
 
 

Мы проектируем и строим винты для гидроэнергетики уже более 10 лет. Тридцатилетний опыт в 

производстве высококачественных металлических винтов для промышленных и водоочистных 

установок, в сочетании с нашей технологической экспертизой, делает нас одним из ведущих 

производителей. 

Наш список литературы, охватывающий четыре серии винтов гидроэнергетики, теперь 

впечатляюще длинный и характеризуется высоким уровнем удовлетворенности клиентов. 

Часть успешной группы 

За этими машинами стоит доброе имя. Rehart Power - бизнес-подразделение Rehart GmbH, 

компании с солидной структурой собственности, которая на протяжении тридцати лет своего 

существования отличалась непрерывным стабильным ростом и является частью RehartGroup. 

Гидроэнергетическое подразделение 

Наша цель - экологически безопасное использование наших гидроэнергетических винтов в 

соответствии с последними критериями и оптимальное управление энергией. Кроме того, 

гидравлические винты, спроектированные и изготовленные нами на наших собственных 

производственных объектах, являются экономически эффективными и надежными. Они 

производятся и вводятся в эксплуатацию в соответствии с международными стандартами. Мы 

также предоставляем услугу 24x7 по запросу. 

Достижение больших успехов 

Мы не рассматриваем себя как поставщика отдельного компонента, а скорее члена команды, 

хорошо работающего в проекте наряду с другими заинтересованными сторонами (операторами, 

консалтинговыми фирмами, строительными компаниями). Наши деловые партнеры также могут 

рассчитывать на наш значительный проектный опыт, накопленный в разных странах. 

 



 

 

Диаметр D: 2,80 м 

Длина клинка BL: 9,76 м 

Направление H: 4,05 м 

Поток Q: 3,50 м³ / с 

Электрическая мощность P: 98,00 кВт 

136 семей из 4 человек 

Особые возможности 

Переменная скорость для поддержания уровня воды, оптимизация впуска. 

 

 

 

Диаметр D: 3,40 м 
Длина клинка BL: 12,85 м 
Направление H: 5,00 м 
Поток Q: 5,50 м³ / с 
Электрическая мощность P: 192,00 кВт 
276 семей из 4 человек 
 
 

 



 
 

Принцип прост. 

Винт гидросистемы устанавливается в корыто или трубу, установленную под углом от 20 до 30 

градусов. Вода течет сверху и вес падающей воды воздействует на спираль винта, приводя ее в 

движение. В результате вращение винта от 20 до 40 оборотов в минуту преобразуется коробкой 

передач в генераторную скорость. Это простой и в то же время очень эффективный способ создания 

экологически чистой энергии. 

Таким образом, вода, не меняя своих качеств, вытекает из нижней части желоба и продолжает свой 

путь. 

 

Принцип является надежным 

Эти низкоскоростные генераторы характеризуются своей надежностью и простотой обслуживания. 

Они хорошо адаптируются и хорошо справляются с различными объемами воды. В отличие от 

обычных турбин их КПД остается почти постоянным - 90%. Более того, вода продолжает течь даже 

ночью и в безветренные дни. Эта технология также устраняет необходимость в комплексной 

процедуре очистки желоба. Обычный мусор также течет через крупный желоб и винт. Желоб 

очищается обратным промыванием. Для этого мы устанавливаем нашу систему обратной 

промывки желоба, которая является интеллектуальной собственностью компании. 

Этот принцип хорош для рыб 

Эти системы не просто успешны с точки зрения энерго-эффективности. Биологические 

исследования в области рыболовства свидетельствуют об особенно высокой степени безопасности 

систем, которая соответствует высоким стандартам. Рыбы длиной до 60 см могут перемещаться 

вниз по течению через медленно вращающийся винт гидросистемы, и оставаться невредимой. В 

отличие от быстро вращающихся турбин, они просто плавают между вихревыми потоками. 



 

 

Диаметр D: 1,60 м 

Длина клинка BL: 3,10 м 

Направление H: 1,00 м 

Поток Q: 1,20 м³ / с 

Электрическая мощность P: 8,00 кВт 

11 семей из 4 человек 

Особые возможности 

Встроенный аварийный и водосбросный затвор, встроенный блок управления. 

 
Диаметр D: 1,90 м 

Длина клинка BL: 8,46 м 

Направление H: 3,17 м 

Расход Q: 1,50 м³ / с  Электрическая мощность P: 33,00 кВт, 43 домашних хозяйства из 4 человек 


