КАТАЛОГ/2018

АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН является современным машиностроительным предприятием, обеспечивающее проектирование, производство, поставку и сервисное обслуживание более 300 видов оборудования с высоким качеством и надежностью, обладающим большим конструкторско-технологическим и

производственным потенциалом. Техническая служба предприятия насчитывает порядка 50-ти высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и опыта.
В процессе разработки выпускаемой продукции используются современные программные
средства, такие как:
ÌÌ «SolidWorks-2015» и «Compas-2015» – для 3-D проектирования;
ÌÌ «Passat» – для расчетов на прочность;
ÌÌ Среды «Siemens» и «Овен» для программирования автоматизированных систем управления;
ÌÌ «Sprut» и «Proman» для написания технологических процессов.
Высокий уровень проектно-конструкторских работ позволяет в разумные сроки проанализировать
различные варианты технических решений и выбрать наиболее оптимальное для заказчика.
В составе производства имеются все необходимые структурные подразделения:
ÌÌ Раскройно-заготовительное, оснащенное современными лентопильными станками (производства Германии), кислородной и плазменной установкой с ЧПУ комплексного раскроя листового
проката, кузнечно-прессовым и дископильным оборудованием;
ÌÌ Механообрабатывающее, оснащенное современными обрабатывающими центрами с ЧПУ (в том
числе пятикоординатным центром DECKEL MAHO, Германия), станками с ЧПУ всех видов российского и иностранного производства, универсальным металлорежущим оборудованием всех
видов (токарное, фрезерное, карусельное, сверлильное шлифовальное и т.д.) российского и иностранного производства;
ÌÌ Сборочно-сварочное, где используется современное полуавтоматическое сварочное оборудование, производства Германии;
ÌÌ Испытательное, оснащенное стендами, разработанными и произведенными на
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН;
ÌÌ Тарно-упаковочное.
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Несмотря на большое количество станочного оборудования, работающего персонала, а также очень
разнообразную номенклатуру выпускаемой продукции, иногда мелкосерийную и единичную, весь производственный процесс от открытия заказа до отгрузки готового изделия протекает слажено и четко.
Путь каждой заготовки, детали или узла контролируется в режиме реального времени благодаря
использованию специальных программных средств, которые являются «ноу-хау» нашего предприятия.
На предприятии АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН качество обеспечивается на всех этапах создания продукции.

На предприятии действует система пооперационного технического контроля качества, который изначально заложен во все технологические процессы. Обойти данное требование внутри производства
невозможно, так как вышеупомянутые программные средства не позволят запустить следующую производственную операцию, пока в системе не появится отметка о положительном прохождении технического контроля качества последней технологической операции. Данную отметку могут поставить только
сотрудники службы ОТК.
В целях обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
созданы и лицензированы следующие лаборатории:
Лаборатория неразрушающего контроля, осуществляющая следующие виды контроля:
ÌÌ Радиационный (рентгенографический);
ÌÌ Акустический (ультразвуковой), ультразвуковая дефектоскопия, толщинометрия;
ÌÌ Визуальный и измерительный контроль;
ÌÌ Проникающий веществами.
Лаборатория разрушающего контроля и других видов испытаний, осуществляющая следующие виды испытаний:
ÌÌ Механические статические испытания на растяжение, изгиб, сплющивание;
ÌÌ Динамические испытания на ударный изгиб;
ÌÌ Исследования шлифов металлов и сварных соединений;
ÌÌ Испытания на коррозионную стойкость;
ÌÌ Определение содержаний химикатов.
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Химическая лаборатория, которая проводит:
ÌÌ Спектральный анализ различных сплавов;
ÌÌ Химический анализ черных и цветных металлов;
ÌÌ Испытания пружин всех типов и размеров;
ÌÌ Замеры твердости;
ÌÌ Замеры толщины гальванических и лакокрасочных покрытий;
ÌÌ Анализ гальванических ванн, масел и других материалов.
Метрологическая служба:
ÌÌ Калибровка различных средств измерений.
Все лаборатории оснащены самым современным оборудованием, лицензированы и осуществляют работы не только на нашем
предприятии, но и оказывают соответствующие услуги различным организациям Саратовской области, в том числе с выездом на
объект.
На предприятии действует мобильная сервисная служба,
сотрудники которой готовы выехать в любую точку России и стран СНГ для осуществления гарантийного
и пост гарантийного обслуживания выпускаемой продукции. Специалисты данного подразделения имеют все необходимые документы и допуски. Предприятие имеет Свидетельство о допуске к определенным
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Оборудование применяется в отраслях:
ÌÌ Нефтедобыча, подготовка товарной нефти, транспортировка и хранение нефти, нефтепереработка (дозирование деэмульгаторов, ингибиторов (коррозии, солеотложений и пр.), противотурбулентных присадок, катализаторов, растворителей и т. д.);
ÌÌ Газовая отрасль (подача метанола, этиленгликоля и т. д.);
ÌÌ Химическая и нефтехимическая промышленности (дозирование различных присадок, химреагентов, катализаторов и т. д.);
ÌÌ Теплоэнергетика (дозирование химреагентов для подготовки котловой воды);
ÌÌ Коммунальное хозяйство (дозирование коагулянтов, химреагентов для подготовки питьевой
воды и т. д.) и прочие.
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Надежность, качество, экологичность и безопасность выпускаемой продукции подтверждаются:
ÌÌ Сертификатом TUV International Certification, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;
ÌÌ Лицензией в области использования атомной энергии на право конструирования и изготовления
оборудования для атомных станций;
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудования» для нефтегазоперерабатывающего оборудования;
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту РФ «О безопасности машин и оборудования» для агрегатов насосных и установок на их базе;
ÌÌ Декларацией о соответствии техническому регламенту Таможенного союза о безопасности машин и оборудования и требованиям NACE MR 0103 по применению в кислой среде для агрегатов
насосных и установок на их базе;
ÌÌ Сертификатом соответствия насосных установок нормам сейсмического воздействия в системе
добровольной сертификации ГОСТ Р;
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту Таможенного союза о безопасности машин и оборудования для виброразгрузчиков, а также экспертное заключение ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в Саратовской области» Федеральной Службы по надзору в сфере прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);
ÌÌ Сертификатом соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
огневых предохранителей и генераторов пены средней кратности;
ÌÌ Свидетельством о типовом одобрении предохранителей огневых коммуникационных ПОК-200 и
ПОК-80, выдано Морским Регистром;
ÌÌ Положительным экспертным заключением РАО «ЕЭС России» на агрегаты насосные.
Все оборудование прошло подтверждение соответствию техническому регламенту Таможенного
Союза «О безопасности машин и оборудования». Изготавливаемые емкости прошли подтверждение
соответствию техническому регламенту Таможенного Союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
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К основным видам производимого оборудования относятся:
ÌÌ Насосы, установки и автоматизированные системы для точного объемного дозирования различных жидкостей;
ÌÌ Блочно-комплектные насосные станции для перекачки жидких сред;
ÌÌ Газо-регулирующее и газо-подготовительное оборудование;
ÌÌ Защитно-предохранительное, пожаро-техническое и технологическое оборудование для оснащения резервуаров хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей;
ÌÌ Емкостное оборудование под налив и сосуды, работающие под избыточным давлением;
ÌÌ Газовые и нефтегазовые сепараторы и комплектующие изделия к ним;
ÌÌ Фильтры жидкостные и газовые;
ÌÌ Нестандартное оборудование, узлы, детали по чертежам заказчика.
Предприятие активно продолжает разрабатывать новую и модернизировать ранее разработанную
продукцию, соответствуя требованиям прогрессивных технологий. Многие заказчики по достоинству
оценили преимущества оборудования производства АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН. Высокая степень надежности систем обслуживания и автоматизации процессов – основное направление и преимущество
предприятия.
Надеемся, что наш многолетний опыт работы с предприятиями России, ближнего и дальнего зарубежья поможет удовлетворить Ваши интересы.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.
Подробную информацию вы можете получить на страницах веб-сайта:
www.sapcon.ru
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Блочный пункт подготовки газа (БППГ)
Установка подготовки топливного газа БППГ( УПТПГ) предназначена для обеспечения топливным
газом компрессорных цехов с газотурбинными, газоперекачивающими агрегатами, электростанций
для собственных нужд с газотурбинным или с газопоршневым приводом, данное изделие используется
в газовом хозяйстве ТЭЦ и ГРЭС, а так же компрессорных станций (КС), а так же для подготовки газа
методом низкотемпературной сепарации на удаленных кустовых площадках газоконденсатных месторождений.
Условия эксплуатации
БППГ (УПТПГ) предназначены для эксплуатации в районах с умеренным (У , N) и умеренно-холодным климатом (УХЛ, NF), а также в районах с холодным климатом (ХЛ, F).
Климатическое исполнение БППГ (УПТПГ) выбирают в зависимости от района строительства, в
соответствии с требованиями Г ОСТ 15150-69. БППГ (УПТПГ) может эксплуатироваться в районах
с сейсмичностью до 9 баллов включительно по СНиП РК 2.03-30-2006. Расчетная снеговая нагрузка
(200 кгс/м2) соответствует требованиям V территориального района, а ветровая нагрузка (85кгс/м2) —
VII территориального района по СНиП 2.01.07–85.
БППГ(УПТПГ) осуществляет следующие функции:
ÌÌ очистка поступающего на установку газа от механических и жидких примесей;
ÌÌ учёт расхода газа, проходящего через установку;
ÌÌ осушка импульсного газа;
ÌÌ подогрев и поддержание в заданном диапазоне в автоматическом режиме температуры топливного и пускового газа;
ÌÌ редуцирование и поддержание в заданном диапазоне в автоматическом режиме давления топ
ливного, пускового и импульсного газа газотурбинных установок газоперекачивающих агрегатов,
аварийных источников электро-снабжения, установок термического обезвреживания продуктов
очистки газа и местных потребителей;
ÌÌ измерение и контроль параметров воздушной среды, загазованности укрытия установки с выдачей параметров на АРМ диспетчера компрессорного цеха;
ÌÌ автоматический контроль систем инженерного обеспечения, пожарной сигнализации и контроль
доступа в укрытие установки с выдачей параметров на АРМ.де агрегата должна быть не менее
0,1 МПа (1 кгс/см2).
Напряжение питающей сети, В ~ 380, частота 50 Гц
БППГ(УПТПГ) представляют собой моноблочные или состоящие из нескольких блок-контейнеров
изделия полной заводской готовности, предусматривающие монтаж на подготовленном фундаменте в
месте эксплуатации.
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Блочный пункт подготовки газа (БППГ)
В состав УПТПГ входят следующие узлы и блоки:
ÌÌ Блок очистки газа предназначен для очистки
газа на входе установки подготовки топливного газа от жидкости и механических примесей.
Узел состоит из 2 технологических линий (основной и резервной), в каждую из которых входит
фильтр-сепаратор, трубопроводы с запорной и
регулирующей арматурой и контрольно-измерительные приборы.
ÌÌ Блок подогрева газа имеет в своем составе подогреватель типа ПГ с промежуточным теплоносителем и узел (блок) подготовки теплоносителя, который обеспечивает подогрев газа и позволяет в
автоматическом режиме поддерживать заданные
параметры вне зависимости от объема расхода подогреваемого газа.
ÌÌ Блок подготовки теплоносителя служит для подогрева теплоносителя, обеспечения его циркуляции,
поддержания требуемого избыточного давления и
регулирования расхода.
ÌÌ Блок замера расхода газа предназначен для замера
общего количества газа, поступающего на установку, а также для замера количества топливного и пускового газа. В состав узла входят технологические
линии замера общего количества газа и замера количества нагретого топливного газа, снабженные
регулирующей, запорной арматурой, приборами
КИПиА. В узле предусмотрено переключение рабочих линий на резервную или безопасную.
ÌÌ Блок редуцирования давления газа служат для редуцирования и поддержания заданного давления
топливного газа. Имеет в своем составе две линии
редуцирования газа (основную и резервную) для
обеспечения газом газотурбинных двигателей;
• линию редуцирования пускового газа для запуска газотурбинного двигателя;
• две линии редуцирования газа на собственные нужды (основная и резервная) для обеспечения станции газом среднего давления.
В состав УПТПГ входит также локальная система автоматизированного управления САУ ТП УПТПГ на базе
контроллеров Siemens Simatic S7, которая имеет возможность связи с САУ ТП компрессорной станции для передачи информации и принятия управляющих команд.
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Автоматизированные газораспределительные станции
Автоматизированные газораспределительные станции (АГРС) предназначены для снижения высокого давления природного газа до заданного низкого давления и поддержания его с необходимой
точностью, а также для очистки, подогрева, измерения расхода газа, одоризации перед подачей потребителю. АГРС надежна в эксплуатации, имеет необходимое резервирование основных технологических
процессов, современную систему автоматизированного управления (САУ) ГРС.
АГРС предназначены для эксплуатации в районах с умеренным (У) и умеренно-холодным климатом (УХЛ), а также в районах с холодным климатом (ХЛ). Климатическое исполнение АГРС выбирают в
зависимости от района строительства, в соответствии с требованиями ГОСТ 15150. АГРС могут эксплуатироваться в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно по СНиП II-7. Расчетная снеговая
нагрузка (200 кгс/м2) должна соответствовать требованиям V территориального района, а ветровая
нагрузка (85 кгс/м2) - VII территориального района по СНиП 2.01.07-85.
Все оборудование размещается в блок-боксах обычного (УХЛ) и северного (ХЛ) исполнения.
Блок-боксы выполнены на несущей металлической раме, в виде каркасной конструкции, крыша и стены
которой обшиты с наружной и внутренней стороны металлическими листами (профлист или металлосайдинг) с теплоизолирующим материалом между ними, имеют естественную приточно-вытяжную и
аварийную вентиляцию, включающуюся при срабатывании датчика загазованности, а также сигнализацию несанкционированного проникновения. Возможно изготовление АГРС в моноблочном исполнении.
Отопление блок-боксов водяное двухтрубное или электрическое (по требованию заказчика). Габариты блок-боксов позволяют осуществлять их транспортировку железнодорожным, автомобильным,
речным и морским транспортом.

Технические характеристики
Наименование

Рвх, МПа

Рвых, МПа

Qmax, нм3/ч

АГРС-1,6-0,6/1АГРС-7,5-1,2/1

1,6...7,5

0,6...1,2

1000

АГРС-1,6-0,6/3АГРС-7,5-1,2/3

1,6...7,5

0,6...1,2

3000

АГРС-1,6-0,6/5АГРС-7,5-1,2/5

1,6...7,5

0,6...1,2

5000

АГРС-1,6-0,6/10АГРС-7,5-1,2/10

1,6...7,5

0,6...1,2

10000

АГРС-1,6-0,6/20АГРС-7,5-1,2/20

1,6...7,5

0,6...1,2

20000

АГРС-1,6-0,6/30АГРС-7,5-1,2/30

1,6...7,5

0,6...1,2

30000

АГРС-1,6-0,6/40АГРС-7,5-1,2/40

1,6...7,5

0,6...1,2

40000

АГРС-1,6-0,6/50АГРС-7,5-1,2/50

1,6...7,5

0,6...1,2

50000

Возможно изготовление АГРС с пропускной способностью до 1 млн. нм3/ч с любым количеством
выходов.
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АГРС выполняет следующие функции:
ÌÌ очистка газа от капельной жидкости и механических примесей с автоматическим или ручным
сбросом конденсата;
ÌÌ подогрев газа перед редуцированием и автоматическое поддержание заданной температуры;
ÌÌ редуцирование газа высокого давления до указанного низкого и поддержание его с заданной
точностью при изменении входного давления или расхода газа;
ÌÌ измерение расхода газа с многосуточной регистрацией данных и передачей информации на уровень газораспределяющей организации;
ÌÌ автоматическое управление режимами работы технологического оборудования станции;
ÌÌ звуковое и визуальное оповещение при аварийных ситуациях, а также при нарушениях работы с
передачей сигнала на пульт диспетчеру или оператору;
ÌÌ защита потребителя от превышения давления;
ÌÌ автоматическая одоризацию газа.

Базовая комплектация АГРС:
ÌÌ узел переключения;
ÌÌ узел очистки газа;
ÌÌ узел подогрева газа;
ÌÌ узел редуцирования газа;
ÌÌ узел учета расхода газа;
ÌÌ узел одоризации газа;
ÌÌ обводная (байпасная) линия;
ÌÌ узел редуцирования газа на собственные нужды;
ÌÌ узел предохранительных клапанов;
ÌÌ узел подготовки импульсного газа для кранов с пневмоприводом на базе фильтров-осушителей;
ÌÌ узел подготовки теплоносителя;
ÌÌ необходимые приборы КИП.

Изготовитель АГРС обеспечивает:
ÌÌ оптимальный подбор оборудования;
ÌÌ высокий уровень автоматизации на базе собственного современного шкафа контроля и управления;
ÌÌ длительный срок эксплуатации - до 30 лет, 1 год гарантии;
ÌÌ предъявление станции заказчику до отправки на объект;
ÌÌ обязательное прохождение заводских приемных испытаний;
ÌÌ предоставление дополнительных услуг по шефмонтажным, пуско-наладочным работам и режимной наладке оборудования, а также проведение постгарантийного сервисного обслуживания при
поставке АГРС по прямым договорам.

www.sapcon.ru
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Схема технологическая АГРС-7,5-1,2/10
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Тепломеханическая схема отсека подготовки теплоносителя

www.sapcon.ru
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Габаритный чертеж АГРС-7,5-1,2/10

Экспликация трубопроводов
Обозначение
трубопроводов
Б
В
Г
Д
Е
Ж1
Ж2
З1
З2
И
К
Л
М
Н
П
Р
С

12

Назначение трубопроводов
Вход газа
Выход газа
Сброс с предохранительного клапана
Аварийный сброс газа
Слив конденсата
Вход теплоносителя на подогрев
газа
Выход теплоносителя с подогрева
газа
Вход теплоносителя на отопление
Выход теплоносителя с отопления
Подача газа на собственные нужды
Сброс с пневмокранов
Слив одоранта, заправка из емкости хранения
Наддув-сброс из емкости хранения
Выход импульсного газа для внешних кранов
Продувочный трубопровод
Продувочный трубопровод
Сброс с запорного клапана

Давление в трубопроводе, МПа
7,5
1,2

Диаметр подсоединяемой трубы, мм
89х6
159х8

1,15Рвых

89х3,5

7,5
7,5

57х3,5
57х5

0,15

57х3,5

0,15

57х3,5

0,15
0,15
0,0035

34х3,5
34х3,5
27х3,5
22х3

0,05

22х3

0,05

22х3

5,5

10х1

7,5
1,2

34х4
34х4
22х3

neftemash@sapcon.ru

Схема технологическая АГРС-5,5-1,2/50

www.sapcon.ru
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Тепломеханическая схема отсека подготовки теплоносителя
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Габаритный чертеж блока переключений АГРС-5,5-1,2-50

Экспликация трубопроводов
Назначение трубопроводов

Давление
в трубопроводе,
МПа

Диаметр
подсоединяемой
трубы, мм

Б

Вход газа

5,5

219х10

В

Выход газа

1,2

325х12

Г

Вход газа после редуцирования

1,2

325х12

Д

Сброс с предохранительного
клапана

1,15Рвых

108х4,5

Е

Аварийный сброс газа

5,5

57х3,5

Ж

Подувочный трубопровод

5,5

34х4

З

Слив конденсата

5,5

57х5

И1

Вход теплоносителя на отопление

0,15

34х3,5

И2

Выход теплоносителя с отопления

0,15

34х3,5

К

Выход газа на собственные нужды

1,2

57х3,5

Л

Слив одоранта, заправка из емкости хранения

0,05

22х3

М

Наддув-сброс из емкости хранения

0,05

22х3

Н

Выход газа на редуцирование

5,5

219х10

О

Командный газ

5,5

57х5

Обозначение
трубопроводов

www.sapcon.ru

15

Габаритный чертеж блока подогрева АГРС-5,5-1,2-50

Экспликация трубопроводов
Обозначение
трубопроводов
Б
В
Г
Д1
Д2

Назначение трубопроводов
Вход газа
Выход газа
Подувочный трубопровод
Вход теплоносителя на отопление
Выход теплоносителя с отопления

Давление в трубопроводе, МПа
5,5
1,2
1,2
0,15
0,15

Диаметр подсоединяемой трубы, мм
219х10
325х12
34х4
34х3,5
34х3,5

Габаритный чертеж блока редуцирования АГРС-5,5-1,2/50

Экспликация трубопроводов
Обозначение
трубопроводов
Б
В
Г
Д1
Д2
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Назначение трубопроводов
Вход газа
Выход газа
Подувочный трубопровод
Вход теплоносителя на отопление
Выход теплоносителя с отопления

Давление в трубопроводе, МПа
5,5
1,2
1,2
0,15
0,15

Диаметр подсоединяемой трубы, мм
219х10
325х12
34х4
34х3,5
34х3,5

neftemash@sapcon.ru

Габаритный чертеж блока учета расхода газа АГРС-5,5-1,2/50

Экспликация трубопроводов
Обозначение
трубопроводов
Б
В
Г
Д1
Д2

www.sapcon.ru

Назначение трубопроводов
Вход газа
Выход газа
Подувочный трубопровод
Вход теплоносителя на отопление
Выход теплоносителя с отопления

Давление в трубопроводе, МПа
5,5
5,5
5,5
0,15
0,15

Диаметр подсоединяемой трубы, мм
219х10
219х10
34х4
34х3,5
34х3,5
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Габаритный чертеж изделия БППГ-52000-5.5-3.14/0.12

18

neftemash@sapcon.ru

www.sapcon.ru
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Габаритный чертеж изделия БППГ-52000-5.5-3.14/0.12

Технические характеристики
Пропускная способность сепаратора:
Q=52540 нм3/ч при Р=3,3 МПа
Q=67430нм3/ч при Р=5,5 МПа
∆Р=5кПа

20
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Газовая схема изделия БППГ-52000-5.5-3.14/0.12

Основные комплектующие
1 – Кран шаровой приварной Ду 200, Ру63 ПТ39193200 с электроприводом (35 шт.);
2 – Фильтр очистки газа 1-ой ступени ФГС-6,3-20072000-0,005 (4 шт.);
3 – Расходомер «Метран 350» со струевыпрямителем на базе трубки Annubar Ду 200 (1 шт.);
4 – Расходомер «Метран 350» со струевыпрямителем на базе трубки Annubar Ду 80 (1 шт.);
5 – Сепаратор центробежный СгЦ-6,3-200-720000,002 (2 шт.);
6 – Кран шаровой приварной Ду 25, Ру63 с электроприводом В-ПК-50-С11 У2 (8 шт.);
7 – Кран шаровой приварной Ду 25, Ру63 (2 шт.);
8 – Подогреватель газа ПГТА-1600М с узлом расхода газа (2 шт.);
10 – Регулятор давления газа 149-ВV Ду100 (2 шт.);
12 – Регулятор давления газа 149-ВV Ду50 (2 шт.);
13 – Клапан предохранительный сбросной СППК4Р-50-63 17нж (2 шт.);
14 – Кран шаровой приварной Ду 50, Ру40 ПТ39193050 с электроприводом (2 шт.);
15 – Регулятор давления газа 149-ВV Ду40 (2 шт.);
16 – Кран шаровой приварной Ду 150, Ру16
ПТ39193-150 с электроприводом (2 шт.);
17 – Датчик давления 7MF 4033-1FA00-2PB6 (10
МПа) (10 шт.);
18 – Датчик давления 7MF 4033-1CA00-2PB6 (0,4
МПа) (2 шт.);

www.sapcon.ru

19 – Датчик дифференциального давления (уровня) 7MF 4433-1CA02-2PB6 (6 кПа) с вентильным
блоком 7MF9411-5В-В-К16 (Siemens) (2 шт.);
20 – Датчик дифференциального давления 7MF
4433-1FA02-2PB6 (160 кПа) с вентильным блоком
7MF9411-5В-В-К16 (Siemens) (6 шт.);
21 – Датчик температуры ТСМУ Метрон-274-05
Exia с защитной гильзой (3 шт.);
22 – Ёмкость сбора конденсата подземного исполнения типа ЕП 12,5-2000-1300-1 объёмом 10 м3,
оборудованная электрообогревом, патрубками
для входа конденсата, для слива конденсата, для
дренажа, устройством контроля жидкости, термодатчиком, свечой.
23 – Клапан предохранительный сбросной СППК4Р-50-16 17нж (2 шт.);
24 – Кран шаровой приварной Ду80, Ру63 ПТ39193080 с электроприводом (6 шт.);
25 – Промежуточная ёмкость (2 шт.);
26 – Манометр ДМ02-6МПа, кл 1,5 (2 шт.);
27 – Манометр ДМ02-0,25МПа, кл 1,5 (2 шт.).

21

Прочие комплектующие (без обозначения)
ÌÌ кран шаровой приварной Ду 15 (44 шт.);
ÌÌ кран шаровой приварной Ду 25 (62 шт.);
ÌÌ кран манометрический MAV16270-M20х1,5-Мs-Ms-DVGW (16 шт.);
ÌÌ кран шаровой приварной Ду 50 (4 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная АТК 26-18-5-93 DN150 (2 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная АТК 26-18-5-93 DN2000 (34 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная АТК 26-18-5-93 DN50 (2 шт.);
ÌÌ компенсатор сильфонный Ду200, PN63 (8 шт.);
ÌÌ компенсатор сильфонный Ду50, PN40 (2 шт.).

Технические характеристики
Наименование параметров

Значение

Давление газа на входе (избыточное), МПа

от 3,3 до 5,5

выход газа1

3,14

выход газа2

0,12

Давление газа на выходе, МПа

Расход газа min/max, нм3/ч

Номинальная тонкость
фильтрования
при эффективности
задержания частиц 95%, мкм
Максимальный
перепад давления, кПа

1 нитка общий узел

6235-51150

2 нитка общий узел

208-9565

узел редуцирования на котельную

208-1295

фильтра-сеператора очистки газа 1-ой ступени

5

фильтра-сеператора очистки газа 2-ой ступени

2

на фильтре-сеператоре очистки газа 1-ой ступени

80

на фильтре-сеператоре очистки газа 2-ой ступени

50

Примечание
1. Взаимное расположение блоков между собой может быть изменено по указанию проектной
организации.
2. Места расположения ёмкости для слива конденсата определяет проектная организация.
3. Окна, дефлекторы, кронштейны трубопроводов, продувочные и сбросные трубопроводы,
КИП, ёмкость для слива конденсата – не показаны.
4. Трубопроводы подачи газа до ДКС (до выхода1) вместе с арматурой и оборудованием, после
фильтров-сеператоров тонкой очистки выполняются из коррозионностойкой стали.
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Габаритный чертеж блочного пункта подготовки газа
БППГ-280000-1.2/0.03-1.2/0.12-1.2/0.3-(5)

www.sapcon.ru
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Габаритный чертеж блочного пункта подготовки газа
БППГ-280000-1.2/0.03-1.2/0.12-1.2/0.3-(5)
Принципиальная схема

24
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Технические характеристики блочного пункта подготовки газа
БППГ-280000-1.2/0.03-1.2/0.12-1.2/0.3-(5)
Основные комплектующие
1 – Фильтр-сепаратор грубой очистки газа СГЦ400-70000-0,04 (6 шт.);
2 – Фильтр-сепаратор тонкой очистки газа ФГС400-70000-0,002 (6 шт.);
3 – Ультразвуковой счетчик газа RMG типа USZ 08 Ду
400 Qmin/Qmax=130/16000 с корректором (3 шт.);
4 – Турбинный счетчик газа RMG типа TRZ-03-K Ду
150 Qmin/Qmax=65/1000 с корректором (1 шт.);
5 – Турбинный счетчик газа RMG типа TRZ-03-K Ду
500 Qmin/Qmax=650/10000 с корректором (3 шт.);
6 – Турбинный счетчик газа RMG типа TRZ-03-K Ду
250 Qmin/Qmax=160/2500 с корректором (2 шт.);
7 – Турбинный счетчик газа RMG типа TRZ-03-K Ду
100 Qmin/Qmax=25/400 с корректором (2 шт.);
8 – Регулятор давления газа РДО-1-16/50 (ООО
«Газприборавтоматика», ОАО «Газпром») (3 шт.);
9 – Регулятор давления газа РДО-1-16/100 (ООО
«Газприборавтоматика», ОАО «Газпром») (2 шт.);
10 – Регулятор давления газа РДО-1-16/200 (ООО
«Газприборавтоматика», ОАО «Газпром») (3 шт.);
11 – Клапан предохранительно-запорный КПЗ50-В (ОАО «Газаппарат», г. Саратов) (3 шт.);
12 – Клапан предохранительно-запорный КПЗ100-В (ОАО «Газаппарат», г. Саратов) (2 шт.);
13 – Клапан предохранительно-запорный ПКВ-200
(ПКФ «Экс-Форма», г. Саратов) (3 шт.);
14 – Предохранительный сбросной клапан СППК4Р 25-16 (ООО «Башгидромаш» и другие) (2 шт.);
15 – Предохранительный сбросной клапан СППК4Р 50-16 (2 шт.);
16 – Предохранительный сбросной клапан СППК4Р 100-16 (2 шт.);
17 – Кран шаровой под приварку DN100 PN16 (3
шт.);
18 – Кран шаровой под приварку DN200 PN16 (2
шт.);
20 – Кран шаровой под приварку DN400 PN16 (3
шт.);
21 – Кран шаровой под приварку DN100 PN16
c электроприводом (3 шт.);
22 – Кран шаровой под приварку DN200 PN16
c электроприводом (4 шт.);
23 – Кран шаровой под приварку DN250 PN16
c электроприводом (4 шт.);
24 – Кран шаровой под приварку DN300 PN16
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c электроприводом (4 шт.);
25 – Кран шаровой под приварку DN400 PN16
c электроприводом (27 шт.);
26 – Кран шаровой под приварку DN500 PN16
c электроприводом (9 шт.);
27 – Кран шаровой под приварку DN700 PN16
c электроприводом (2 шт.);
28 – Клапан электромагнитный СЕНС ПР DN25 PN25
(ООО «Сенсор», Пензенская обл.) (12 шт.);
29 – Датчик давления 7MF 4033-1EA00-2P86 (1,6 МПа)
(«Siemens») (2 шт.);
30 – Датчик давления 7MF 4033-1EA00-2P86 (0,6
МПа) («Siemens») (3 шт.);
31 – Датчик давления 7MF 4033-1EA00-2P86 (0,25
МПа) («Siemens») (4 шт.);
32 – Датчик давления 7MF 4033-1EA00-2P86 (0,1
МПа) («Siemens») (3 шт.);
33 – Датчик дифференциального давления (уровня)
7MF 4433-1СA02-2P86 с вент. блоком («Siemens»)
(13 шт.);
34 – Датчик дифференциального давления 7MF
4433-1FA02-2P86 с вент. блоком («Siemens») (20 шт.);
35 – Датчик температуры ТСМУ Метран-274-05
Exio с защитной гильзой (5 шт.);
36 – Хроматограф Microsom («Siemens») с проботборным подогреваемым устройством (1 шт.);
37 – Анализатор точки росы интерференционный
«Конг-Прима-10» (ООО «Вымпел) (2 шт.);
38 – Манометр МП4-У, 0-1,6 МПа (3 шт.);
39 – Емкость подземная типа ЕПП12,5-2000-1300-2
с электрическим обогревом (1 шт.);
40 – Регулятор давления РДГБ-6 (1 шт.);
41 – Котел отопительный газовый АОГВ-23,2-1 (2 шт.);
42 – Кран шаровой под приварку DN600 PN16
c электроприводом (2 шт.);
43 – Кран шаровой под приварку DN1000 PN16
c электроприводом (1 шт.);
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Прочие комплектующие (без обозначения)
ÌÌ кран шаровой фланцевый DN50 PN16 («Саратовский арматурный завод») (8 шт.);
ÌÌ кран шаровой фланцевый DN100 PN16 («Саратовский арматурный завод») (2 шт.);
ÌÌ кран шаровой муфтовый DN15 PN16 («Саратовский арматурный завод») (98 шт.);
ÌÌ кран шаровой муфтовый DN20 PN16 («Саратовский арматурный завод») (65 шт.);
ÌÌ кран шаровой муфтовый DN25 PN16 («Саратовский арматурный завод») (12 шт.);
ÌÌ манометрический кран MAV 16270-G1/2-Ms-Ms-DVGW (12 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-100-16 АТК 26-18-5-93 (2 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-200-16 АТК 26-18-5-93 (2 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-250-16 АТК 26-18-5-93 (2 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-300-16 АТК 26-18-5-93 (2 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-400-16 АТК 26-18-5-93 (27 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-600-16 АТК 26-18-5-93 (6 шт.);
ÌÌ заглушка поворотная 1-700-16 АТК 26-18-5-93 (3 шт.);

Технические характеристики
Расход газа (Q), измеряемый счетчиком, нм3/ч
№ счетчика
на схеме

при давлении (изб) 0,8 МПа

при давлении (изб) 1,25 МПа

Qmax

Qmin

Qmax

Qmin

3

144000

1170

216000

1755

4

9000

585

13500

840

7

3600

225

5400

337

6

22500

1440

33750

2160

5

90000

5850

135000

8775

Относительная погрешность измерения расхода газа узлов коммерческого учета со счетчиком 3 - не
более 0,5 %.
Относительная погрешность измерения расхода газа узлов технологического учета со счетчиками 5, 6,
7 - не более 1,25%.

Примечание
1. Краны шаровые газовые поз. 25, установленные на улице - в исполнении под приварку, класс
герметичности «А», климатическое исполнение - УХЛ по ГОСТ 15150, с электроприводом взрывозащищенным AUMA в климатическом исполнении У; краны шаровые газовые поз. 21 -27, 42, 43
установленные в помещении - в исполнении под приварку, класс герметичности «А», климатическое исполнение - У по ГОСТ 15150, с электроприводом взрывозащищенным AUMA в климатическом исполнении У, краны отмечены знаком - из нержавеющей стали.
2. Узлы учета выполнены на базе счетчиков поз 3-7, производятся группой фирм RMG.
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ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Полное и краткое наименование

Саратовское акционерное производственнокоммерческое общество «Нефтемаш»
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН

Генеральный директор

Мигаль Владимир Степанович

Главный бухгалтер

Дьяконова Ольга Анатольевна

Юридический адрес

410012, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1

Почтовый адрес

410012, Российская Федерация, Саратовская область,
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 33Б, стр. 1

Телефоны

Код города (8452)

Приемная

26-16-59

Сводный отдел продаж

50-59-82, 50-59-83

Отдел снабжения

51-36-33, 39-75-43

Электронная почта
WEB - сайт
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