
ражданское производство было 
выделено в отдельное юридическое 
лицо, и появился завод «Арсенал 
Машиностроение», ставший 
правопреемником завода «Арсенал». 

Серийное производство компрессорной техники на 
предприятии началось в 1931 году. 

«Арсенал Машиностроение» – одно из немногих 
предприятий в России, серийно производящее 
собственные винтовые компрессорные блоки, 
которые по своим характеристикам во многом 
превосходят импортные аналоги. Производственные 
возможности предприятия позволяют выпускать 
качественную и надежную продукцию, которая 
способна конкурировать с любой компрессорной 
техникой, представленной на мировом рынке.

Г

Компрессорное оборудование  
«Арсенал Машиностроение»  
для нефтегазового сектора
Много лет Машиностроительный завод «Арсенал», известный выпуском 
космических аппаратов и артиллерийских систем для ВМФ, производит 
различные виды техники гражданского назначения.
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Модернизированные обрабатывающие центры для производства винтовых компрессорных блоков

На сегодняшний день «Арсенал Машиностроение» – это 
современное, высокотехнологичное предприятие, использующее 
самые передовые технологии для постоянного развития.

Завод готов предложить своим клиентам:
• Компрессорные станции производительностью от 0,5 до  

500 м3/мин., включая любую систему подготовки сжатого 
воздуха и многофункциональную систему управления для 
интеграции в любую АСУТП.

• Инжиниринговые услуги и решения по сжатому воздуху в 
нефтегазовой сфере.

• Проектирование компрессорного оборудования под ключ.
• Компрессорное оборудование во взрывозащищенном 

исполнении.
• Станции в блок-контейнерном исполнении любой 

производительности.
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Сенсорный дисплей микропроцессорной системы управления

Компрессорная станция в составе блок-контейнера.

Процесс производства винта компрессора

Внутри блок-контейнера

Серийные компрессорные станции ЗИФ производства «Арсенал Машиностроение» 
имеют различное исполнение:

 � Привод от дизельного или электрического двигателя. 
 � Для работы на улице, в диапазоне температур от -40оС до +50оС. 
 � Для эксплуатации в условиях цеха. В этом исполнении станции обладают низким уровнем шума и оснащены 
современной системой управления. 
 � Компрессорные станции в специальном исполнении, соответствующие первому уровню защиты. Станции 
в таком исполнении работают в угольных шахтах, в том числе в тупиковых забоях и других опасных 
производствах. 
 � Для городского электротранспорта, включая электробусы.
 � Все станции могут быть смонтированы на колесном шасси, а при использовании без него не требуют 
специально подготовленных поверхностей или фундамента. 
 � «Арсенал Машиностроение» выпускает блок-контейнерные установки любой производительности, включая 
систему осушки и систему микропроцессорного управления, а также установку для получения азота.

Клиентами завода на сегодняшний день являются такие предприятия, как Газпром, Лукойл, РЖД, Роснефть и многие 
другие. Мы рады предложить Вам весь спектр продукции и инжиниринговых услуг завода.    

ООО «АРСМАШ»
195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, лит. К, пом. 01Н
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e-mail: zif@zif.su
www.zif.su


