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Уважаемые друзья!

Саратовское акционерное
производственно-коммерческое
открытое общество

“НЕФТЕМАШ”

основано
в 1926 году

С целью достижения конкурентных преимуществ перед
отечественными и зарубежными фирмами, в последнее время наше
предприятие ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН сделало акцент на
поставку дозировочных насосов с трубопроводной обвязкой в
комплекте с дополнительной защитно-предохранительной,
регулирующей, контрольно измерительной аппаратурой и системами
автоматизированного управления технологическим процессом (АСУ
ТП) в различных вариантах исполнения. Данное оборудование
(установки электронасосные дозировочные) разрабатывалось в
теснейшем сотрудничестве с ведущими проектными институтами.

Установки электронасосные дозировочные с автоматизированными системами управления
проектируются с учетом конкретных требований заказчика и их применение на объекте
позволяет получить следующие преимущества:
- более качественное управление процессом за счет точного дозирования всех необходимых
реагентов;
- обеспечение безлюдной технологии при ведении технологического процесса;
- исключение ошибок вызванных человеческим фактором;
- протоколирование всех измеряемых параметров с функцией анализа;
- более оперативное и легкое внесение корректирующих изменений в ход технологического
процесса, в том числе автоматическое;
- информацию о ходе технологического процесса;
- режимы защиты от несанкционированного доступа;
- экономию дорогостоящих компонентов;
- мониторинг работы всех систем узлов и агрегатов автоматизированной дозировочной
системы с указанием причин неисправностей.
Большое количество наработок и огромный опыт эксплуатации дозировочного
оборудования в данной области подтверждает высокую эффективность использования
электронасосных установок с автоматизированными системами управления у потребителей
за счет применения передовых отечественных и зарубежных разработок, технологий и
материалов.

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

Подробную информацию вы можете получить на страницах веб-сайта:
www.sapcon.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
И ИНОВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН, Россия, 410012, Саратов, Б. Казачья, 113
т/ф +7(845-2) 50-59-82, 50-59-83, 50-79-87, 27-70-79
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОК ТИПА БДР
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НОВАЯ РАЗРАБОТКА!

НАЗНАЧЕНИЕ
НОВАЯ
Установка электронасосная дозировочная мембранная
РАЗРАБОТКА!
типа 2УНД11М (далее по тексту установка) предназначена
для объемного дозирования различных химических
реагентов (ингибиторов, деэмульгаторов и др.) в том числе
нейтральных и агрессивных, токсичных, горючих,
легковоcпламеняющихся и взрывоопасных жидкостей с
температурой от минус 40 до +800 С)и кинематической
вязкостью не более 8х10-4 м 2/с (8 см 2/с), имеющих
твердые включения максимальным размером до 0,1 мм,
максимальная массовая концентрация которых не
превышает 0,2%, не вызывающих химического разрушения материалов проточной части из сталей
10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, стали 20 ГОСТ 1050-88 и стали 09Г2С ГОСТ 19281-89.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установка выпускается в общепромышленном или взрывозащищенном исполнениях.
Маркировка взрывозащиты, не ниже - 1ExdIIBT4
Тип гидроблока дозировочного агрегата - мембранный со сдвоенной "сэндвич" мембранной и встроенным
предохранительным клапаном (возможно комплектация дозировочным агрегатом с плунжерным
гидроблоком)*;
Производительность дозировочных агрегатов — от 0,1 до 10000 л/мин *
Давление нагнетания — до 350 кгс/см2*
Материал проточной части — углеродистая или нержавеющая сталь *

В СОСТАВ ДАННЫХ УСТАНОВОК ВХОДЯТ
- Дозировочные агрегаты плунжерного или мембранного исполнения, количество агрегатов подбирается под
требуемый технологический процесс.
- Расходная емкость с визуальным уровнемером и калибровочным сосудом, возможна установка
электронных датчиков текущего уровня и сигнализаторов верхнего и нижнего уровня.
- Шестеренный насос для загрузки реагента в расходную емкость и перемешивания.
- Электроконтактный манометр или другие приборы КИПа для контроля текущего состояния процесса
дозирования.
- Гидравлическая обвязка всего технологического оборудования согласно требуемой технологической
схеме.
- Все элементы установки располагаются в каркасной раме закрытой щитами (блок-закрытый).
- Возможно утепления блока, установки внутри него освещения, электрообогрева и вентиляции.
- Снаружи установки располагается взрывозащищенный (по требованию) пост управления со следующими
функциями: управления работой дозировочных и дополнительного насосов, контроль и визуализация
текущего состояния установки, управление освещением, обогревом и вентиляцией, выдача сигналов на АСУ
ТП верхнего уровня.
Комплектация установки и функции поста управления обговариваются при заказе.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРОВОЧНЫМИ УСТАНОВКАМ
Для удобства управления работой дозировочной установкой в ручном и (или) автоматическом режиме
(безлюдные технологии), возможна комплексная разработка дозировочной установки с системами
дистанционного автоматического управления.
Разработка установки и системы управления производится по Вашему техническому заданию используя,
огромный опыт разработки данных систем на предприятии и имеющихся у Вас АСУ ТП.
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ МЕТАНОЛА НА КУСТЫ СКВАЖИН
ТИПА 6УНД11М250-160/160-100-25323
ОКП 36 3242
НАЗНАЧЕНИЕ
Установка электронасосная дозировочная
мембранная 6УНД11М250-160/160-100КВ-25323
(далее установка) предназначена для
дозированной подачи метанола на кусты скважин, в
цех подготовки газа, в межпромысловый
трубопровод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- количество дозирующих линий — 3;
- количество дозирующих агрегатов — 6 по два на каждую линию (1 рабочий + 1 резервный);
- производительность агрегатов первой линии – 250 л/час;
- предельное давление нагнетания – 160 кгс/см2;
- производительность агрегатов второй и третьей линий – 160 л/час;
- предельное давление нагнетания – 100 кгс/см2;
- тип гидроблоков – мембранный со сдвоенной "сэндвич" мембранной и встроенным
предохранительным клапаном;
- материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т;
- регулирование производительности – ручное при работающем и остановленном
электродвигателе, автоматическое — с помощью частотного преобразователя;
- рабочий диапазон регулирования производительности:
ручной - 15 – 100%;
автоматический - 40 – 100%;
комбинированный - 5 – 100%;
- электродвигатель – 380В; 50Гц; 2 х 4 кВт; 4 х 1,5 кВт;
- исполнение – взрывозащищенное;
- климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ1;
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СОСТАВ УСТАНОВКИ
- шесть дозирующих агрегатов электронасосных дозировочных мембранных со сдвоенной
"сэндвич" мембранной и встроенным предохранительным клапаном;
- фильтр на всасывающей линии каждого дозирующего агрегата. В комплект поставки входят
быстросменные регенерируемые фильтр-элементы;
- компенсатор гидропульсаций на линии нагнетания каждого агрегата;
- датчик избыточного давления на линии нагнетания каждого агрегата;
- клапан обратный на линии нагнетания каждого агрегата;
- сигнализаторы порыва мембраны гидроблока агрегата и компенсатора гидропульсаций, а так же
сигнализаторы засоренности фильтров;
- клапан предохранительный на линии нагнетания каждого агрегата;
- расходомер (ротаметр) на линиях нагнетания установки;
- датчик загазованности воздуха;
- пожарная сигнализация и система пожаротушения;
- система обогрева всасывающего трубопровода с термодатчиками;
- гидравлическая обвязка всего оборудования с запорной арматурой;
- коммутационное оборудование, в котором сведены сигналы со всех датчиков;
- все элементы установки размещены в отапливаемом и освещаемом блок-боксе с вентиляцией;
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ
ТИПА 2УНД11М500/160ДВ-25323

НОВАЯ РАЗРАБОТКА!

НАЗНАЧЕНИЕ

НОВАЯ
РАЗРАБОТКА!

Установка представляет собой утепленный блок-бокс с
размещенным внутри технологическим оборудованием и
автоматизацией первого уровня (все сигналы с датчиков
выводятся на клеммные коробки расположенные снаружи
установки). Установка предназначена для дозирования
химреагента в технологическую линию.

СОСТАВ УСТАНОВКИ
-узел дозирования - 2 шт. (1 рабочий + 1 резервный);
-узел расходомера -1 шт.
Для обеспечения требований безопасной эксплуатации установки в блок-боксе имеются следующие
системы:
- система вентиляции и отопления;
- система освещения;
- система автоматического газового пожаротушения и загазованности.
Все установленное оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗЛА ДОЗИРОВАНИЯ
- количество агрегатов - 1 с 2 гидроблоками;
- производительность агрегата – 500 л/час;
- предельное давление нагнетания – 160 кгс/см2;
-тип гидроблока – мембранный со сдвоенной "сэндвич" мембранной и встроенным предохранительным
клапаном;
- температура перекачиваемой среды — от минус 40 до + 80°С
- материал проточной части– сталь 20;
-регулирование производительности –дистанционное (автоматическое) с помощью частотного
преобразователя (входит в комплект поставки)при работающем и остановленном электродвигателе.
- рабочий диапазон регулирования производительности: автоматический - 60 – 100%.
- электродвигатель – 5,5 кВт; 380В; 50Гц.;
- исполнение – взрывозащищенное ( частотный преобразователь в общепромышленном исполнении);
Узел дозирование представляет собой раму, на которой располагается технологическое оборудование с его
трубопроводной обвязкой.
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СОСТАВ УЗЛОВ ДОЗИРОВАНИЯ:
- агрегата электронасосный дозировочный мембранный;
- фильтр жидкостный на линии всасывания агрегата;
- компенсатор гидропульсаций на линии нагнетания агрегата;
- клапан предохранительный на линии нагнетания агрегата;
- датчик потока Rosemount 2120 на линии всасывания агрегата;
- датчики порыва мембраны гидроблоков - 2 шт;
- датчик загрязненности фильтра;
- датчик температуры масла в станине приводного механизма агрегата;
- манометр и мановакуумметр на линиях нагнетания и всасывания;
-датчики давления на линиях всасывания и нагнетания;
- краны шаровые с электроприводом;
Узел расходомера представляет собой основание на котором смонтирован расходомер с трубопроводной
обвязкой.

СОСТАВ УЗЛА РАСХОДОМЕРА
- расходомер Micro Motion;
- датчик давления;
- визуальный термометр - 2 шт.;
- датчик температуры - 2 шт;
Параметры вентиляции и отопления:
- кратность воздухообмена в 1 час, не менее:
естественная вентиляция - 1
принудительная вентиляция - 8
- отопление -электрообогреватели.
Освещение - рабочее и аварийное - светодиодные светильники (энергосберегающие технологии).
Система автоматического газового пожаротушения, загазованности и сигнализации состоит из - модулей
газового пожаротушения на стойке и газоанализаторов с светозвуковой сигнализацией.
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ТИПА 6УНД1М63/160КВ-12298
НОВАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ
РАЗРАБОТКА!
Многоточечная (шеститочечная) подача ингибитора гидратообразования (метенола) в скважины.
Характеристики:
- количество агрегатов – 1 шт.
- количество нагнетательных линий (гидроблоков) — 6 шт.
- производительность установки – 6 х 63 л/час;
- предельное давление нагнетания – 160 кгс/см2 (фактически агрегат развивает давление равное давлению
среды куда нагнетается жидкость);
- тип гидроблока – мембранный со сдвоенной "сэндвич" мембранной и встроенным предохранительным
клапаном;
- материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т;
- регулирование производительности – ручное при работающем и остановленном электродвигателе,
отдельно для каждого гидроблока;
- рабочий диапазон регулирования производительности - 15 – 100%;
- электродвигатель – 5,5 кВт; 380В; 50Гц.
- исполнение – взрывозащищенное;
- климатическое исполнение и категория размещения — У2.

ФУНКЦИИ ПОСТА МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
- местный пуск-стоп дозировочного агрегата;
- аварийное отключение электрооборудования установки во взрывоопасной зоне;
- индикация сигналов порыва мембран гидроблоков и потока в линиях нагнетания ниже нормы;
- сброс индикации предупредительной сигнализации;
- передача сигналов предупредительной сигнализации и управляющих сигналов в шкаф управления;
- передача сигналов с датчиков давления (4-20 мА) в шкаф управления.

ФУНКЦИИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ
- подача электропитания установке во взрывоопасной зоне;
- управление работой дозирующей установки по программе записанной в промышленный контроллер с
помощью панели управления и по сигналам с АСУТП верхнего уровня;
- вывод информации о состоянии установки на панель управления;
- вывод информации о состоянии установки в АСУТП верхнего уровня сигналами типа «сухой контакт»
(объединенный сигнал срабатывания датчиков порыва мембраны и датчиков потока,превышение давления,
агрегат в работе) и по протоколу Modbus (по согласованию с заказчиком);

СОСТАВ УСТАНОВКИ
- агрегат электронасосный дозировочный мембранный 6НД6М63/160КВ;
- компенсатор гидропульсаций на каждой линии нагнетания;
- датчики порыва мембраны гидроблока (типа сухой контакт);
- датчик расхода жидкости на каждой линии нагнетания;
- клапана предохранительные на линии нагнетания каждого гидроблока
- датчик давления с клапанным блоком на каждой линии нагнетания;
- трубопроводная обвязка с запорной арматурой согласно прилагаемой гидравлической схемы;
- общая рама, на которой располагается всё оборудование;
- пост местного управления во взрывозащищенном исполнении (располагается на раме установки),
- шкаф управления в общепромышленном исполнении (располагается во взрывобезопасной зоне).
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