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 ленто-пильными станками (производства Германии), кислородной и плазменной установкой с ЧПУ комплексного раскроя листового
проката, кузнечно-прессовым и диско-пильным оборудованием;
ÌÌ Механообрабатывающее, оснащенное современными обрабатывающими центрами с ЧПУ (в том
числе пяти-координатным 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».

4

neftemash@sapcon.ru

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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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОК ТИПА БДР
Назначение
Установка электронасосная дозировочная
мембранная 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 -40 до +80 °С)и кинематической вязкостью
не более 8х104 м2/с (8 см2/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/ч.
Давление нагнетания — до 600 кгс/см2.
Материал проточной части — углеродистая или нержавеющая сталь.

6

neftemash@sapcon.ru

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.

В состав данных установок входят

ÌÌ дозировочные агрегаты плунжерного или мембранного исполнения, количество агрегатов подбирается под требуемый технологический процесс;
ÌÌ расходная емкость с визуальным уровнемером и калибровочным сосудом, возможна установка
электронных датчиков текущего уровня и сигнализаторов верхнего и нижнего уровня;
ÌÌ шестеренный насос для загрузки реагента в расходную емкость и перемешивания;
ÌÌ электроконтактный манометр или другие приборы КИПа для контроля текущего состояния процесса дозирования;
ÌÌ гидравлическая обвязка всего технологического оборудования согласно требуемой технологической схеме;
ÌÌ все элементы установки располагаются в каркасной раме закрытой щитами (блок-закрытый);
ÌÌ возможно утепления блока, установки внутри него освещения, электрообогрева и вентиляции;
ÌÌ 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.
ÌÌ Комплектация установки и функции поста управления обговариваются при заказе.
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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

ÌÌ количество дозирующих линий — 3;
ÌÌ количество дозирующих агрегатов — 6 по два
на каждую линию (1 рабочий + 1 резервный);
ÌÌ производительность агрегатов первой линии – 250 л/час;
ÌÌ предельное давление нагнетания – 160 кгс/см2;
ÌÌ производительность агрегатов второй и третьей линий – 160 л/час;
ÌÌ предельное давление нагнетания – 100 кгс/см2;
ÌÌ тип гидроблоков – мембранный со сдвоенной «сэндвич» мембранной и встроенным предохранительным клапаном;
ÌÌ материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т;
ÌÌ регулирование производительности – ручное при работающем и остановленном электродвигателе, автоматическое — с помощью частотного преобразователя;
ÌÌ рабочий диапазон регулирования производительности:
• ручной – 15-100%;
• автоматический – 40-100%;
• комбинированный – 5-100%;
ÌÌ электродвигатель – 380В; 50Гц; 2х4 кВт; 4х1,5 кВт;
ÌÌ исполнение – взрывозащищенное;
ÌÌ климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ1.
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Состав установки

ÌÌ шесть дозирующих агрегатов электронасосных дозировочных мембранных со сдвоенной «сэндвич» мембранной и встроенным предохранительным клапаном;
ÌÌ фильтр на всасывающей линии каждого дозирующего агрегата (в комплект поставки входят быстросменные регенерируемые фильтр-элементы);
ÌÌ компенсатор гидропульсаций на линии нагнетания каждого агрегата;
ÌÌ датчик избыточного давления на линии нагнетания каждого агрегата;
ÌÌ клапан обратный на линии нагнетания каждого агрегата;
ÌÌ сигнализаторы порыва мембраны гидроблока агрегата и компенсатора гидропульсаций, а так же
сигнализаторы засоренности фильтров;
ÌÌ клапан предохранительный на линии нагнетания каждого агрегата;
ÌÌ расходомер (ротаметр) на линиях нагнетания установки;
ÌÌ датчик загазованности воздуха;
ÌÌ пожарная сигнализация и система пожаротушения;
ÌÌ система обогрева всасывающего трубопровода с термодатчиками;
ÌÌ гидравлическая обвязка всего оборудования с запорной арматурой;
ÌÌ коммутационное оборудование, в котором сведены сигналы со всех датчиков;
ÌÌ все элементы установки размещены в отапливаемом и освещаемом блок-боксе с вентиляцией.
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ
ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТОВ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ
ТИПА 2УНД11М500/160ДВ-25323
Назначение

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

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

Технические характеристики
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

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 -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;
Узел дозирование представляет собой раму, на которой располагается технологическое оборудование с его трубопроводной обвязкой.
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Состав узлов дозирования:
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

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
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

расходомер Micro Motion;
датчик давления;
визуальный термометр — 2 шт.;
датчик температуры — 2 шт;

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

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.

www.sapcon.ru
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ТИПА 6УНД1М63/160КВ-12298
Назначение
Многоточечная (шеститочечная) подача ингибитора гидратообразования (метенола) в скважины.

Технические характеристики
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

количество агрегатов – 1 шт;
количество нагнетательных линий (гидроблоков) — 6 шт;
производительность установки – 6х63 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.

Состав установки
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

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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Функции поста местного управления
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

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;
ÌÌ передача сигналов с датчиков давления (4-20 мА) в шкаф управления.

Функции шкафа управления

ÌÌ подача электропитания установке во взрывоопасной зоне;
ÌÌ управление работой дозирующей установки по программе записанной в промышленный конт
роллер с помощью панели управления и по сигналам с АСУТП верхнего уровня;
ÌÌ вывод информации о состоянии установки на панель управления;
ÌÌ 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).

www.sapcon.ru
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД
ТИПА 2УНД11М100/250-14583
Назначение

Установка предназначена для объемного дозирования
метанола с температурой от -50 до +80 °С и кинематической
вязкостью не более 8 Ст, имеющих твердые включения максимальным размером до 0,1 мм, максимальная массовая концентрация которых не превышает 0,2%.

Состав установки

ÌÌ блок дозирования на санях;
ÌÌ ёмкость на санях — V=3м3.

Блок дозирования соединен с ёмкостью на санях металлорукавом- гофрошлангом.
Блок дозирования установлен на сани и состоит из каркаса, дозировочных агрегатов – один из
которых рабочий, второй резервный, сетчатого фильтра, компенсатора гидропульсаций, трубопровода
всасывания, трубопровода нагнетания, трубопровода слива-дренажа, пульта управления, съемных панелей и открывающихся панелей, обогревателей и светильника.
Внутри установки установлена система электрического отопления, состоящая из двух обогревателей.
Для освещения внутри установки установлен светильник. На боковой стороне, снаружи установки, располагается пульт управления. Все контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) и
другие электропотребители, входящие в состав установки, подключены к пульту управления.
Ёмкость на санях состоит из саней, расходной ёмкости.
На расходной ёмкости располагаются: указатель уровня, штуцера входа реагента, штуцера выхода
реагента, штуцера пропарки, дренажа, слива с поддона, дыхательного клапана закрытого типа, вентиляционного патрубка, огневого предохранителя и люка.
Заполнение расходной емкости осуществляется по штуцеру входа реагента. Перекачиваемая
жидкость из расходной емкости поступает в штуцер выхода реагента и далее, по металлорукаву, в трубопровод всасывания дозировочного агрегата. Фильтр предотвращает попадание посторонних частиц
в клапанный узел гидроблока дозировочного агрегата. Слив жидкости из расходной емкости осуществляется по трубопроводу дренажа.
Огневой предохранитель предназначен для предотвращения проникновения пламени внутрь емкости.
Пульт управления представляет собой взрывозащищенную оболочку, на передней панели которой
размещены светосигнальные индикаторы: «СЕТЬ», «ОБОГРЕВ ШУ ВКЛЮЧЕН», «ПУСК НАСОСОВ РАЗРЕ-
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ШЕН», «ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ НОРМЫ», «СУХОЙ ХОД», «НД1», «НД2», «ОСВЕЩЕНИЕ», «ОБОГРЕВ»; и кнопки
управления: «РУЧКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ», «АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СБРОС СИГНАЛИЗ.», «ПУСК», «СТОП», «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

Функции поста местного управления
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

управление предпусковым обогревом насосов;
ручной пуск и стоп насоса (кнопки);
индикация работы насоса (лампа зел.);
ручной пуск и стоп резервного насоса (кнопки);
индикация работы резервного насоса (лампа зел.);
выключатель освещения (кнопки);
индикация работы освещения (лампа зел.);
аварийный стоп (кнопка-грибок);
индикация аварии (лампа кр.);
автоматическое отключение насосов по превышению давления на линии нагнетания.

Технические характеристики

Количество агрегатов LDE1 (производитель LEWA API 675.)- 2 шт.
Производительность каждого агрегата – 100 л/час.
Предельное давление нагнетания – 250 кгс/см2 (фактически агрегат развивает давление равное
давлению среды куда нагнетается жидкость).
Регулирование производительности – ручное при работающем и остановленном электродвигателе.
Полный диапазон регулирования производительности — 0-100%.
Гарантированная точность дозирования ±1% в диапазоне от 10 л/ч до 100 л/час.
ÌÌ электродвигатель – 4 кВт; 1500 об/мин, 380В, 50Гц;
ÌÌ исполнение, согласно ГОСТ Р 52350 – взрывозащищенное, EExdeIICT4;
ÌÌ климатическое исполнение и категория размещения, согласно ГОСТ 15150 — УХЛ1.

www.sapcon.ru
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УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ ПЛУНЖЕРНАЯ
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД
ТИПА 2УНД11П100/120КВ-14415
Назначение
Установка предназначена для объемного дозирования химических
жидкостей (нейтральных и агрессивных, токсичных, горючих, легковоcпламеняющихся и взрывоопасных жидкостей с температурой от -40 до +80 °С
и кинематической вязкостью не более 8 Ст, имеющих твердые включения
максимальным размером до 0,1 мм, максимальная массовая концентрация которых не превышает 0,2%. Самые распространенные это метанол,
ингибиторы коррозии, ингибиторы солеотложений и др.

Состав установки

ÌÌ блок технологический;
ÌÌ наружная емкость хранения реагента V=5 м3;

Блок технологический состоит из узла дозирования, трубопровода дренажа с пола, инженерных систем обеспечения (отопление, освещение, кабельных лотков для прокладки кабеля), системы вентиляции,
системы загазованности и сигнализации, системы пожарной сигнализации и клеммных коробок для подключения сигнальных и силовых цепей заказчика.
Блок-бокс установки спроектирован и изготовлен в соответствии с нормативными документами:
ОСТ 26.260.18.-2004, ВНТП01/87/04-84, СНиП 31-03-2001, СНиП 21-01-97.
Блок бокс, размещается на открытой площадке и рассчитан на эксплуатацию в климатических условиях в соответствии со СНиП 2.01.0-85 и СНиП 2.301-99:
ÌÌ снеговая нагрузка, кПа (кгс/м2) – 1,2 (120);
ÌÌ ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2)–0,48 (48);
ÌÌ сейсмичность — 8 баллов.
Климатическое исполнение блок-бокса У1 по ГОСТ 15150-69.
Категория помещения по взрывопожарной и пожарной
опасности по НПБ 105-03 – А.
Степень огнестойкости блок бокса по классификации СНиП
21-01-97-II.
Класс конструктивной пожарной опасности — С0.
В конструкции применены негорючие (НГ) строительные
материалы (группа функциональной пожарной опасности Ф5.1)
Узел дозирования состоит из: рабочего и резервного агрегатов, линии нагнетания , линии всасывания, датчиков избыточного давления, датчика перепада давления засоренности фильтра) и постов управления агрегатами.
Перекачиваемая жидкость поступает по линии всасывания через сетчатый фильтр в агрегат. Сетчатый фильтр предотвращает попадание посторонних частиц в клапанный узел
гидроблока агрегата. Пульсации давления сглаживаются компенсатором гидропульсаций.
Датчики избыточного давления используются для измерения давления перекачиваемой жидкости в трубопроводе и для
дистанционного и местного (ЖК индикатор ) контроля состоя-
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ния работы агрегатов.
В линии нагнетания смонтированы обратный клапан (КО), который служит для предотвращения
движения потока жидкости в противоположную сторону, предохранительный клапан (КП), для защиты
элементов гидравлической части установки от разрушения при аварийном повышении давления.
С целью обеспечения правил безопасности, предписанных инструкцией по технике безопасности
при производстве, хранении, транспортировке и использованииреагента, в составе установки смонтирована система пожарной сигнализации и загазованности. Системы представляют собой комплекс
технических средств, служащих для своевременного обнаружения пожара и сигнализации при превышении допустимой концентрации паров метанола внутри блок-бокса.
Емкость технологическая (Рисунок 3) представляет собой резервуар горизонтального типа для
хранения и подачи продукта в блок технологический и состоит из емкости хранения, трех уровнемерных колонок, трех уровнемеров, линии продувки уровнемерных колонок, линии дренажа уровнемерных колонок, приборов КИП, опор под площадку обслуживания.
Все сигналы с приборов КИПиА выведены в клеммную коробку.

Технические характеристики

Количество агрегатов – 2 шт (1 рабочий + 1 резервный);
Производительность каждого агрегата – 100 л/час;
Предельное давление нагнетания – 120кгс/см2 (фактически агрегат развивает давление равное
давлению среды куда нагнетается жидкость);
Тип гидроблока – плунжерный;
Материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т;
Регулирование производительности – ручное при работающем и остановленном электродвигателе;
Диапазон регулирования производительности — 0-100%;
Электродвигатель – 2х1,5 кВт; 1500 об/мин, 380В, 50Гц;
Исполнение, согласно ГОСТ Р 52350 – взрывозащищенное, 1ExdIIBT4.

www.sapcon.ru
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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТИПА НС-90-24/0,6-0,3-Д-А-У1
Назначение

Станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (далее по тексту станция) предназначена для подачи противопожарной воды при возникновении
пожара в нужном направлении, а также для снабжения хозяйственно-питьевых нужд объекта.
Станция представляет собой блок-бокс модульного
типа с двумя отсеками - технологическим с расположенными внутри технологическим оборудованием и его трубопроводной обвязкой и аппаратурным отсеком (электрощитовой) с расположенным щитовым оборудованием, а
также оборудованием для управления станцией. Все оборудование устанавливается и обвязывается на
основании блок-модуля и поставляется комплектно с габаритами транспортировки по железной дороге. При необходимости возможна раздельная поставка по блокам с сборкой на месте монтажа.

Технические характеристики и состав установки

На основании технологического отсека располагаются:
ÌÌ насосная станция подачи противопожарной воды на базе установки насосной Grundfos Hydro MX
1/1 CR90-33x400V 50 Hz:
• производительность, м3/ч — 90;
• максимальный расчетный напор на выходе, МПа, — 0,6;
ÌÌ трубопровод подачи воды, вспомогательные трубопроводы и приборы КИПиА.
ÌÌ насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения на базе установки повышения давления Grundfos Hydro MРС-Е 3 CRE-350/6Hz RUS:
• производительность, м3/ч — 24;
• максимальный расчетный напор на выходе, МПа, — 0,3;
ÌÌ трубопровод подачи воды, вспомогательные трубопроводы и приборы КИПиА;
ÌÌ система обеззараживания воды производительностью 20 м3/ч;
ÌÌ система теплоснабжения резервуаров.
Категория электроснабжения — первая — наличие АВР.
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В электрощитовой располагаются:
ÌÌ система распределительного щитового оборудования;
ÌÌ шкаф управления на базе контроллера Siemens;
ÌÌ шкаф силовой.
Климатическое исполнение блок — бокса У 1 по ГОСТ 15150-69.
Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 – Д.
Степень огнестойкости блок бокса по классификации СНиП 21-01-97 — IV.
Класс конструктивной пожарной опасности — С0.
В конструкции применены негорючие (НГ) строительные материалы (группа функциональной пожарной опасности Ф5.1)
Блок-бокс оборудован инженерными системами, выполняющими следующие функции:
ÌÌ электроосвещение;
ÌÌ вентиляция (приточно-вытяжная) естественная;
ÌÌ отопление-водяное
(регистры, температура внутри помещения +10...+35 °С).
Для выполнения такелажных работ в конструкции
предусмотрен
мостовой кран, грузоподъемностью 1 тс.
Система
управления станции выполнена на
базе промышленного контроллера Siemens. Обеспечивает прием сигналов от
датчиков и выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы,
необходимых для функционирования
насосной
станции и систем жизнеобеспечения блок-бокса.
Также система управления
формирует сигналы для
передачи на верхний уровень системы управления
согласно перечню входных
и выходных сигналов Заказчика.
Система управления
может работать в режиме
дистанционного (автоматического) или местного
ручного управления.
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19

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНАЯ ДОЗИРОВОЧНАЯ МЕМБРАННАЯ
ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ОДОРАНТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД
С СУГ ТИПА 4УНД11МН2.5-1.6/20-32507
Назначение

Установка электронасосная дозировочная мембранная
4УНД11МН2.5-1.6/20-32507 (далее по тексту установка) одоризации сжиженных углеводородных газов (далее по тексту СУГ)
ГОСТ Р 52087-2003 предназначена для автоматического дозирования одоранта пропорционально расходу одорируемого пропан-бутана технического (далее по тексту ПБТ) и бутана технического (далее по тексту БТ), подающихся с отрицательным содержанием массовой
доли меркаптановой серы.
Температура ПБТ и БТ от 233 К (-40 °С) до 353 К (+80 °С).
Одоризация осуществляется подачей микродоз смеси природных меркаптанов (далее по тексту
СПМ) (ТУ51-31323949-94-2002) в поток газа.

Состав установки

ÌÌ блок дозирования (БД);

ÌÌ блок утилизации (БУ);
ÌÌ система управления (СУ).

БД предназначен для дозирования одоранта в поток СУГ в соответствии с его текущим расходом.
БД выполнен на базе обогреваемого блок-бокса и включает в себя: узел дозирования одоранта,
узел дозирования нейтрализатора, линию слива в дренаж, линию локальной нейтрализации, емкость
хранения одоранта объемом 2 м3, линию воздуха КИП, линию подачи азота, узел регулирования азота,
систему пожаротушения, систему вентиляции и кондиционирования, площадку обслуживания.
Блок-бокс установки спроектирован и изготовлен в соответствии с нормативными документами:
ОСТ 26.260.18.-2004, ВНТП01/87/04-84, СНиП 31-03-2001, СНиП 21-01-97.
Блок бокс, размещается на открытой площадке и рассчитан на эксплуатацию в климатических
условиях в соответствии со СНиП 2.01.0-85 и СНиП 2.301-99:
ÌÌ снеговая нагрузка, кПа (кгс/м2) – 1,2 (120);
ÌÌ ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2)–0,48 (48);
ÌÌ сейсмичность — 6 баллов.
Климатическое исполнение блок — бокса У 1 по ГОСТ 15150-69. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 – А.
Степень огнестойкости блок бокса по классификации СНиП 21-01-97 — II.
Класс конструктивной пожарной опасности — С0.
В конструкции применены негорючие (НГ) строительные материалы (группа функциональной пожарной опасности Ф5.1)
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Узел дозирования одоранта представляет собой комплекс оборудования и систему трубопроводов для дозирования одоранта в две линии — ПБТ и БТ, и состоит из: рабочих и резервных агрегатов,
линий нагнетания в ПБТ и в БТ, линий всасывания, линии очистки и нейтрализации, линии слива в дренаж, линии воздуха КИП, и приборов КИП для контроля рабочих параметров установки.
Датчики избыточного давления используются для измерения давления перекачиваемой жидкости
в трубопроводе и для дистанционного и местного (ЖК индикатор ) контроля состояния работы агрегатов.
В линии нагнетания смонтированы обратный клапан (КО), который служит для предотвращения
движения потока жидкости в противоположную сторону, предохранительный клапан (КП), для защиты
элементов гидравлической части установки от разрушения при аварийном повышении давления.
С целью обеспечения правил безопасности, предписанных инструкцией по технике безопасности
при производстве, хранении, транспортировке и использовании реагента, в составе установки смонтирована система пожарной сигнализации и пожаротушения,и загазованности. Системы представляют
собой комплекс технических средств, служащих для своевременного обнаружения пожара и сигнализации при превышении допустимой концентрации паров одоранта внутри блок-бокса.
Узел дозирования нейтрализатора предназначен для нейтрализации продукта в технологических трубопроводах и в оборудовании узла дозирования одоранта, а также нейтрализации аварийных проливов на пол БД.
Блок утилизации предназначен для аварийного слива одоранта из емкости хранения одоранта
объемом 2 м3, хранения продуктов реакции нейтрализации после очистки трубопроводов, с возможностью последующей утилизации жидкости.

Технические характеристики

ÌÌ насосные агрегаты — 2 шт. (1 рабочий и 1 резервный)
• производительность агрегатов – 2,5 л/час;
ÌÌ насосные агрегаты — 2 шт. (1 рабочий и 1 резервный)
• производительность агрегатов – 1,6 л/час;
• предельное давление нагнетания – 20 кгс/см2 (фактически агрегат развивает давление равное давлению среды куда
нагнетается жидкость);
• тип гидроблоков – мембранный со сдвоенной «сэндвич»
мембранной и встроенным предохранительным клапаном,
предохранительный клапан настраивается на давление срабатывания равное 1,25 Рраб.;
• материал проточной части – сталь 12Х18Н10Т;
• регулирование производительности – ручное и дистанционное;
• рабочий диапазон регулирования производительности –
5-100%;
• электродвигатель – 0,25 кВт; 380В; 50Гц.;*
• исполнение – взрывозащищенное.

www.sapcon.ru
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СУ предназначена осуществлять дистанционное управление технологическим процессом одоризации СУГ. Реализует функции мониторинга и архивирования значений технологических параметров, а
также передачи соответствующих сигналов на верхний уровень.
СУ БД представляет собой шкаф силовой и шкаф управления с установленной и подключенной внутри соответствующей аппаратурой, согласно документации. Шкафы выполнены в общепромышленном
исполнении и располагаются во взрывобезопасной зоне, на расстоянии от установки не более 400 м.
СУ БД выполняет следующие функции:
Установка может работать в следующих
ÌÌ управление исполнительными устройствами режимах:
установки;
а) режим закачки одоранта;
б) режим закачки нейтрализатора;
ÌÌ считывание информации с измерительных и
в) режим нейтрализации;
сигнализирующих устройств установки;
ÌÌ обработку полученной информации согласно
г) режим очистки;
заложенным в память контроллера алгоритмам;
д) режим заполнения одорантом;
ÌÌ обмен информацией с верхним уровнем;
е) режим одоризации;
ж) режим закачки нейтрализатора в емкость
ÌÌ искрозащиту цепей 4-20 мА аналоговых датутилизации;
чиков;
ÌÌ управление двигателями агрегатов;
з) режим очистки емкости с одорантом;
и) режим очистки емкости утилизации;
ÌÌ управление общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией;
к) режим пропарки емкости одоранта;
ÌÌ управление пневмоклапанами.
л) режим пропарки емкости утилизации.
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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТИПА НС-100/1-Д1-В-У1
Назначение

Насосная станция предназначена для перекачивания жидкостей с температурой от 233 до 373 К (-40 до +100 °С) и кинематической вязкостью не
более 4х105 м2/с (40 сСт), имеющих твердые включения максимальным размером до 0,2 мм, максимальная массовая концентрация которых не превышает 0,2%, не вызывающих химического разрушения материалов проточной части. Самые распространенные это вода, нефтепродукты и другое.

Технические характеристики и состав установки

Установка представляет технологический блок-бокс, в котором размещается технологическое оборудование. Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 – В1-г/В4
Количество агрегатов – 2 шт (1 рабочий + 1 резервный);
Производительность каждого агрегата – 100 м3/час;
Напор – 100 м;
Материал проточной части – сталь 09Г2С;
Исполнение, согласно ГОСТ Р 52350 – взрывозащищенное, 1ExdIIBT4;
Категория электроснабжения-первая-наличие АВР.
Блок-бокс установки спроектирован и изготовлен в соответствии с нормативными документами:
ОСТ 26.260.18.-2004, ВНТП01/87/04-84, СНиП 31-03-2001, СНиП 21-01-97.
Блок бокс, размещается на открытой площадке и рассчитан на эксплуатацию в климатических
условиях в соответствии со СНиП 2.01.0-85 и СНиП 2.301-99:
ÌÌ снеговая нагрузка, кПа (кгс/м2) – 1,2 (120);
ÌÌ ветровая нагрузка, кПа (кгс/м2)–0,48 (48).
Степень огнестойкости блок бокса по классификации СНиП 21-01-97-II.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
В конструкции применены негорючие (НГ) строительные материалы (группа функциональной пожарной опасности Ф5.1)
Блок оборудован инженерными системами, выполняющими следующие функции:
ÌÌ электроосвещение (рабочее внутри и снаружи и аварийное внутри);
ÌÌ вентиляция (система механической (8-ми кратной) и естественной (1-но кратной) вентиляции);
ÌÌ отопление электрическое (регулирование термостатом).
Температура в помещении в зимний период поддерживается не ниже +5 °С .
Габаритные размеры блока: (LxBxH мм) 4500х2700х2800.
В технологическом блоке располагаются:
а) Два центробежных насоса
б) Трубопроводная обвязка насосов включает в себя:
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ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

на приемном трубопроводе каждого насоса установлен фильтр;
датчики перепада давления на фильтрах для контроля засорения фильтра;
датчики избыточного давления на напоре насосов c индикатором;
на границе на приеме каждого насоса запорная арматура (ЗРА) с ручным приводом;
на границе на напоре каждого насоса запорная арматура (ЗРА) с электроприводом;
материальное исполнение трубопроводов и ЗРА - 09Г2С;
Все оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении.
в) система управления установкой смонтирована в шкафу управления во взрывозащищенном исполнении (исполнение Exd), со степенью защиты не ниже IP65.
Функции системы управления установкой:
ÌÌ пуск и стоп насосов;
ÌÌ автоматическое и местное (ручное) управление кранами с электроприводом;
ÌÌ сигнализация о загрязненности фильтра (по месту и дистанционно);
ÌÌ сигнализацию о работе насосов (по месту и дистанционно);
ÌÌ сигнализацию о аварии (по месту и дистанционно);
ÌÌ автоматическое поддержание температуры в блок боксе;
ÌÌ автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего;
ÌÌ передача сигналов с датчиков в АСУТП верхнего уровня.
Электроснабжение оборудования блок-бокса осуществляется от двух вводов. Электропитание потребителей осуществляется от шкафа силового во взрывозащищенном исполнении (исполнение Exd), со степенью
защиты не ниже IP65. В шкафу смонтирована система АВР и пусковая аппаратура. Внутри блока выполнена система защитного заземления и уравнивания потенциалов с выводом узлов заземления на внешнюю сторону блок-бокса. Подключение силовых и сигнальных цепей осуществляется в клеммных коробках внутри блок-бокса. Клеммные коробки во взрывозащищенном исполнении (исполнение Exe), со степенью
защиты не ниже IP65. Вход кабельных линий в помещение блок бокса осуществляется через проходку
Roxtec. Все оборудование внутри и снаружи блок-бокса выполнено во взрывозащищенном исполнении.
Срок службы - 20 лет.
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НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ МЕТАНОЛА
МАРКА - 3НС-03-65/1-Д1-В-УХЛ1
Назначение и размещение
Станция предназначена для:
ÌÌ подачи метанола в метанолопровод
«СКЛАД ГСМ»;
ÌÌ перекачки метанола из автоцистерны
в резервуары;
ÌÌ налива метанола из резервуаров в автоцистерны;
ÌÌ внутрипарковой перекачки из одного резервуара в другой;
Среда перекачиваемая насосами - товарный метанол
по ГОСТ 2222-95.

Технические характеристики

ÌÌ Количество линий на напоре - 3 шт.;
• Производительность - 3 насоса центробежных по 65 м3/ч;
ÌÌ Рабочее давление станции - 1МПа;
ÌÌ Материал проточной части агрегатов -сталь типа 12Х18Н10Т
• Материал трубопроводной обвязки и ЗРА- сталь 09Г2С;
ÌÌ Потребляемая мощность- 125 кВт, 380 В, 50 Гц;
ÌÌ Исполнение оборудования: - взрывозащищенное;
• Габаритные размеры станции в сборе, (LxBxH) мм - 9000x7000х2850
• Режим работы -периодический.
ÌÌ Станция представляет собой блок-бокс модульного типа с технологическим оборудованием и его трубопроводной обвязкой. Все оборудование устанавливается и обвязывается на основании блок-модуля и поставляется комплектно с габаритами транспортировки по железной дороге и автотранспортом. При необходимости возможна раздельная поставка по блокам с сборкой на месте монтажа.
ÌÌ На основании технологического отсека располагаются:
а) Центробежные насосы, изготовленные по API 610 rev.11 - 3 шт. Насосы комплектуются:
• двойным торцевым уплотнением план 52 API 682 производства ТРЭМ Инжиниринг;
• приборами КИП, осуществляющими:
• контроль температуры подшипников, насоса и электродвигателя, вибрация электродвигателя;
• контроль уровня бачка маслосистемы насоса;
• контроль уровня затворной жидкости.
б) Трубопроводная обвязка с запорной арматурой согласно требований ОЛ, герметичность затвора класса А по ГОСТ Р 54808-2011:
• трубопроводная обвязка выполнена из стали 09Г2С;
• контроль параметров работы станции на входе и выходе каждого насоса (Манометры , датчики давления, датчики перепада давления, расходомеры и др.);
• вспомогательные трубопроводы и приборы КИП.
в) система электрообогрева блок-бокса с ручным и автоматическим управлением (электрообогреватели с термостатом);
г) система механической принудительной (8-ми кратной) и естественной (1-но кратной) вентиляции;
д) система освещения основная, аварийная и ремонтная (не менее100 лк);
е) система пожарной сигнализации:
ж) система загазованности:
з) система охранной сигнализации:
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и) помещение насосной оснащено переговорным устройством во взрывозащищенном исполнении с подключением к коробке телефонной.
к) местное управление оборудованием.
3. Приборы КИП и их тип:
ÌÌ Аналоговые датчики с выходом 4-20 мА+Hart, дискретные -с выходом типа «сухой контакт»;
ÌÌ Сигналы от всех приборов КИП, электромоторов насосных агрегатов, пожарных извещателей,
газоанализаторов, системы пожарной сигнализации выведены в отдельные взрывозащищенные
клеммные коробки расположенные снаружи блок-бокса по назначению.

Техническое описание блок-бокса

Блок-бокс модульного типа с категорией по взрывоопасной и пожарной опасности «А», степень
огнестойкости блок бокса III, класс конструктивной пожарной опасности СО, в конструкции применены
негорючие (НГ) строительные материалы (группа функциональной пожарной опасности Ф5.1). Несущая
конструкция блок-бокса спроектирована таким образом,чтобы исключить возможность возникновения
остаточных деформаций, разрушения размещенного в нем оборудования и коммуникаций, нарушений
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электрических соединений при штатных такелажных операциях и транспортировке. В нижней части основания имеются элементы для крепления при перевозке на железнодорожной или автомобильной платформе,а в верхней части – узлы для строповки при погрузо-разгрузочных работах. Утепление произведено
негорючим материалом (минеральная вата). Пол блок-бокса многослойный, выполнен по технологии сэндвич-панелей и герметичного покрытия пола. В качестве утеплителя применены негорючие полужесткие
минераловатные плиты на основе базальтового волокна. Для предотвращения растекания проливов за
пределы помещения по периметру пола сделана отбортовка высотой 150 мм. Дверной проем имеет порог
высотой 150 мм. Для стока и сбора аварийных проливов в полу предусмотрен сливной трап оборудованный донным клапаном с ручным управлением. В целях защиты от несанкционированного посещения двери блок-боксов оборудованы врезными замками и концевым выключателем. На стене со стороны
входных дверей установлены посты управления освещением. Блок-бокс оборудован инженерными системами, укомплектован соединительными головками внутри и снаружи блок-бокса для присоединения гибких рукавов для подачи воды на смыв полов. Для выполнения такелажных работ в конструкции предусмотрена балка с ручной талью, грузоподъемностью 1 тс. Окраска блок-бокса -по согласованию с заказчиком.
В блок-боксе станции предусмотрено заземляющее устройство с системой уравнивания потенциалов, соединяющее все доступные прикосновению проводящие части конструкций, оборудования, труб
коммуникаций и т.д.
В насосной предусмотрены легкосбрасываемые конструкции.
Для управления станцией предусмотрены щиты управления, размещаемые на объекте эксплуатирующей организции -в операторной, в общепромышленном исполнении.
Система управления станции выполнена на базе промышленного контроллера Siemens. Обеспечивает прием сигналов от датчиков и выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы, необходимых для функционирования насосной станции и систем жизнеобеспечения блок-бокса.
Также система управления формирует сигналы для передачи на верхний уровень системы управления
согласно перечню входных и выходных сигналов Заказчика. Система управления может работать в режиме дистанционного (автоматического) или местного ручного управления.
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УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ
ДОЗИРОВОЧНЫЕ ТИПА УНД
С РАСХОДНЫМИ ЕМКОСТЯМИ
Назначение
Установки предназначены для приготовления, хранения и дозирования химреагентов в различные технологические процессы (водоподготовка, подача присадок,
ингибиторов, деэмульгаторов, катализаторов и др.)

Состав установок

ÌÌ Общая рама.
ÌÌ Расходная емкость.
ÌÌ Технологическое оборудование расходной емкости.
ÌÌ Дозировочные насосы.
ÌÌ Технологическое оборудование.
ÌÌ Трубопроводная обвязка с запорной и регулирующей арматурой.
ÌÌ Приборы КИПа.
ÌÌ Система управления.
ÌÌ Система обогрева .
Комплектация установок может подбираться под
каждый технологический процесс индивидуально.

Принцип действия
Расходная емкость, оборудована мешалкой, устройством для засыпки реагента, магнитным указателем уровня, датчиком уровня и визуальным термометром.
Из расходной емкости через фильтр реагент поступает в дозировочный агрегат рабочий или резервный.
Дозировочный агрегат (рабочий или резервный)
обеспечивает необходимую подачу и давление.
Регулирование производительности производится
путем изменения длины хода плунжера.
Пульсации давления сглаживаются компенсатором
гидропульсаций.
Для контроля загрязнения фильтрующих элементов
установлены датчики перепада давления.
На линиях нагнетания установлены предохранительные клапаны и манометр.
Для калибровки текущего расхода и контроля текущей производительности на всасывании установки расположен калибровочный сосуд.
Для предотвращения обратного тока жидкости в
нагнетательном трубопроводе установлен клапан обратный.
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Контроль температуры и уровня реагента в расходной
емкости производится по приборам КИПа установленным в
расходной емкости.
Для предотвращения замерзания реагента при отрицательных температурах окружающего воздуха, расходная емкость и трубопроводная обвязка оборудованы системой электрообогрева и теплоизоляцией.
Управление работой установки может производится с
местной системы управления или АСУ ТП предприятия (согласно технического задания на установку).

Преимущества
ÌÌ Комплексная поставка, все технологическое оборудование размещается на одной раме, обвязано общей
технологической обвязкой, общая отладка работы оборудования производится на заводе изготовителе.
ÌÌ Индивидуальный подход, комплектация установки
подбирается непосредственно под нужды технологического процесса, компоновка и габаритные размеры
разрабатываются с учетом имеющихся возможностей.
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