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НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КОМПРЕССОРЫ
КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ КОМПРЕССОРНЫХ СИСТЕМ

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О ГРУППЕ ГМС

Группа ГМС - один из крупнейших производителей оборудования и поставщик
комплексных решений для предприятий
нефтегазовой отрасли.
Группа ГМС разрабатывает, производит и
поставляет насосное, компрессорное и блочномодульное оборудование, а также реализует
комплексные проекты для предприятий
нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной
энергетики, водного хозяйства и других
отраслей.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— Год основания Группы ГМС – 1993
— В структуре Группы 12 производственных

активов в России, странах СНГ и Германии;
4 проектных института и 3 научно-технических центра

— Один

из лидеров в производстве нефтегазового оборудования

— Представительства в России, странах СНГ
и дальнем зарубежье

Научно-технический потенциал, производственные и инжиниринговые возможности
позволяют Группе ГМС разрабатывать и реализовывать высокотехнологичные проектные
и технические решения.
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КОМПЕТЕНЦИИ ГРУППЫ ГМС
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

— Комплексное

проектирование нефтегазовых месторождений

— Разработка и производство:
Компрессоры, компрессорные установки,

газоперекачивающие
агрегаты
и
компрессорные станции для сжатия и
транспортировки различных технологических газов

 Насосы, насосные агрегаты и насосные

станции для технологических процессов
добычи, транспорта и переработки нефти,
газа и газового конденсата

 Емкостное, сепарационное и теплообмен-

ное оборудование

 Блочно-модульное нефтегазовое обору-

дование

— Реализация проектов «под ключ»:
комплектация объектов технологическим

оборудованием
шефмонтажные, пусконаладочные работы

и послепродажный сервис
управление проектами

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ

ОАО «Казанькомпрессормаш» – одно из
ведущих компрессоростроительных предприятий в России и странах СНГ. С 2012 года входит
в структуру машиностроительного холдинга
АО «Группа ГМС».
Предприятие производит и поставляет технологичные и современные компрессоры, компрессорные установки, газоперекачивающие
агрегаты и компрессорные станции для нефтегазовой отрасли.

КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ СЕГОДНЯ

— Знания и опыт, полученные за более чем
—
—

—
—
—
—

65-летний период работы предприятия
Широкая линейка высокотехнологичного
компрессорного оборудования
Уникальные возможности производства
компрессоров для сжатия углеводородных
газов переменного состава и сжатия токсичных, коррозионно-активных и взрывоопасных газов
Сотрудничество с крупным научно-исследовательским институтом АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
Индивидуальные решения согласно требованиям заказчика
Комплексные решения: пэкиджирование,
полнокомплектная поставка технологического
оборудования
Более 2 000 успешных проектов в области
поставки компрессорного оборудования
для нефтегазовой отрасли

РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
При разработке компрессоров и полнокомплектных решений на базе компрессорного
оборудования «Казанькомпрессормаш» ориентируется на потребности заказчика и выбирает
наиболее технологичный и надёжный вариант
реализации проекта.
Современный технический уровень разработок достигается благодаря сотрудничеству
с ведущим научно-исследовательским институтом «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
(входит в Группу ГМС). Все проектные решения
строятся на принципах эффективности, экологичности и безопасности.
Высокое качество проектных решений
обеспечивают следующие конкурентные
преимущества:

— высококвалифицированный персонал
— новейшие методы расчётов газодинамики
— системный подход к проектированию через
унификацию и агрегатирование узлов

— использование оригинальных конструктивных и современных технологических решений
(«сухие» газодинамические уплотнения, роторы на магнитном подвесе и другие элементы)

— проведение

механических и газодинамических испытаний на заводе или объекте
заказчика в соответствии с реальными
условиями эксплуатации
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О КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ

ПРОИЗВОДСТВО И ИСПЫТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производственный комплекс «Казанькомпрессормаш» оснащён всем необходимым для изготовления современной компрессорной техники:
2

Шефмонтаж и пусконаладка компрессорных
установок на объекте заказчика производятся
высококвалифицированными специалистами
«Казанькомпрессормаш».

оборудования, включая станки и обрабатывающие центры с ЧПУ производства
Германии, Великобритании, Италии и Канады

Сервисная служба предприятия обеспечивает
качественное техническое обслуживание компрессорного оборудования на месте эксплуатации и оперативную поставку запасных
частей и комплектующих.

— общая производственная площадь: 420 000 м
— современный парк производственного

— литейный

и котельно-сварочный цеха,
оснащённые индукционными печами промышленной частоты мощностью 3 000 тонн
литья в год и современным сварочным
оборудованием

— крупнейший

в Европе испытательный
комплекс на 35 стендов с возможностью
проведения испытаний установок в сборе,
что обеспечивает 100% контроль технических характеристик компрессоров во время
испытаний и их подтверждение непосредственно на месте эксплуатации

— уникальная производственно-технологическая
лаборатория балансировки

Использование высококачественных комплектующих, сотрудничество с мировыми производителями компонентов, контроль качества на
всех этапах производства позволяет изготавливать оборудование любого уровня сложности.
Заказчик получает компрессоры с подтверждёнными в ходе испытаний характеристиками.

4

«Казанькомпрессормаш» проводит аудит компрессорных систем и осуществляет комплексную
модернизацию компрессорных установок.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Компрессорное оборудование производится
в соответствии с российскими стандартами
в области качества, а также стандартом API
(API 614, API 617 и API 619).
Интегрированная
система
менеджмента
качества «Казанькомпрессормаш» соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (система
менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья).
Система менеджмента качества предприятия
в области проектирования, производства, поставки, монтажа и обслуживания компрессоров,
холодильных установок и турбодетандерных
агрегатов также сертифицирована на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2012.

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Производственная программа «Казанькомпрессормаш» включает широкую линейку
высокотехнологичных компрессоров и компрессорных установок для нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов:

— центробежные компрессоры с вертикальным

разъёмом корпуса производительностью
до 900 м3/мин и давлением до 45 МПа

— центробежные компрессоры с горизонтальным разъёмом корпуса производительностью до 1 400 м3/мин и давлением до 4,5 МПа

— центробежные

установки на базе многовальных мультипликаторных компрессоров
производительностью до 1 200 м3/мин и
давлением до 5 МПа

— винтовые маслозаполненные компрессоры
производительностью до 150 м3/мин и
давлением до 5 МПа
— винтовые компрессорные установки «сухого»
сжатия производительностью до 300 м3/мин
и давлением до 2 МПа

— холодильные

компрессорные установки
на базе центробежных и винтовых
компрессоров

«Казанькомпрессормаш» имеет успешный
опыт реализации проектов по поставке
компрессоров и компрессорных установок для
нефтеперерабатывающих и нефтехимических
активов ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть»,
ПАО АНК «Башнефть», ОАО «ТАИФ-НК»,
ПАО «СИБУР Холдинг» и других нефтегазовых
компаний.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПРЕССОРОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

— Сжатие углеводородных газов в установках
первичной переработки, конверсионных
процессах и процессах подготовки газа

— Сжатие

водородсодержащего газа для
процессов гидроочистки, гидрокрекинга,
изомеризации и в составе комплексов
глубокой переработки нефти

— Сжатие азота и воздуха в блоках крекинга,
получения серы и других процессов

— Утилизация углеводородного газа
— Охлаждение газов и жидкостей (холодильные установки)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПРЕССОРОВ В НЕФТЕХИМИИ

— Сжатие

углеводородных газов различного
состава, применяемых в качестве сырья или
получающихся на выходе нефтехимических
процессов

— Сжатие

воздуха, гелия, азота, ксенона,
аргона, хлора, паров хлористого метила
для технологических процессов нефтехимии

— Охлаждение газов и жидкостей (холодильные установки) и другие процессы

Компрессоры поставляются как в стандартном
исполнении, так и в полном соответствии
с индивидуальными требованиями заказчика
и учётом особенностей эксплуатации оборудования на объекте.
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НОМЕНКЛАТУРА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАЗЪЁМОМ
КОРПУСА

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЁМОМ
КОРПУСА

Назначение

Назначение

Сжатие факельного, водородсодержащего,
жирного, технологического углеводородного
газов, воздуха, азота

Сжатие жирного, факельного, технологического
углеводородного газов, воздуха, азота
Технические характеристики

Технические характеристики

— Производительность: от 12 до 900 м /мин
— Начальное давление: от 0,15 МПа
— Конечное давление: от 0,5 до 45 МПа
3

Конструктивные особенности

— Один и более корпусов сжатия в зависимости
—
—
—
—
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от степени повышения давления
Каждый корпус состоит из аэродинамического
узла («внутреннего корпуса»), установленного
внутри стального цилиндра
Ротор и неподвижная проточная часть аэродинамического узла выполнены в диафрагмах с горизонтальным разъёмом
Специальные замки крепления цельных
кованых крышек, закрывающих цилиндр
с торцов
Подшипники и уплотнения легкодоступны
для монтажа и обслуживания

— Производительность: от 40 до 1 400 м /мин
— Начальное давление: от 0,1 МПа
— Конечное давление: до 4,5 МПа
3

Конструктивные особенности

— Горизонтальный разъём корпусов компрес-

соров вместе со встроенными в них закладными деталями проточной части

— Обслуживание подшипников и уплотнений
без разборки корпуса

— Возможность доступа к закладным деталям
и ротору через верхнюю половину корпуса

Конструкция и материальное исполнение отвечают повышенным требованиям по сжатию
пожароопасных газов

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НОМЕНКЛАТУРА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

МНОГОВАЛЬНЫЕ
МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МЦК)

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ
УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
И ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Назначение

Назначение

Сжатие воздуха, азота, инертных газов, фреона,
пропилена, хлора, природного, попутного
нефтяного, топливного газов

Охлаждение газов, воды и других хладоносителей, обеспечение холодом технологических
процессов нефте- и газопереработки, нефтехимии и химии

Технические характеристики

— Производительность: от 20 до 1 200 м /мин
— Конечное давление: от 0,2 до 5 МПа
3

Конструктивные особенности

— Оптимальные
—
—
—
—
—

скорости для каждого
рабочего колеса или группы колёс в зависимости от выбора диаметров шестерён
ведомых валов
Свобода выбора количества изготавливаемых ступеней с использованием колёс
оптимальной аэродинамической формы
Однородный осевой вход на всех колёсах
Возможность охлаждения газа после каждой
ступени, т.е. приближения к идеальному
изотермическому процессу сжатия с минимальным расходом энергии
Компактность установки и минимальные
затраты на монтаж
Широкий диапазон регулирования производительности (от 30% до 110%)

Холодопроизводительность установок

— Центробежные: до 20 000 кВт
— Винтовые: до 2 000 кВт
Конструктивные особенности

— Высокоэффективный

профиль роторов
и золотниковый способ регулирования
холодопроизводительности обеспечивают
высокие удельные энергетические показатели

— Надёжность работы (длительный межремонтный пробег)

— Высокая

степень агрегатирования и автоматизации сводит к минимуму затраты
на монтаж и обеспечивает эксплуатацию
машин без постоянного присутствия обслуживающего персонала

— Блочно-контейнерное

исполнение (при
необходимости), минимальные габариты
и масса
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НОМЕНКЛАТУРА КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ

ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ
КОМПРЕССОРЫ

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
«СУХОГО» СЖАТИЯ

Назначение
Сжатие попутного нефтяного, топливного,
водородсодержащего, технологического углеводородного и других промышленных газов,
гелия

Назначение
Сжатие природного, факельного, технологического углеводородного и других промышленных газов

Технические характеристики
— Производительность: от 1,5 до 150 м3/мин
— Начальное давление: от 0,07 МПа
— Конечное давление: до 5 МПа
— Отношение давлений в ступени: 13-16
Конструктивные особенности
— Блочно-контейнерное исполнение, что обеспечивает сокращение сроков пусконаладочных работ
— Эффективность процессов откачки газа
из нефти с одновременным энергосберегающим эффектом в диапазоне 20-100%
производительности достигается благодаря
применению золотникового регулятора
производительности
— Возможность компримирования газов,
содержащих сероводород, двуокись углерода
и другие коррозионно-активные компоненты, благодаря разделению систем смазки
подшипников, уплотнений и системы
впрыска
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Технические характеристики
— Производительность: от 8 до 300 м3/мин
— Начальное давление: от 0,1 МПа
— Конечное давление: до 2 МПа

— Отношение давлений в ступени: 2,5-4,0
Конструктивные особенности

— Наличие шестерён связи, исключающих контакт роторов (зубьев винтов) между собой

— Отсутствие

контакта
со смазочным маслом

сжимаемого

газа

— Наличие «водяной рубашки» охлаждения
корпуса

— Наличие глушителей шума на всасывании
и нагнетании

— Комплектация мультипликатором

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

4ГЦ1
4Г
1-1
-146
46/1
46
/1,5-1
/1,5
,5
5-1
13 УХЛ4
УХ
ХЛ4
4

ГЦМ
М4-3
305/
05
5//7,6
5
76

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (НК «РОСНЕФТЬ»)
Тип оборудования

Центробежная компрессорная установка
со встроенным мультипликатором
ГЦМ4-305/7,6

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие пропан-бутановой смеси газов
для получения высокооктановых
бензинов

Сжатие водородсодержащего газа
в установке гидроочистки дизельных
топлив

Технические
характеристики











Конструктивные
особенности и
преимущества

Высокая надёжность и эффективность конструктивных элементов благодаря
примененияю унифицированных узлов
Выполнение проточной части корпуса сжатия на базе высокоэффективных ступеней
Компактность установок и малые расходы на монтаж
Привод от паровой турбины

Поставка на объект

2013 - 2014 гг.

Производительность: 305 м3/мин
Давление на входе: 0,1 МПа
Давление на выходе: 0,74 МПа
Мощность привода: 2 000 кВт

Центробежная компрессорная установка
3ГЦ2-75/71-88 УХЛ4

Производительность: 75 м3/мин
Давление на входе: 7,1 МПа
Давление на выходе: 8,8 МПа
Мощность привода: 3 500 кВт

КУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ (НК «РОСНЕФТЬ»)
Тип оборудования

Компрессорные установки 4ГЦ1-146/1,5-13 УХЛ4 на базе центробежных
компрессоров (2 ед.)

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие влажного углеводородного газа в составе установки FCC секции ГФУ

Технические
характеристики

 Производительность: 146 м3/мин
 Давление на выходе: 1,21 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Выполнение проточной части корпуса сжатия на базе высокоэффективных ступеней
Высокая надёжность и эффективность конструктивных элементов благодаря
применению унифицированных узлов
Удобство монтажа и транспортировки за счёт исполнения на единой раме корпуса
сжатия и мультипликатора
Коррозионностойкое исполнение
Использование системы газовых уплотнений (СГУ)

Поставка на объект

2012 г.

 Давление на входе: 0,15 МПа
 Мощность привода: 1 600 кВт
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КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

75ГВ
75
ГВ-8
ГВ
-88/
-8
8/2
8/
2,4-16
2,416С
С УХ
ХЛ4
4

ТА
Т
АКА
КАТ
Т 50
5 .0
.07
07 М3
М3ПЧ
ПЧ УХЛ
ПЧ
ХЛ1
Л1

АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ (НК «РОСНЕФТЬ»)
Тип оборудования

Винтовые компрессорные установки «сухого» сжатия 75ГВ-88/2,4-16С УХЛ4 (3 ед.)

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие углеводородного газа в установке гидроочистки дизельных топлив

Технические
характеристики

 Производительность: 88 м3/мин
 Давление на выходе: 1,75 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Устойчивость к попаданию жидкой фазы в полость сжатия
Функционирование в широком диапазоне изменений производительности и состава газа
Использование высокоэффективных газоохладителей для понижения температуры
компримированного газа
Использование преобразователей частоты гарантирует высокую энергетическую
эффективность компрессорной установки
Минимизация утечек и потерь обеспечивает оптимизацию функций компрессора

Поставка на объект

2011 г.

 Давление на входе: 0,24 МПа
 Мощность привода: 1 250 кВт

СИБУР-ХИМПРОМ (СИБУР -ХОЛДИНГ)
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Тип оборудования

Маслозаполненная винтовая компрессорная установка в блочно-контейнерном
исполнении ТАКАТ 50.07 М3ПЧ УХЛ1

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие факельного газа

Технические
характеристики

 Производительность: 50 м3/мин
 Давление на выходе: 0,69 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Наличие роторов с высокоэффективным профилем и оптимальным соотношением
чисел зубьев
Применение комплектующих компрессора (подшипники, пары трения уплотнений
и т.д.) и установки (фильтры грубой и тонкой очистки, сепараторы, фильтры
коалесцеры и т.д.) ведущих мировых производителей
Использование раздельной системы смазки подшипников, уплотнений и системы
впрыска позволяет сжимать коррозионно-активные газы
Низкая температура нагнетания (не более 1100С) при высокой степени сжатия (до 15-17)
Низкая частота вращения (в основном 3000 об/мин) обеспечивает меньший уровень шума
Функционирование в широком диапазоне изменений производительности

Поставка на объект

2009 г.

 Давление на входе: 0,1 МПа
 Мощность привода: 400 кВт

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

3ГЦ2
3Г
Ц2-3
-39/
9//10
1066-13
6132
13
32 УХ
УХЛ4
Л4

4ГЦ1
4Г
4ГЦ1
Ц -2
254/2
54
5
4/2-10
/2
2
УХЛ4
УХ

КОМПЛЕКС НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ «ТАНЕКО» (ТАТНЕФТЬ)
Тип оборудования

Компрессорная установка 3ГЦ2-39/106-132 УХЛ4 на базе центробежного
компрессора

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие водородсодержащего газа в технологии гидроочистки тяжелого газойля

Технические
характеристики

 Производительность: 39 м3/мин
 Давление на выходе: 13,2 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Использование «сухих» газодинамических уплотнений ротора компрессора
В качестве привода применён электродвигатель фирмы Siemens
Высокие показатели надёжности компрессора, что обеспечивает безостановочный
межремонтный пробег компрессора сроком не менее трёх лет

Поставка на объект

2015 г.

 Давление на входе: 10,6 МПа
 Мощность привода: 2 500 кВт

КОМПЛЕКС НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ «ТАНЕКО» (ТАТНЕФТЬ)
Тип оборудования

Компрессорная установка 4ГЦ1-254/2-10 УХЛ4 на базе центробежного компрессора

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие жирного газа в установке замедленного коксования

Технические
характеристики

 Производительность: 254 м3/мин
 Давление на выходе: 1,0 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Высокие показатели надёжности компрессора, что обеспечивает безостановочный
межремонтный пробег компрессора сроком не менее трёх лет
Наличие системы впрыска промывочной жидкости в каждую секцию корпуса
компрессора, которая предотвращает отложение смол на элементах проточной части
Ограничение по температуре нагнетания, не более 110°С, по обеим секциям
компрессора для исключения отложений в проточной части
Наличие горизонтального разъёма для удобства демонтажа аэродинамического узла
(внутреннего корпуса) при обслуживании

Поставка на объект

2014 г.

 Давление на входе: 0,2 МПа
 Мощность привода: 2 500 кВт
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КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

7ГВ--50
7Г
0/1
/ ,4
,4-9
4-9
9 УХЛ
ХЛ4

АЭ
АЭР
А
ЭР
Э
РОК
РОКО
ОКО
О
КОМ АС
КО
С--6
С-6
621/
21/10,
21
10
0,4 УХЛ
ХЛ4
ХЛ4
Л4

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС «ТАНЕКО» (ТАТНЕФТЬ)
Тип оборудования

Многовальные мультипликаторные центробежные компрессорные установки
АЭРОКОМ АС-621/10,4 УХЛ4 (2 ед.)

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Обеспечение сжатым воздухом воздухоразделительной станции

Технические
характеристики

 Производительность: 621 м3/мин
 Давление на выходе: 1,02 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Компактность установки и малые расходы на монтаж благодаря мультипликаторной
схеме компрессора
Однородный осевой вход на всех ступенях
Широкий диапазон регулирования (30-110%) производительности
Максимальная заводская готовность

Поставка на объект

2010 г.

 Давление на входе: 0,1 МПа
 Мощность привода: 4 000 кВт

УФАОРГСИНТЕЗ
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Тип оборудования

Маслозаполненные винтовые компрессорные установки 7ГВ-50/1,4-9 УХЛ4 (2 ед.)

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие углеводородного газа

Технические
характеристики

 Производительность: 50 м3/мин
 Давление на выходе: 0,88 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Наличие роторов с высокоэффективным профилем и оптимальным соотношением
чисел зубьев
Применение комплектующих компрессора (подшипники, пары трения
уплотнений и т.д.) и установки (фильтры грубой и тонкой очистки, сепараторы,
фильтры коалесцеры и т.д.) ведущих мировых производителей
Наличие экономичного золотникового регулятора производительности
Использование раздельной системы смазки подшипников, уплотнений и системы
впрыска позволяет сжимать коррозионно-активные газы
Низкая температура нагнетания (не более 1100С) при высокой степени сжатия (до 15-17)
Низкая частота вращения (в основном 3 000 об/мин) обеспечивает меньший уровень шума

Поставка на объект

2014 г.

 Давление на входе: 0,14 МПа
 Мощность привода: 500 кВт

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

9 ГВ
96
ГВ-2
-285
85/1
/19С
9 У2
2

5ГГЦ1
5
1-3
38
87
7/1
/ 2 УХ
УХЛ4
Л4
4

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС (БОЛГАРИЯ)
Тип оборудования

Винтовая компрессорная установка «сухого» сжатия 96ГВ-285/19С У2

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Сжатие факельного газа

Технические
характеристики

 Производительность: 285 м3/мин
 Давление на выходе: 1,86 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Устойчивость к попаданию жидкой фазы в полость сжатия
Функционирование в широком диапазоне изменений производительности
и состава газа
Использование высокоэффективных газоохладителей для понижения температуры
компримированного газа
Использование преобразователей частоты гарантирует высокую энергетическую
эффективность компрессорной установки
Минимизация утечек и потерь обеспечивает оптимизацию функций компрессора

Поставка на объект

2013 г.

 Давление на входе: 0,1 МПа
 Мощность привода: 1 600 + 1 460 кВт

ЗАВОД БУТИЛКАУЧУКОВ PANJIN ZHENAO CHEMICAL (КИТАЙ)
Тип оборудования

Компрессорная установка 5ГЦ1-387/12 УХЛ4 на базе центробежного компрессора

Объём работ

Разработка, изготовление, поставка, шефмонтаж и пусконаладочные работы

Назначение

Компримирование возвратных продуктов (хлорметил содержащих газов)
производства бутил каучука

Технические
характеристики

 Производительность: 387 м3/мин
 Давление на выходе: 1,17 МПа

Конструктивные
особенности и
преимущества

Проточная часть корпуса сжатия выполнена на базе высокоэффективных ступеней
Высокая надёжность и эффективность конструктивных элементов благодаря
применению унифицированных узлов
Удобство монтажа и транспортировки за счёт исполнения на единой раме корпуса
сжатия и мультипликатора
Коррозионностойкое исполнение

Поставка на объект

2011 г.

 Давление на входе: 0,10 МПа
 Мощность привода: 4 000 кВт
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ЛУКОЙЛ

АНК
«Башнефть»

НК
«Роснефть»

ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас

ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез

96ГВ-285/19С У2 (1 ед.)

5ГЦ1-300/2-12,5 УХЛ4 (1 ед.)

Факельный

Жирный углеводородный

Пропан

Технологический

ГЦМ3-250/0,9-15,8 УХЛ4 (2 ед.)

3ГЦ2-174/1,2-17 УХЛ4 (1 ед.)

РН-Комсомольский
НПЗ

Жирный газ

Углеводородный

75ГВ-88/2,4-16С УХЛ4 (3 ед.)

Ачинский НПЗ

Технологический

Жирный газ

Водородсодержащий

7ГВ-50/1,4-9 УХЛ4 (2 ед.)

5ГЦ2-216/14-26 УХЛ4 (1 ед.)

Сызранский НПЗ

Уфаоргсинтез

4ГЦ1-146/1,5-13УХЛ4 (2 ед.)

2ГЦ2-16/27-37 УХЛ4 (1 ед.)

Углеводородный

75ГВ-90/1,4-12С УХЛ4 (3 ед.)

Технологический

ГЦМ1-225/0,8-1,55 У2 (1 ед.)

Водородсодержащий

Пропан

ГЦМ4-305/7,6 (1 ед.)

3ГЦ2-75/71-88 УХЛ4 (1 ед.)

Сжимаемый газ

Марка компрессорной
установки

Куйбышевский НПЗ

Ангарская
нефтехимическая
компания

Заказчик/Объект

285

300

250

50

174

88

216

146

16

90

75

225

305

Производительность,
м3/мин

0,1

0,19

0,09

0,14

0,12

0,24

1,42

0,15

2,64

0,14

7,1

0,08

0,1

начальное

1,86

1,22

1,55

0,88

1,69

1,57

2,59

1,23

3,62

1,18

8,79

0,15

0,76

конечное

Давление, МПа

1 600+
1 400

3 500

2 500

500

2 500

1 250

4 500

1 600

800

1 250

3 800

400

2 000

Мощность
привода, кВт

2013

2013

2014

2012

2008

2011

2010

2012

2010

2011 2014

2013

2014

2014

Год
поставки
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Нижнекамскнефтехим

ТАИФ-НК

Panjin Zhenao Chemical Co.Ltd (Китай)

Сибур-Химпром

Нижнекамскнефтехим

ТАИФ-НК

Инкор
Инжиниринг

СИБУР

Хлористый метил

Факельный

ТАКАТ 50.07 М3ПЧ УХЛ1
(1 ед.)

Воздух

АЭРОКОМ АС-840/4,5 УХЛ4
(2 ед.)

5ГЦ1-387/12 УХЛ4 (1 ед.)

Хлористый метил

5ГЦ1-401/12УХЛ4 (1 ед.)

Воздух

ТАНЕКО

Татнефть

АЭРОКОМ АС-621/10,4 УХЛ4
(2 ед.)

Водородсодержащий

2ГЦ2-54/26-34УХЛ4 (1 ед.)

Жирный газ

Водородсодержащий

3ГЦ2-39/106-132 УХЛ4 (1 ед.)

Газпром нефть

4ГЦ1-254/2-10 УХЛ4 (1 ед.)

Аммиак

АД1500-7-5 УХЛ4 (2 ед.)

Газпромнефть
- смазочные
материалы

Водородсодержащий

3ГЦ2-34/40-55 УХЛ4 (1ед.)

Сжимаемый газ

Газпром

Марка компрессора /
компрессорной установки

Газпром нефтехим
Салават
(до 2011 года «Салаватнефтеоргсинтез»)

Заказчик/Объект

50

385

840

401

621

254

54

0,10

0,10

0,09

0,1

0,1

0,2

2,6

10,6

0,072-0,399

Холодопроизводительность:
1 157-1 680
кВт

39

4,0

начальное

0,69

1,17

0,44

1,2

1,02

1,0

3,4

13,2

0,314-1,470

5,49

конечное

Давление, МПа

34

Производительность,
м3/мин

400

4 000

4 000

4 000

4 000

2 500

1 600

2 500

500-630

2 000

Мощность
привода, кВт

2009

2011

2007

2007

2010

2014

2015

2015

2016

2012

Год
поставки
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ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС)
Россия, 420029, г. Казань, ул. Халитова, 1
Тел: + 7 (843) 291-79-09
Факс: + 7 (843) 291-79-67
info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru

Бизнес-единица «ГМС Компрессоры»
(ООО «Управляющая компания «Группа ГМС»)
Россия, 125047, г. Москва, ул. Чаянова, 7
Тел: + 7 (495) 730-66-01
Факс: + 7 (495) 730-66-02
compr@hms.ru
www.hms-compressors.ru

Полная техническая информация по компрессорному оборудованию ОАО «Казанькомпрессормаш» (Группа ГМС)
изложена в соответствующих технических руководствах. Именно эта информация должна служить основой
для включения в проекты, монтажа и эксплуатации продукции. «Казанькомпрессормаш» оставляет за собой
право модернизировать свою продукцию и вносить изменения в номенклатурный ряд без предварительного
оповещения. «Казанькомпрессормаш» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других
рекламно-информационных материалах.

07 20062017

Информация, приведенная в данной брошюре, носит рекламно-информационный характер.

