, degree of 
automation and electromagnetic compatibility.

We work at facilities of RAO UES of Russia, industrial plants, 
specialized facilities. We offer different design versions includ-
ing seismic design for NPP, complex solution of electromagnetic 
compatibility and impulse protection.

ELECTRICAL ENGINEERING

As distinguished from many equipment manufacturers and inter-
mediate sellers which only deliver equipment we take a compre-
hensive approach and perform complete package of works and 
services related to facility reconstruction including:
• development of optimum technical and commercial solutions 

of reconstruction;
• providing of required technical documentation including initial 

data of General Designer on reconstruction of the whole facil-
ity; working with General Designer;

• carrying-out of the complete package of design works with 
agreement of part of the works to be approved;

• completing according to specifications of Customer or Project;
• disassembly, assembly and commissioning works of equip-

ment without subcontracting;
• general guideline of works, test before and after repairs, 

adjustment and setting of systems;
• carrying-out of associate modernization works with delivery of 

assemblies and constituent parts;
• commissioning of a facility;
• training of Customer personnel;
• service maintenance and technical support during warranty 

and subsequent periods.

Comprehensive approach — turn-key works:
concept — project — manufacturing — installation — 
adjustment — training — one-stop-shop service.

Possession of a license for construction woks allows to perform 
equipment delivery simultaneously with repair or reconstruction 
of buildings, ventilation and heating systems and other works 
agreed with Customer.

ТУРБИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  / TURBIN EQUIPMENT

Производство запасных частей  
и вспомогательного оборудования

1. Запасные части для турбинного оборудования, 
изготовленного на ОАО «ЛМЗ», Калужском, Харьковском, 
Уральском турбинных заводах.

2. Запасные части генераторов производства АО 
«ЭЛЕКТРОСИЛА» всех типов турбин.

3. Запасные части компрессоров типа: ВШ, ГШ, ПКС, ПКУ, 
ГУО, КУ, КТ, ВШВ.

4. Запасные части насосов типа: ПЭ, СЭ, КС, Д.
5. Запасные части маслоочистительной стационарной 

установке ПСМ-2-4.
6. Запасные части гидравлических турбин всех типов
7. Узлы и детали парораспределения и системы 

автоматического регулирования.
8. Регулирующие клапаны типа РК-1.
9.  Запасные части и изделия энергетического и общего 

машиностроения по заказу и/или технической 
документации заказчика.

Вспомогательное оборудование.
Узлы и детали турбинного оборудования:

1. Обоймы диафрагм;
2. Диафрагмы сварные ЦВД, ЦСД и ЦНД;
3. Направляющий аппарат ЦВД (4 сегмента);
4. Направляющий аппарат ЦСД;
5. Обоймы концевых уплотнений, включая каминные;
6. Сегменты уплотнений для диафрагм и концевых 

уплотнений;
7. Диски рабочих колес;
8. Рабочие лопатки для ступеней РВД, РСД и РНД
9. Регулирующие клапаны ЦВД модернизированной 

конструкции и седла к ним;
10. Регулирующие клапаны ЦСД 
11. Колонки регулирующих клапанов ЦВД (стальные) 

усовершенсовтванной конструкции;
12. Узлы и детали парораспределения турбины;
13. Золотники с буксами и другие детали системы 

регулирования;
14. Зубчатая муфта для узлов большого модуля с подводом 

масла к каждому зубу для соединения ротора высокого 
давления с главным масляным насосом

15. Коробки клапанов автоматических затворов высокого 
и среднего давления для замены выработавших 
парковый ресурс;

16. Сервомоторы стопорных и регулирующих клапанов;
17. Крепежные изделия (болты, шпильки, гайки);

Manufacturing of spare parts  
and auxiliary equipment

1. Spare parts of turbine equipment manufactured by LMZ 
OJCS, Kaluga, Kharkov, Ural Turbine Works.

2. Spare parts of generators manufactured by Electrosila OJCS 
for all types of turbines.

3. Spare parts of compressors of the following types: VSh, 
GSh, PKS, PKU, GOU, KU, KT, VShV.

4. Spare parts of pumps of the following types: PE, SE, KS, D.
5. Spare parts of the PSM-2-4 stationary oil cleaning unit.
6. Spare parts of hydraulic turbines of all types.
7. Assemblies and parts of steam distribution and automatic 

control system.
8. The RK-1 control valves.
9. Power engineering and mechanical engineering spare parts 

and items tailor-made and / or manufactured according to 
technical documentation of Customer.

Auxiliary equipment:
Units and parts of turbine equipment:

1. Diaphragm holders;
2. Welded diaphragms of high, medium and low pressure 

cylinders;
3. Guide vanes of high pressure cylinder (4 rings);
4. Guide vanes of medium pressure cylinder;
5. End seal boxes, incl. mantel type;
6. Rings for diaphragm and end seals;
7. Impeller disks;
8. Rotating blades for high, medium and low pressure rotor 

stages;
9. High pressure cylinder control valves of revised design and 

seats for them;
10. Medium pressure cylinder control valves;
11. Carriers of high pressure cylinder control valves (steel) of 

improved design;
12. Units and parts for turbine steam distribution;
13. Valves with journal box and other parts of regulating sys-

tem; 
14. Gear coupling for large-size module units with oil feed to 

each tooth for connection of high pressure rotor with main 
oil pump;

15. Valve chests of automatic high and medium pressure gates 
for replacement of ones worked out their economic life;

16. Servo motors of stop and control valves;
17. Fasteners (bolts, studs, nuts);

РУС

РУС

ENG

ENG

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА  
ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ /  
MANUFACTURING AND DELIVERY OF TURBINE 
EQUIPMENT AND AUXILIARY EQUIPMENT
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Узлы и детали вспомогательного 
оборудования:

1. Маслоохладители плотные с трубной системой из 
нержавеющей стали;

2. Конденсатор пара уплотнений (вместо ПС-50);
3. Эжекторы паровые и водоструйные;
4. Подогреватели типа ПН-90 и ПН-100;
5. Компенсаторы сильфонные и линзовые;
6. Клапаны обратные типа КОС;
7. Фильтр тонкой очистки для турбинного масла.

Производство лопаток паровых и 
газовых турбин
Расширяя свои производственные возможности, компания 
освоила производство рабочих и направляющих лопаток 
для паровых и газовых турбин, компрессоров, ГПА.
Выполнен ряд проектов по инжинирингу и обратному 
реинжинирингу элементов проточной части с восста-
новлением технической документации, изготовлением 
и монтажом готовых изделий.

Units and parts of accessories:

1. Leak proof oil coolers with stainless steel piping;
2. Gland steam condenser (in place of ПС-50);
3. Steam and water-jet ejectors;
4. Heaters of ПН-90 and ПН-100 type;
5. Bellows and corrugated expansion joints;
6. Check valves of КОС type;
7. Fine filter for turbine oil. 

Manufacturing of steam and gas turbine 
blades and vanes
While expanding its produc-tion capacity the company mastered 
production of blades and vanes for steam and gas turbines, com-
pres-sors, turbogenerator sets.
A set of engineering and re-verse engineering projects of wheel 
space components have been performed with reissuance of 
technical docu-mentation, manufacturing and installation of fin-
ished products

ТУРБИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  / TURBIN EQUIPMENT

РУС ENG

Комплекты лопаток.Примеры изготавливаемой продукции / Set of blades.Examples of manufactured products 

РЕМОНТ И ИНЖИНИРИНГ / REPAIR AND ENGINEERING
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Ремонт турбин
Разработаны и успешно внедряются объемные предложе-
ния на технические услуги и инжиниринг.

Предложения представляют собой инженерные и научные 
разработки, направленные на повышение надежности, эко-
номичности, маневренности энергоблоков и турбоустановок, 
а также улучшающих и облегчающих условия их эксплуата-
ции и обслуживания.

При рассмотрении технических предложений мы придер-
живаемся философии системного, комплексного решения 
проблем, с которыми сталкиваются на электростанциях при 
эксплуатации энергетического оборудования.

Наряду с инженерными и научно-техническими разработ-
ками фирма выполняет заказы по изготовлению запасных 
частей и оборудования. При этом компанию отличает опера-
тивность, ответственность и безусловное качество выпол-
нения договорных обязательств. 

Нашей сильной стороной является накопленный потенциал 
по выполнению ремонтов турбинного основного и вспо-
могательного оборудования, техническому руководству 
ремонтом; заменой оборудования, выработавшего ресурс; 
наладке систем турбоагрегата, а так же внедрение «под 
ключ» современных комплектных систем оперативного 
постоянного тока и систем бесперебойного электропитания 
электрических станций и средств АСУ ТП и связи.

РЕМОНТ И ИНЖИНИРИНГ / REPAIR AND ENGINEERING

РУС ENG

Turbine repair 
Comprehensive proposals for technical services and engineering 
are developed and successfully implemented.

Proposals represent engineering and scientific research results 
aimed to improvement of reliability, economical efficiency, maneu-
verability of power units and turbine plants as well as improving and 
facilitating set of operating and service conditions.

While analyzing technical proposals we adhere to philosophy 
of system and integrated solution of problems encountered in 
power plants in operation of power equipment.

Along with engineering solutions and research and development 
of projects the company executes orders of manufacturing of 
spare parts and equipment.

At that the company is distinguished with its operational effi-
ciency, responsibility and absolute quality of fulfillment of con-
tractual obligations.

Our strong point is an accumulated experience in repair of main 
and auxiliary equipment, technical supervision of repair works, 
replacement of overage equipment; adjustment of turbogenera-
tor set systems as well as implementation of advanced turnkey 
integrated automatic direct current systems and UPS of electric 
power plants and automatic process control system and com-
munication unit.

РЕМОНТ И ИНЖИНИРИНГ / REPAIR AND ENGINEERING

Инженерное обеспечение
монтажных, ремонтных, наладочных
работ и работ по реновации всех типов 
паровых турбин

Техническое руководство монтажом (шефмонтаж) турбин, 
конденсаторов, узлов регулирования и парораспределения, 
вспомогательного оборудования в объеме поставки завода 
изготовителя турбины, системы маслоснабжения турбины и 
регулирования, трубопроводами в пределах турбин, вклю-
чая:
• Техническое руководство наладкой систем турбоагрегата.
• Техническое руководство установкой КИПиА в соответ-

ствии с проектом.
• Техническое руководство гидравликой и продувкой трубо-

проводов в пределах турбины.
• Техническое руководство работами по прокачке и гидрав-

лике маслопроводов систем смазки и регулирования.
• Техническое руководство работами по нанесе¬нию тепло-

вой изоляции турбины и трубопроводов в пределах турбо-
установки.

• Техническое руководство пуском турбоагрегата, испыта-
ниями на холостом ходе и под нагрузкой.

• Техническое руководство комплексными (72ч.) испытания-
ми турбоагрегата при максимальной нагрузке по условиям 
Заказчика.

• Сдача оборудования Заказчику и оформление техниче-
ской документации.

РУС ENG

Engineering assurance
of installation, adjustment
and renovation works of all typesof steam 
turbines

Technical supervision of installation works (supervising 
installation) of turbines, condensers, steam distribution and 
regulation assemblies, auxiliary equipment included in scope 
of supply of Manufacturer of turbine, turbine oil supply and 
regulation system, piping within turbines including:
• Technical supervision of turbogenerator set system adjustment.
• Technical supervision of I&C installation works according to 

the project.
• Technical supervision of hydraulic arrangement and pipeline 

purging within the turbine.
• Technical supervision of bleeding works and hydraulic 

arrangement of lubrication and control system oil pipes.
• Technical supervision of thermal insulation works of turbine 

and pipes within the turbine plant.
• Technical supervision of turbogenerator set start, no-load and 

load tests.
• Technical supervision of integrated (72 hours) test of 

turbogenerator set under maximum load according to 
Customer specifications.

• Equipment handover to Customer and execution of technical 
documentation. 
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Техническое руководство ремонтом 
турбинного оборудования

Техническое руководство ремонтом турбинного оборудова-
ния при: текущем ремонте; среднем ремонте; расширенном 
ремонте; капитальном ремонте.
При проведении ремонта будут выполнены:
• Анализ эксплуатационной и ремонтной документации.
• Разработка программы испытаний турбоагрегата перед 

выводом его в ремонт. Обследование турбоагрегата 
по Программе, утвержденной главным инженером 
электростанции.

• Участие в составлении графика капитального ремонта.
• Техническое руководство разборкой узлов, обследова-

нием, восстановлением их работоспособности, сборкой.
• Разработка мероприятий (совместно с Заказчиком) по 

устранению выявленных замечаний.
• Решение технических вопросов, возникающих
• в процессе проведения ремонта и при эксплуатации.
• Техническое руководство испытаниями турбоагрегата до 

его вывода в ремонт и после проведения капитального 
ремонта.

• Оформление технической, сдаточной и финансовой 
документации.

Технический сервис при проведении 
капремонта

• Обследование вибрационного состояния турбины и гене-
ратора перед выводом оборудования

• в ремонт с последующей виброналадкой на всех режи-
мах работы блока после капремонта. Использование соб-
ственной виброаппаратуры.

• Обследование рабочих лопаток последних ступеней 
неразрушающим методом контроля.

• Обследование дисков рабочих колес в соответствии с РД 
34.30.507-92.

• Обследование центрального канала роторов методами 
неразрушающего контроля.

• Снятие характеристик по системе автоматического регу-
лирования до вывода турбоагрегата в ремонт: под нагруз-
кой, на холостом ходе и на остановленной турбине.

• Обследование узлов и деталей САР, парораспределения 
и КОС.

• Разработка мероприятия по устранению выявленных 
замечаний и принятие технических решений.

• Снятие характеристики по САР после окончания капре-
монта: на стоящей турбине, на холостом ходе и под 
нагрузкой.

• Оформление технической, сдаточной и финансовой 
документации.

РУС ENG

Technical supervisionof turbine  
equipment repair

Technical supervision of turbine equipment repair while perform-
ing: routine repairs; medium repairs; extended repairs; capital 
repairs
While performing repair the following works will be performed:
• Study of operational and repair documentation.
• Development of test program of turbogenerator set before its 

outage. Inspection of turbogenerator set according to Program 
approved by Chief Engineer of Power Plant.

• Participation in scheduling of capital repairs.
• Technical supervision of disassembly, inspection and main-

tainability of assemblies, assembly.
• Development of measures (together with Customer) to elimi-

nate identified deviations.
• Solution of technical problems arising in the course of repair 

and in operation.
• Technical supervision of turbogenerator set tests before its 

outage and after capital repairs.
• Execution of technical documentation, deliverables and finan-

cial documentation.

Technical service while performing  
capital repair

• Survey of turbine and generator vibration behavior prior to 
outage with the subsequent vibration adjustment in all oper-
ational modes of unit after capital repair. Use of own vibration 
equipment.

• NDT of blades of last stages.
• Inspection of wheel disks according to RD 34.30.507-92.
• NDT of rotor central channel.
• Characterization of automatic control system prior to turbogen-

erator set outage: at load, at no load and at shutdown turbine.
• Inspection of assemblies and parts of automatic control sys-

tem, steam distribution and steam extraction shut-off valve.
• Development of measures to eliminate identified deviations 

and making of technical solutions.Characterization of au-
tomatic control system upon completion of capital repair: at 
shutdown turbine, at no load and at loadExecution of technical 
documentation, deliverables and financial documentation.

РЕМОНТ И ИНЖИНИРИНГ / REPAIR AND ENGINEERING РЕМОНТ И ИНЖИНИРИНГ / REPAIR AND ENGINEERING

Обследования и модернизации
Устранение эрозионного износа выходных кромок верх-
него яруса ступени Баумана

ООО «ИТФ «Лентурборемонт» предлагает противо¬эрози-
онное влагоулавливающее устройство, пре¬дотвращаю-
щее эрозионный износ входных кро¬мок рабочих лопаток 
последних ступеней паровых турбин. Внедрение ПВУ увели-
чивает ресурс работы рабочих лопаток последних ступеней 
в 2-2,5 раза.

Комплекс работ включает:
• Разработку технической документации противоэрозион-

ного влагоулавливающего устройства.
• Техническое руководство внедрением разработок
• Авторский надзор и обследование рабочих лопаток (вход-

ных кромок) в процессе эксплуатации. 

РУС ENG

Inspections and modernization
Elimination of erosive wear of trailing edges of Bauman’s 
stages upper row

The Lenturboremont Engineering and Technical Com¬pany LLC 
proposes anti-erosion moisture separator preventing erosive 
wear of leading edges of steam turbines blades, last stages. 
Implementation of anti¬erosion moisture separator increases 
service life of last stage blades in 2-2.5 times.

Scope of work includes the following:
• Development of technical documentation for anti¬erosion 

moisture separator.
• Technical supervision of development implementation
• Design Supervision and inspection of blades (leading edges)

during operation.
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Инжиниринг  
с участием отраслевых НИИ
Система заградительного охлаждения выхлопной части ЦНД
• Разработка базового технического решения задачи охлаж-

дения выхлопной части ЦНД турбин мощностью 200-800 
МВт на пусковом режиме при снижении температурных 
градиентов на рабочих лопатках последних ступеней, 
предотвращающих эрозионное повреждение их выходных 
кромок и увеличивающих надежность паяных соединений 
на входных кромках.

• Разработка компоновочной схемы системы заградительного 
охлаждения (СЗО).

• Разработка рабочего проекта устройства приготовления СЗО.
• Разработка рабочего проекта направляющего аппарата СЗО.
• Разработка рабочего проекта трубопроводов парообеспе-

чения СЗО.
• Разработка рабочего проекта и изготовление оптических 

измерительных узлов системы визуального контроля 
выхлопного патрубка ЦНД.

• Разработка технической документации, изготовление 
средств дополнительного температурного контроля.

• Разработка технологического процесса и изготовление 
направляющего аппарата кольцевой камеры для каждого 
выхлопа прямого и обратного потоков.

• Разработка технологии монтажа СЗО и трубопроводов 
парообеспечения.

• Техническое руководство работами по монтажу 
и проведению наладки СЗО на пусковых режимах 
турбоагрегата.

• Проведение оптического контроля эрозионного состоя-
ния выходных кромок рабочих лопаток последней ступени 
одного из потоков ЦНД.

• Техническое руководство монтажом средств дополнитель-
ного контроля.

Установка противоэрозионного влагоулавливающего 
устройства, предотвращающего эрозионный износ 
входных кромок рабочих лопаток последних ступеней 
паровых турбин
ООО «ИТФ «Лентурборемонт» предлагает противоэрози-
онное влагоулавливающее устройство, предотвращающее 
эрозионный износ входных кромок рабочих лопаток послед-
них ступеней паровых турбин. Внедрение ПВУ увеличивает 
ресурс работы рабочих лопаток последних ступеней в 2-2,5 
раза.
Комплекс работ включает:
• Разработку технической документации противоэрозионного 

влагоулавливающего устройства.
• Техническое руководство внедрением разработок

РУС ENG

Engineering with the participation  
of branch research institutes
Protection cooling system of low-pressure cylinder exhaust
• Development of basic technical solution of low-pressure cylinder 

exhaust cooling for turbines with capacity of 200-800 MW in 
start-up mode in case of decrease of temperature gradients in 
blades of last stages preventing erosive wear of their trailing 
edges and increasing reliability of brazed joints in leading edges.

•  Development of layout diagram of protection cooling system.
• Development of detailed design of preparation unit of protection 

cooling system.
• Development of detailed design of guide vanes of protection 

cooling system.
• Development of detailed design of steam supply pipes of pro-

tection cooling system.
• Development of detailed design and manufacturing of optical 

measuring units of low-pressure cylinder exhaust pipe visual 
inspection unit.

• Development of technical documentation, manufacturing of 
additional temperature control means.

• Development of manufacturing process and manufacturing of 
annular chamber guide vanes for each exhaust of direct and 
reverse flows.

• Development of mounting process of protection cooling system 
and steam supply pipes.

• Technical supervision of mounting and adjustment works of pro-
tection cooling system in start-up modes of turbogenerator set.

• Performance of optical inspection of erosion of last stage blade 
trailing edges in one of low-pressure cylinder flow.

• Technical supervision of mounting of additional control means.

Mounting of anti-erosion moisture separator preventing 
erosive wear of leading edges of steam turbines blades, last 
stages
The Lenturboremont Engineering and Technical Company LLC 
proposes anti-erosion moisture separator preventing erosive 
wear of leading edges of steam turbines blades, last stages. 
Implementation of anti-erosion moisture separator increases 
service life of last stage blades in 2-2.5 times.
Scope of work includes the following:
• Development of technical documentation for anti-erosion mois-

ture separator.
• Technical supervision of development implementa-tion
• Design Supervision and inspection of blades (leading edges) 

during operation.

Усовершенствованное соединение 
полумуфт роторов. Легкосъемное 
крепежное соединение полумуфт с 
гарантированным радиальным натягом

Усовершенствованное соединение полумуфт роторов. 
Предлагаемая конструкция представляет собой легко-
съ-емное соединение полумуфт с гарантированным ради-
альным натягом. Использование такого соединения вместо 
традиционных призонных болтов исключает возникнове-
ние задиров на болтах и в отверстиях, а потому отпадает 
необходимость в райберовке отверстий.
Соединение обеспечивает повторяемость сборки роторов 
и стабильность их соосности в эксплуатации, что повышает 
жесткость соединения роторов и улучшает вибрационное 
состояние валопровода.

Легкосъемное крепежное соединение полумуфт с 
гарантированным радиальным натягом.
Соединение состоит из конусной шпильки и надетой на 
нее тонкостенной цилиндрической втулки с внутренним 
конусом и двух гаек. Длина цилиндрической втулки соот-
ветствует длине призонного участка отверстий в сое-
ди-няемых полумуфтах. При монтаже шпилька с надетой 
на нее втулкой свободно с диаметральным зазором 0,05 
мм заводится в отверстие полумуфты и затем с помощью 
специального приспособления производиться натяг втулки 
на конусную шпильку до выборки зазора и создания необ-
ходимого радиального натяга до плотной посадки. Далее, 
как и обычно, закручиванием гаек создается осевой натяг 
шпилек. Монтаж и демонтаж соединения осуществляется с 
гарантированным зазором по призонной части. Использо-
вание соединения вместо традиционных призонных болтов 
исключает возникновение задиров на болтах и в отвер-
стиях и потому отпадает необходимость в райбертовке 
отверстий. 

Соединение обеспечивает повторяемость сборки роторов 
и стабильность их соосности в эксплуатации. Соединение 
повышает жесткость соединения роторов, улучшает вибра-
ционное состояние валопровода. 

Исполнитель осуществляет:
• разработку документации,
• авторский надзор за изготовлением и монтажом.

Центровка линии вала и проточной 
части турбоагрегатов с использованием 
компьютерной диагностики

Преимущества метода по сравнению с традиционным 
способом центровки:
•  исключает ошибки, связанные с ручным счетом;
•  позволяет быстро проанализировать и наглядно (на мони-

торе) найти оптимальный способ центровки всей линии 
вала, т.е. всех ротров одновременно с учетом расцен-
тровки проточной части;

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

• позволяет диагностировать, т.е. найти причину наблюдае-
мых перед ремонтом расцентровок роторов;

• накапливает в архиве (памяти компьютера) данные 
по расцентровкам при всех ремонтах всех турбин на 
электростанции.

Метод включает в себя:
1. Ввод постоянных исходных данных по:
• геометрическим размерам, связанным с центровкой дан-

ного агрегата;
• необходимой номинальной центровке роторов данной тур-

бины с учетом поля допусков на центровку и для проточ-
ной части;

• ограничения на смещения роторов — воздушные зазоры 
в генераторе, возбудителе, толщины прокладок под послед-
ним подшипником генератора, под возбудителем и т.п.

2. Ввод исходных данных по фактическому состоянию 
центровки (расцентровки) всех роторов в начале ремонта, 
включая их положение по маслозащитным и паровым 
расточкам, а также по расцентровке проточной части.

3. Анализ расцентровок и выбор оптимального пути 
центровки вала с учетом всех ограничений, включающий 
в себя:

• автоматическое получение данных, определяющих необ-
ходимую центровку роторов с учетом допусков на нее, т.е. 
перемещения подшипников, изменение толщины прокла-
док под вкладышами подшипников и изменение положе-
ния роторов по маслозащитным и п аровым расточкам. 
При этом любой из роторов может быть принят за базу.

• если будут нарушены ограничения по допустимому сме-
щению роторов, то возможно автоматическое получение 
данных, определяющих необходимую центровку без нару-
шения этих ограничений;

• получение данных, определяющих необходимую цен-
тровку, при любой передвижке линии вала ручным спосо-
бом с визуальным контрлем на мониторе компьютера.

• ручную передвижку любого из подшипников с выдачей 
данных по получающейся центровке, включая поло-жение 
по расточкам маслозащитных колец.

4. распечатку данных, необходимых для выдачи задания 
на перекладку прокладок под колодками подшипников 
и других данных для обеспечения требуемой центровки.

5. распечатку данных, определяющих центровку 
(расцентровку) линии вала до и после ремонта, а также 
любых промежуточных вариантов.

6. Запоминание данных по центровкам и расцентровкам при 
всех ремонтах всех турбин на электростанции.

7. Распечатку данных по центровке, расцентровке 
и необходимом перемещении деталей проточной части. 
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Improvement of rotor half couplings. 
Quick-detachable half coupling with  
guaranteed radial interference.
Improvement of rotor half couplings.

Proposed design is a quick-detachable coupling with guaran-
teed radial interference. Use of such coupling instead of stand-
ard fitted bolts excludes burrs in bolts and holes and therefore 
the hole reaming is not required. Coupling ensures repeatability 
of rotor assembly and alignment during operation that increases 
rotor assembly rigidity and improve vibration behavior of shaft 
line.

Quick-detachable half coupling with guaranteed radial 
interference.
Coupling consists of taperlock stud together with thin-wall cyl-
inder bushing with inner cone and two nuts. Length of cylin-
der bushing corresponds to length of fitted portion of holes in 
half couplings. While mounting the stud with bushing put on it 
freely with diametrical clearance of 0.05 mm is inserted into the 
half coupling hole and then using a special tool the bushing is 
tightened on the taperlock stud until clearance adjustment and 
creation of required radial interference until tight fit. Then as 
usual the axial interference of studs is created by screwing nuts. 
Assembly and disassembly of coupling are performed with 
minimum positive allowance in fitted portion. Use of coupling 
instead of standard fitted bolts excludes burrs in bolts and holes 
and therefore the hole reaming is not required.

Coupling ensures repeatability of rotor assembly and alignment 
during operation.Coupling increases rotor assembly rigidity and 
improve vibration behavior of shaft line.

Executor does the following:
• development of documentation,
• design supervision of manufacturing and mounting.

Alignment of shaft line and wheel space 
of turbogenerator set by means of com-
puter-aided diagnosis
Advantages of this method compared with standard align-
ment method:
• excludes errors related to manual calculation;
• allows to quickly analyze and visually (on display) find optimal 

method of alignment of the whole shaft line i.e. of all rotors at 
once taking into account misalignment of wheel space;

• allows to troubleshoot i.e. find cause of rotor misalignment 
observed prior to repair;

• storage in archive (computer memory) data of misalignment 
during all turbine repairs in power plant.

The method includes the following:
1. Entry of constant initial data on:
Geometrical dimensions related to the equipment alignment.
Required nominal alignment of this turbine rotors taking into 
account tolerance range for alignment and for wheel space;
Restrictions to rotor displacement - air clearances in generator, 

PROPRIETARY DESIGNS

exciter, thicknesses of shims under last bearing of generator, 
under exciter etc.
2. Entry of initial data on actual alignment (misalignment) of all 

rotors at the beginning of repair including their position on 
centrifugal thrower and steam bores as well as data on mis-
alignment of wheel space.

3. Analysis of misalignment and selection of optimal method of 
shaft alignment taking into account all restrictions including 
the following:

• Automatic acquisition of data defining required alignment of 
rotors taking into account alignment tolerances i.e. displace-
ment of bearings, change of shim thickness under bearing 
inserts and change of rotor position in centrifugal thrower and 
steam bores. At that any rotor can be taken as a reference one.

• In case of non-compliance with restrictions of permissible 
rotor displacement it is possible to acquire automatically data 
defining required alignment without non-compliance with 
these restrictions;

• Acquisition of data defining required alignment with any man-
ual displacement of shaft line with visual inspection on the 
computer monitor.

• Manual displacement of any bearings with issue of alignment 
data including on centrifugal thrower bores.

4. Printing of data required for task description for shim re-lay-
ing under bearing shoes and other data to ensure a required 
alignment.

5. Printing of data defining alignment (misalignment) of shaft line 
before and after repair as well as any intermediate options.

6. Alignment and misalignment data storage during all repairs of 
all turbines on the power plant.

7. Printing of data of alignment, misalignment and required dis-
placement of wheel space parts.

ТУРБИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Консервация турбоустановки подогретым воздухом
Консервация турбоустановки подогретым воздухом прово-
дится с целью защиты металла узлов турбины, стопорных и 
регулирующих клапанов, конденсатора и трубопроводов от 
стояночной коррозии. Защита производится за счет сниже-
ния влажности воздуха, находящегося в полостях кон¬сер-
вируемого оборудования.

Модернизация системы контроля паровых турбин. 
Поставка электронной системы регулирования турбины. 
Оснащение турбины виброизмерительной аппаратурой 
нового поколения
Сертификат об утверждении типа средств измерения выдан 
Госстандартом России. ЛМЗ одобряет применение данной 
аппаратуры. Система позволяет осуществлять расширен-
ный всережимный контроль турбоагрегата, частотный ана-
лиз, экспертную оценку состояния т/а, диагностирование, 
накопление и архивирование данных.

Комплексные работы по нормализации тепловых пере-
мещений турбоагрегата
Комплекс работ включает:
1. Обследование турбоагрегата по Программе, ут-верж-

денной Главным инженером электростанции. 
2. Разработка программы нормализации тепловых 

перемещений.
3. Разработка технической документации.

Новая технология пуска турбины из холодного состо-
яния (предтолчковый прогрев) и провер-ка вакуумной 
плотности турбоустановки избыточным давлением пара 
без заполнения парового пространства конденсатора 
водой.
Предтолчковый прогрев до температуры 110-120С° предот-
вращает хладноломкость роторов, сокращает до минимума 
выдержку на промежуточной частоте вращения, предусмо-
тренную для прогрева, что сокращает время пуска на 50 
и более минут, для различных типов турбин, и позволяет 
сократить пусковые потери топлива. 

Замена маслоохладителей (МО) на плотные МО с труб-
ками из нержавеющей стали с алюминиевым оребре-
нием. Повышение эффективности охлаждения рабочей 
жидкости (ОМТИ) системы регулирования.
Комплекс работ включает:
1. Изготовление и поставка плотных МО.
2. Техническое руководство заменой МО.

Принудительное расхолаживание воздухом остановлен-
ной турбины
1. В программу работ входят:
2. Разработка техдокументации.
3. Разработка инструкции по принудительному расхолажи-

ванию турбины воздухом.
4. Техническое руководство внедрением разработок.
5. Проведение шеф-наладочных работ.
6. Поставка дополнительного эжектора по заявке 

Заказчика.

TURBINE EQUIPMENT

Preservation of turbine plant with preheated air
Purpose of the turbine plant preservation with pre-heated air is a 
protection of metal of the turbine as-semblies, shutoff and con-
trol valves, condenser and piping against downtime corrosion. 
Protection is done at the expense of decrease of air humidity in 
the preserved equipment cavities.

Modernization of steam turbine control system. Supply of 
turbine electronic control system. Equipment of turbine with 
vibration-measuring units of next generation
Pattern Approval Certificate of Measuring Instru-ments is issued 
by GosStandard of Russia. LMZ OJCS approves use of this 
equipment. System allows to perform extended all mode con-
trol of turbogenera-tor set, frequency analysis, expert evaluation 
of turbo¬generator set behavior, diagnosis, accumulation and 
archiving of data.

Comprehensive works of normalization of turbo-generator 
set thermal displacements
Scope of work includes the following:
1. Inspection of turbogenerator set according to Program 

approved by Chief Engineer of Power Plant. 
2. Development of Program of thermal displacements 

normalization.
3. Development of technical documentation.

New technology of turbine cold start (pre-steam heating) 
and checking of turbine plant vacuum tightness with steam 
excess pressure without fill-ing of condenser steam cham-
ber with water
Pre-steam heating up to temperature of 110-120 С° prevents 
rotor cold brittleness, minimizes holding at intermediate speed 
provided for heating that reduces start time by 50 and more min-
utes for different types of turbines and allows to reduce start 
losses of fuel.

Replacement of oil coolers for leakproof oil coolers with 
tubes from stainless steel with aluminium fin¬ning. Increase 
of working liquid (OMTI) cooling ef¬ficiency of control 
system
Scope of work includes the following:
1. Manufacturing and delivery of leakproof oil coolers. 
2. Technical supervision of oil coolers Replacement.

Forced air cooling of shutdown turbine
1. Scope of work includes the following:
2. Development of technical documentation.
3. Development of instruction for the turbine forced air cooling.
4. Technical supervision of development implementa-tion
5. Carrying-out of adjustment supervision works.
6. Delivery of additional ejector according to Customer 
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request.
Early shutdown of barring speed device and disabling of 
lubrication system at High Pressure Cylinder and Interme-
diate Pressure Cylinder temperature in steam inlet zone of 
250-270°С. Reduction of oil leakages through rotor oil seals 
using oleophobic coatings
Increase of temperature allowing shutdown of bar-ring speed 
device and lubrication system by 80–100 С reduces the turbine 
outage time for repair up to 2–2.5 days instead of 5 days. Use in 
common of the technology of earlier shutdown of barring speed 
device and the technology of cooling reduces the turbine outage 
time for repair up to 1.5 –1 days.

Modernization of steam distribution system. Delivery of 
control valves, carriers of new design
Scope of work includes the following:
1. Delivery of steel carriers of control valves.
2.  Use of such carriers excludes sticking of valves due to 

growth of cast iron and sticking of carrier parts.
3. Delivery of assembly drawings and specifications for turbine 

rotor wheel, cams; delivery of measurement sheets. New 
cam profile ensures linearity of power change from rota-
tional angle of cam shaft.

4. Technical supervision of replacement of stem distri-bution 
assemblies and parts.

5. Measurement of all characteristics and bringing them to 
design ones.

6. Participation in turbine start and measurement of character-
istics at no-load and at load.

Automatic control equipment of thermal and stress state of 
turbine metal
Turbine heating indicator is an automatic control equipment of 
thermal and stress state of turbine metal which provide the oper-
ational personnel with information on the most efficient oper-
ational modes of turbine beginning from heating during starts, 
shut-downs and load change. Use of turbine heating indi-cator 
increases the turbine reliability and extends its service life.
Scope of work includes the following:
1. Development of technical documentation of the unit 

algorithms.
2. Development of technical documentation of turbine thermal 

control required for the unit.
3. Development of unit operating manual.
4. Development of changes and amendments to the turbine 

operating manual.
5. Delivery of equipment.
6. Technical supervision of mounting and adjustment works.

Recovery of nozzle box assembly wear
To be performed at the plant. Scope of work includes the 
following:
1. Development of technical process.
2. Delegation of welding engineer for technical super¬vision of 

welding works.
3. Balancing of rotors with residual deflection oc-curred during 

operation

Ранний останов ВПУ и отключение системы смазки при 
температуре металла ЦВД и ЦСД в зоне паровпуска 250-
270°С. Снижение протечек через масляные уплотнения 
роторов путем использования олеофобного покрытия.
Повышение температуры, при которой допускается останов 
ВПУ и насосов системы смазки на 80–100 С0, сокращает 
время вывода в ремонт до двух-двух с половиной суток 
вместо пяти. Совместное применение технологии более 
раннего останова ВПУ и технологии расхолаживания сокра-
щает время вывода турбины в ремонт до полутора — одних 
суток.

Модернизация системы парораспределения. Поставка 
регулирующих клапанов, колонок новой конструкции
Комплекс работ включает:
1. Поставка стальных колонок регулирующих клапанов. 
2. Применение таких колонок исключает зависание клапанов 

по причине «роста» чугуна и зависание деталей колонок.
3. Поставка сборочных чертежей и спецификации на РК 

турбины, на кулаки; поставка карт замеров. Новый 
профиль кулаков обеспечивает линейность изменения 
мощности от угла поворота кулачкового вала. 

4. Техническое руководство работами по замене узлов и 
деталей парораспределения.

5. Снятие всех характеристик и доведение их до 
проектных.

6. Участие в пуске турбины и снятие характеристик на 
холостом ходе и под нагрузкой.

Установка устройства автоматизированного контроля 
термонапряженного состояния металла турбины
Указатель прогрева турбины представляет собой устрой-
ство автоматизированного контроля термонапряженного 
состояния металла турбины, который дает эксплуатацион-
ному персоналу информацию о наиболее рациональных 
режимах эксплуатации турбины, начиная с прогрева при 
пусках, остановах и изменении нагрузки. Применение «Ука-
зателя прогрева турбины» повышает надежность турбины и 
продляет ресурс ее работы.
Комплекс работ включает:
1. Разработка техдокументации по алгоритмам устройства.
2. Разработка техдокументации по необходимому для 

устройства термоконтролю турбины.
3. Разработка инструкции по эксплуатации устройства.
4. Разработка изменений и дополнений в инструкцию по 

эксплуатации турбины.
5. Поставка аппаратуры.
6. Техническое руководство монтажными и наладочными 

работами.

Восстановление износа сопловой коробки
Выполняется на станции. 
В комплекс работ входит:
1. Разработка технологии.
2. Командирование инженера по сварке для руководства 

работами по сварке.
3. Балансировка роторов, получивших при эксплуатации 

остаточный прогиб
4. Балансировка роторов, получивших при эксплуатации 

остаточный прогиб.
Восстановление изношенных шипов рабочих ступеней
Комплекс работ включает:
1. Разработка документации. 
2. Разработка технологии сварки.
3. Авторский надзор.

Восстановление надбандажных уплотнений
Восстановление надбандажных уплотнений

Для турбин до 200 МВт
Реконструкция схемы дренажей перепускных труб ЦВД 
и ЦСД
Предлагаемая схема дренажей позволяет прогреть как нис-
ходящие, так и восходящие участки перепускных труб, улуч-
шить условия прогрева паровых коробок РК, что снижает 
вероятность попадания влаги в цилиндр и сокращает время 
прогрева перепускных труб и общее время пуска, примерно 
на 10 мин. Реконструкция не требует вскрытия цилиндров 
турбины и может быть выполнена в текущий ремонт. 
Комплекс работ включает:
1. Поставку штуцеров.
2. Техническое руководство установкой штуцеров на 

восходящих участках перепускных турбин или коробках 
регулирующих клапанов.

Замена главного масляного насоса на модер-низиро-
ванную конструкцию. Замена зубчатой муфты между 
РВД и ГМН на модернизированную конструкцию
Замена главного масляного насоса и зубчатой муфты позво-
ляют: обеспечить более устойчивую и надежную эксплу-
атацию турбины, повысить устойчивость работы системы 
регулирования, увеличить межремонтный период, повысить 
эксплуатационные качества турбины.
Комплекс работ включает:
1. Поставку ГМН.
2. Поставку сборочного чертежа насоса.
3. Техническое руководство заменой насоса.
4. Техническое руководство сборкой узлов и маслопрово-

дов внутри корпуса переднего подшипника; гидравличе-
ское испытание после сборки.

5. Участие в пуске.

Замена зубчатой муфты ГМН на турбинах мощностью от 
50 до 200 МВт, изготовленных до 1992 г.
1. Поставка муфты.
2. Поставка чертежей.
3. Техническое руководство работами по замене муфты. 
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4. Balancing of rotors with residual deflection occurred during 
operation

Recovery of worn blade tenons
Scope of work includes the following:
1. Development of documentation
2. Development of welding process.
3. Design supervision.

Recovery of shroud seals
Recovery of shroud seals

For turbines with capacity up to 200 MW Retrofit of the 
bypass pipe drain circuits of High Pressure Cylinder and 
Intermediate Pressure Cylinder
Proposed drain circuit allows to heat both down-stream and 
upstream areas of the bypass pipes, improve the heating condi-
tions of rotor wheel steam chests that reduces the risk of mois-
ture ingress into the cylinder and reduces heating time of bypass 
pipes and total start time approximately by 10 min. Retrofit does 
not require opening of the turbine cylinders and can be per-
formed within the routing repair. 
Scope of work includes the following:
1. Delivery of nipples.
2. Technical supervision of nipples mounting in upstream areas 

of the bypass pipes and control valve boxes.

Replacement of main oil pump with modernized design. 
Replacement of tooth coupling between HP rotors and main 
oil pump with modernized design
Replacement of oil pump and tooth coupling allows the following: 
ensure more stable and reliable operation of the turbine, increase 
stability of the control system, increase time between overhauls, 
increase performance of the turbine.
Scope of work includes the following:
1. Delivery of main oil pump.
2. Delivery of assembly drawing of pump.
3. Technical supervision of pump replacement
4. Technical supervision of mounting of assemblies and oil 

pipes inside of the front bearing body; hydraulic test after 
assembly.

5. Participation in start-up.

Replacement of tooth coupling of main oil pump on turbines with 
capacity from 50 to 200 MW manufac-tured until 1992.
1. Delivery of coupling.
2. Delivery of drawings.
3. Technical supervision of coupling replacement
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• НП «Энергоремфонд»

• ООО «НПП «АРМС»

• ОАО «Силовые машины»

• ОАО «Пролетарский завод»

• ОАО «ГОЗ «Обуховский завод»

• ОАО «Кировский завод»

• ОАО «Балтийский завод»

• ОАО «НПО ЦКТИ»

• ОАО «ВТИ»

• СПбГТУ (бывший ЛПИ им. М.И. Калинина)

• МЭИ

• ОАО ВО «Технопромэкспорт»

• ОАО «Северсталь»

• ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-5», ОАО 

«ТГК- 10», ОАО АК «Якутскэнерго»

• ОАО «Интер РАО»: Верхне-Тагильская ГРЭС, 

Нижневартовская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, 

Пермская ГРЭС, Костромская ГРЭС, Кашир-

ская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС

• ОАО «ОГК-2»: Псковская ГРЭС, Ставропольская 

ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, 

Киришская ГРЭС, Череповецкая ГРЭС

• ОАО «Э.ОН Россия»: Березовская ГРЭС-1, 

Яйвин ская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Смолен-

ская ГРЭС, Шатурская ГРЭС

• ОАО «Водоканал» (г. Санкт-Петербург)

• АО «Нарвские электростанции»

• ЗАО «Севзапэнергомонтаж»

• ЗАО «Энергоприбор»

• ОАО «Оренбургская ТГК»

• ОАО «ТГК-9»

• ЗАО «Иркутскэнергоремонт»

• ОАО «Дальневосточная генерирующая компа-

ния»

• МЭС Востока (г. Хабаровск)

• МЭС Сибири (г. Красноярск)

• МЭС Северо-Запада (г. Санкт-Петербург)

• Электростанции Казахстана, Белоруссии, 

Украины, Узбекистана, Эстония, Сербии, Тур-

кменистана, Азербайджана, Бангладеш, Ирака, 

Алжир, Китай, Монголия 

ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ / PARTNERS AND CUSTOMERS

• OJSC «Zavod Kotloochistka»

• NP Energoremfond

• Ltd. «Research and production enterprise «ARMS»

• OJSC «Power Machines»

• ОJSC «Proletarsky zavod»

• ОJSC «GOZ «Obukhovsky zavod»

• ОJSC «Kirovsky zavod»

• ОJSC «Baltisky zavod»

• ОJSC «NPO CKTI»

• ОJSC «VTI»

• SPbGTU

• MPEI

• ОJSC «Technopromexport»

• ОJSC «Severstal»

• ОJSC «TGC-1», ОJSC «TGC-2», ОJSC «TGC-5», 

ОJSC «TGC-10», ОJSC «Yakutskenergo»

• Open Joint Stock Company «INTER RAO»: 

Verkhne- Tagilskaya GRES, Nizhnevartovsk GRES, 

Iriklino GRES, Perm GRES, Kostroma GRES, 

Kashira GRES, South Ural GRES

• OJSC «TGC-2»: Pskov GRES, Stavropol GRES, 

Surgut GRES-1, Ryazan GRES Kirishskaya GRES, 

Cherepovets GRES

• ОJSC «E.ON Russia»: Berezovskaya GRES-1, 

Yayvinskaya GRES, Surgut GRES-2, Smolensk 

GRES, Shatura GRES

• ОJSC «Vodokanal»

• ОJSC «Narva Power Plants»

• CJSC «SEVZAPENERGOMONTAZH»

• CJSC «Energopribor»

• ОJSC «Orenburgskaya TGK»

• ОJSC «TGC-9»

• CJSC «Irkutskenergoremont»

• ОJSC «Dalnevostochnaya Generiruyushchaya 

Kompaniya»

• MES East (Khabarovsk)

• MES Siberia (Krasnoyarsk)

• MES North-West (St. Petersburg)

• Power plants in Kazakhstan, Belarus, Ukraine, 

Uzbekistan, Estonia, Serbia, Turkmenistan, 

Azerbaijan, Bangladesh, Iraq, Algeria, China, 

Mongolia

ООО «ИТФ «Лентурборемонт»
Юр. адрес: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр-кт,  д. 

109, литер А, пом.3-Н
Фактич. адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, Ул. Киришская, 

д.2, литера «А», офис 501.
Почтовый адрес: 195299, г. Санкт-Петербург, а/я 99 

Телефон: (812) 536-98-68, (812) 536-98-74, (812) 536-98-35 
Факс: (812) 531-20-20 

e-mail: lenturbo@yandex.ru

Company Limited «ITF Lenturboremont» 
Legal address: office 3-H, 109 «A», Nevsky Prospekt, St. 

Petersburg, 191036 Russia. 
Location adress: 2 «A», Kirishskaya Street, St. Petersburg, 

195299 Russia. 
Postal adress: P. O. Box 99, St. Petersburg, 195299 Russia.

Теl. +7 812 536 9868, +7 812 536 9874, +7 812 536 9835   
Fax +7 812 531 2020

e-mail: lenturbo@yandex.ru

www.lenturbo.ru
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Почтовый адрес: 195299, г. Санкт-Петербург,  
ул. Киришская, д.2 лит. «А», 5 этаж, офис 501
(812) 536-98-68, (812) 536-98-74, (812) 536-98-35  

www.lenturbo.ru
e-mail: lenturbo@yandex.ru 

ИНН 7825364315, КПП 784201001, ОГРН 1037843052004
р/с 40702810855230104897  
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк»
БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
код ОКВЭД 40.10.4, код ОКПО 45526366


