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Основные направления деятельности

•

Технологические агрегаты и комплексные
линии
АСУ ТП
Испытательные комплексы
Гидравлическое и пневматическое
оборудование
Системы контроля и автоматики

•
•
•
•
•

Проектирование
Сервис
Монтаж
Ремонт
Обучение

•
•
•
•

Уральский
Инжиниринговый центр
О компании
В настоящее время холдинг представляет собой группу компаний,
решающую комплексные задачи по созданию оборудования,
капитальным ремонтам, модернизации и автоматизации производств
• Металлургической отрасли (прокатное, сталелитейное, руднотермическое, прессовое производство)
• военно-промышленного комплекса
• машиностроительной отрасли
• нефтегазовой промышленности
• судостроения
• РЖД
и объединяет научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
производственные, монтажные, сервисные и учебные подразделения.
Инжиниринг, производство и поставка продукции осуществляется с
высоким уровнем качества и в срок, удовлетворяются требования и
ожидания наших заказчиков. В настоящее время получены более 80
патентов на разработки различных узлов, агрегатов, цилиндров,
фильтров, фильтроэлементы, пропорциональных и сервоклапанов,
отсечных клапанов для жидкости и газа, станций очистки жидкостей и
передвижных заправочных агрегатов и др.

Конкурентное преимущество
Главным
конкурентным
преимуществом
является
высокий
профессиональный уровень сотрудников, которые способны
осуществить комплексный подход в решение задач - изготовление
сложного технологического оборудования и модернизация «под ключ»,
включая инжиниринг, программное обеспечение любого уровня
сложности, производство, монтаж, пусконаладку, обучение и
последующее сервисное сопровождение. Наличие собственной научноконструкторской и производственной базы. Задачи выполняются в срок
и с высоким качеством.
Высококвалифицированные сотрудники, надежные партнеры и
поставщики – те, кто помогает компании идти намеченным курсом,
строить далеко идущие планы и занимать ведущие позиции в
отрасли.

Научная деятельность.
Патенты.
Уральский
Инжиниринговый Центр
более 20 лет патентует
уникальные изобретения и
разработки. В настоящее
время фирма обладает
более чем 80 патентами на
изобретения и полезные
модели, а также на
изобретения
программ ЭВМ.
С 1995 года компания
утвердилась на рынке как
надежный партнер, центр
высококлассных
специалистов, чей
творческий потенциал
позволяет с уверенностью
говорить о новых научных
открытиях, браться за
сложнейшие разработки,
внедрять их в
производство, расширять
границы сотрудничества.
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Структура, численность, площади
Управляющая компания холдинга Cheltec
Уральский Инжиниринговый Центр

Инженерный центр
(конструкторский отдел, отдел
КИПиА,отдел главного электрика, отдел
электропривода (высоковольтный и
низковольтный), лаборатории
электропривода и гидропривода
площадь 1000 кв.м.
118 человек

Производство
территория 10.000 кв.м., два цеха
площадью 4250 кв.м. каждый, склад 1000
кв.м (электроэнергия до 4 МВт,
газоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, телекоммуникации),
подведенная автомобильная и
железнодорожная инфраструктура
52 человека

Монтаж и пусконаладка
площадь 1240 кв.м
25 человек

Сервисный центр УрИЦ-НТ
220 человек

Учебный центр
11 человек

Итого 426 человек, включая представительство в г. Москва и г. Череповец
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Актуальность услуг для
промышленного комплекса
Наиболее востребованными на рынке услуг по созданию оборудования
(производственных мощностей) являются инжиниринговые услуги полного цикла,
то есть проходящие по следующей схеме работы с заказчиком:

Вклад в промышленный комплекс РФ
За счет модернизации и расширения существующего производства, в составе нефтегазового,
металлургического, машиностроительного, военно-промышленного, теплоэнергетического
комплексов:
- оснащения предприятий новым высокотехнологическим оборудованием,
импортозамещение
- расширения выпуска конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции
- участия в научно-исследовательской деятельности с изготовлением опытных образцов
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1. Транснефть. Завод для локализации производства насосного оборудования.
Сборочное производство. Испытательный центр
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:

АО «Транснефть Нефтяные Насосы», г.Челябинск
«Завод для локализации производства насосного оборудования.
Сборочное производство. Испытательный центр»
2015

Испытательный центр предназначен для автоматизированного, посредством системы
управления, проведения различных видов испытаний динамических насосов, в т.ч. в составе
комплектных насосных агрегатов типа МНА, ПНА, ГНА и ЦНСА, путём определения и контроля
установленного перечня номенклатурных показателей.
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение

Электричество

Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений.
Формирование строительного задания на разработку подземной части
испытательного центра:
− фундамент;
− ж/б бассейн глубиной 10 метров;
− сухие каналы для технологических трубопроводов.
Формирование строительного задания на внутренние помещения и
электросети.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия и элементы технологического трубопровода, а
также проектная (с прохождением экспертизы в системе АО
«ТРАНСНЕФТЬ») и рабочая документация.
Основное оборудование:
− бассейн оборотной воды (V=2615м3);
− стационарные подпорные насосы (2шт*4МВт; 1шт*400кВт);
− трубопроводная система.
Вспомогательное оборудование:
− система фильтрации воды;
− система шлюзов;
− градирня (Nто до 15 МВт);
− воздушная система охлаждения (Nто до 1,5 МВт);
− система дренирования.
Технологическое оборудование:
− стенд гидростатических испытаний;
− станция промывки трубной обвязки;
− приспособление сборки-разборки роторов насосов.
Для контроля и управления оборудованием испытательного центра
разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система
управления с комплектом КИП, позволяющая проводить испытания с 1
классом точности измерений, в различных режимах, с обеспечением
безопасности в соответствии с требованиями АО «ТРАНСНЕФТЬ».
− АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens S7-417.
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 2200 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 14 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 6 шт.)
− КИП (расходомеры Ду100-Ду1000, датчики давления, температуры,
мощности, частоты, вибрации, шума и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
− ЗРУ (25МВт, 48 ячеек)
− Трансформаторная подстанция 10/6 кВ (16 МВА 2шт.)
− Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ (1 МВА 2шт.)
− Преобразователи частоты (8МВт 2шт, 4МВт 2шт, 2.5МВт)
− Устройства плавного пуска (8МВт 2шт)
− Измерительные секции шин (39 ячеек)
− Количество электроприводов: 53
Монтаж поставленного оборудования и материалов:
− технологические трубопроводы – свыше 250 тонн;
− технологическое оборудование – свыше 800 тонн.
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2. Группа ЧТПЗ. Пресс для испытаний нефтегазопроводных труб Ø57- Ø219
давлением до 400 атм
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:

ОАО "ПНТЗ", г. Первоуральск, Свердловская область
«Пресс для испытаний нефтегазопроводных труб Ø57- Ø219 давлением до
400атм»
2011

Гидропресс предназначен для проведения испытаний
нефтегазопроводных труб гидростатическим давлением.

на

прочность

и

плотность

Общий вид стенда

8

Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений пресса для гидравлических
испытаний труб ПГИ-400, являющегося результатом модернизации
установки для испытания труб УГН-700.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия, а также проектная и рабочая документация:
− гидравлическое оборудование;
− электрооборудование;
− механическое оборудование;
− система управления.
Гидрооборудование стенда в составе:
− насосная станция высокого давления;
− водо-масляный мультипликатор;
− водяная насосная станция.
Пневмооборудование (магистральный фильтр, пневмораспределители,
пневмоцилиндры)
Механическое оборудование пресса
Электрооборудование
Система управления
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens CPU S7-314 IM151-8 PN/DP
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 355 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 1 шт.)
− КИП (датчики давления, температуры, положения, уровня, частоты
и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
−
−

Установленная мощность: 220 кВт
Количество электроприводов: 12

На весь комплекс поставленного оборудования выполнены работы по
монтажу, пуско-наладочные работы и проведено обучение
обслуживающего персонала.
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3. Сургутнефтегаз. Стенд испытательных вышек (мачт) грузоподъемных агрегатов
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:

ОАО "Сургутнефтегаз", г.Сургут, ХМАО-Югра
Стенд испытательных вышек (мачт) грузоподъемных агрегатов
2011 (Талаканское м/р), 2013 (Сургутское м/р)

Стенд предназначен для проведения освидетельствования и испытания вышек (мачт), а
также притирки тормозов лебедок (опция) различных типов подъёмных агрегатов
грузоподъемностью 250 тс (мобильных буровых установок и кранов)

Стенд испытательный усилием 200 тс
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Мачта для притирки тормозов

Программное обеспечение испытательных стендов
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка строительного задания на площадку расположения
испытательного стенда.
Для выбранного технологического решения разработка полного комплекта
конструкторской и технической документации на нестандартные изделия и
оборудование:
− гидравлическое оборудование;
− электрооборудование;
− механическое оборудование;
− система управления.
1. Блок-бокс операторной, оснащенный системами:
− приточно-вытяжной вентиляции;
− кондиционирования;
− электрического отопления;
− штатного освещения;
− аварийного освещения;
− охранной и пожарной сигнализации;
− автоматического пожаротушения.
2. Гидрооборудование, включающее:
− маслостанция;
− узел гидроцилиндра;
− комплект трубопроводных соединений;
− комплект рукавов высокого давления.
3.Электрооборудование в составе:
− шкаф силовой;
− шкаф автоматики;
− комплект соединительных электрокабелей;
− комплект клеммных коробок;
− автоматизированное рабочее место оператора;
− комплект КИП (включая силоизмерительный датчик).
4. Мачта для притирки тормозов с 5 контргрузами (опция);
5. Блок обводных роликов двойной (опция);
6. Вилка в сборе для центрального якоря (опция).
Для контроля технологических параметров испытания, управления
процессом испытания, для сбора и хранения диагностической и
технологической информации разработана и введена в эксплуатацию
автоматизированная система управления с комплектом КИП.
В составе системы управления изготовлено и поставлено:
− автоматизированное рабочее место оператора;
− комплект КИП (включая силоизмерительный датчик).
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens S7-314 IM151-8 PN/DP CPU
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 50 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− КИП (датчики давления, температуры, положения, тензодатчики и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.

− Установленная мощность: 10 кВт
− Количество электроприводов: 2
На весь комплекс поставленного оборудования выполнены работы по шефмонтажу, пуско-наладочные работы и проведено обучение обслуживающего
персонала.
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4. Газпром. Пресс для гидравлических испытаний труб Ø530- Ø1420 магистральных
газопроводов
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:

ОАО «Копейский завод изоляции труб», г.Копейск, Челябинская область
«Пресс для гидравлических испытаний труб Ø530- Ø1420 магистральных
газопроводов»
2007

Гидропресс предназначен для проведения испытаний сварных труб общего и специального
назначения магистральных трубопроводов гидростатическим давлением.
Технические характеристики
Испытываемых труб
Наружные диаметры испытываемых труб, мм
Длина испытываемых труб, м
Гидропресса
Рабочая жидкость при испытаниях
Производительность пресса, шт/час
Максимальное давление испытаний, МПа
Точность поддержания заданного давления, МПа
Время выдержки под давлением регулируемое, сек
Продолжительность испытания одной трубы, включая
вспомогательные операции, мин
Снятие и установка трубы на позицию испытаний

530 ÷ 1 420
8 ÷ 12
Вода
2
9,5
± 0,5
≤ 60
≤ 25
Цеховым краном

Общий вид пресса
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений стенда.
Формирование строительного задания на разработку фундаментного
основания стенда.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия, а также проектная и рабочая документация.
Механическое оборудование пресса, в составе:
− тележка траверсы (2 шт);
− траверса;
− рельсовый путь;
− опора винта (2 шт);
− узел уплотнения трубы.
Гидрооборудование пресса, состоящее из:
− Гидробак V=32,6 м3;
− Насосный агрегат заполнения трубы;
− Насосный агрегат подпитки;
− Блок фильтрации;
− Насосные агрегаты высокого давления;
− Стойка клапанов насосных агрегатов высокого давления;
− Пульт управления оборудованием пресса;
− Шаровые краны, установленные на траверсах пресса;
− Насосный агрегат перекачки.
Для контроля и управления испытаниями разработана и внедрена
автоматизированная система управления с комплектом КИП, позволяющая
проводить испытания с обеспечением безопасности в соответствии с ГОСТ
3845-75 и API 5L при следующих режимах:
− наладка;
− ручной;
− полуавтоматический
Основные измеряемые параметры:
− время выдержки под давлением;
− значение испытательного давления;
− параметры испытываемых труб.
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens SIMATIC S7-200, CPU 224
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 88 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 1 шт.)
− КИП (датчики давления, тока и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
− Установленная мощность: 90
− Количество электроприводов: 7
На весь комплекс поставленного оборудования выполнены работы по
монтажу, пуско-наладочные работы и проведено обучение
обслуживающего персонала.
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5. Газпром. Стенд для статических и ресурсных испытаний труб нового поколения для
магистральных газопроводов диаметром до 1420мм и давлением до 40 МПа

Заказчик:

ОАО «Газпром-Трансгаз» (г. Санкт-Петербург).

Наименование
проекта:

Стенд для статических и ресурсных испытаний труб нового поколения для
магистральных газопроводов диаметром до 1420мм и давлением до 40 МПа

Год реализации:

2008-2009

Гидравлическая станция стенда для испытаний труб предназначена для создания давления воды в
соответствии с заданными параметрами, при проведении испытаний стальных труб ф1220мм
циклически изменяющимся внутренним давлением.
Гидравлическая станция состоит из трёх систем:
• гидравлическая система
• электрическая система
• система управления на базе контроллера Siemens Siematic S7-315
Краткая техническая характеристика
Максимальное давление в линиях гидросистемы:
контур воды высокого давления (давление испытания)

40 МПа

основной масляный контур

35 МПа

масляный контур управления

9 МПа

контур воды низкого давления

0,35 МПа

контур фильтрации и охлаждения воды

0,35 МПа

контур технической охлаждающей воды

1 МПа

Технические параметры станции
- Максимальное давление (Рmax) при циклическом нагружении-до 250 кгс/см2;
- Максимальное давление при испытании до разрушения статическим нагружением - 400 кгс/см2;
- Непрерывное количество циклов не менее 25000;
- Время одного цикла 5- 30 секунд (в зависимости от объема воды в трубе);
- Закон изменения давления в пределах одного цикла (от Рmin до Рmax) не регламентируется;
- Погрешность поддержания максимального и минимального (при отнулевом цикле – только
максимального) испытательного давления - 2%;
- Максимальная потребляемая мощность станции– не выше 350 КВт;
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6. Госкорпорация Росатом. Испытательный образец Бурового Ключа
Заказчик:

ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный)

Заказчик:

Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург
«Модернизация вертикального гидравлического пресса двойного действия
усилием 4000/6500 тс»
2012
62 000 000

Наименование проекта:

Система управления бурового ключа

Год реализации:

2009-2011

Наименование проекта:

Ключ буровой автоматический стационарный с гидроприводом предназначен для механизации
свинчивания-развинчивания бурильных, утяжеленных обсадных, насосно-компрессорных труб
и долот, при спуско-подъемных операциях с контролем и автоматическим ограничением
крутящего момента. Применяется при бурении нефтяных и газовых скважин.
Состав
Блок ключа — основной механизм, выполняющий операции свинчивания и развинчивания труб.
По направляющим полозьям блок ключа перемещается вдоль каретки под действием
гидравлического цилиндра двойного действия, обеспечивая подвод трубозажимного устройства
к бурильной трубе и отвод от нее.
Колонны с кареткой - каретка свободно вращается в верхней части колонны, и ее положение при
работе фиксируется. Каретка с блоком ключа может перемещаться вдоль колонны по высоте,
данное перемещение осуществляется с пульта управления. Нижней частью колонны ключ жестко
крепится к основанию буровой.
Пульт управления - дистанционное управление работой ключа обеспечивает пульт. На пульте
имеются индикаторы текущего и заданного крутящего момента, индикаторы готовности к работе
маслостанции
Гидравлическая станция (маслостанция)- привод ключа осуществляется посредством работы
объемного гидропривода, маслостанция которого выполнена в виде отдельного блока и
располагается вне буровой площадки. Ключ соединяется с маслостанцией рукавами высокого
давления.
Преимущества:
1. Конструкция ключа выполнена в виде отдельных самоcтоятельных конструктивных узлов, что
повышает его ремонтопригодность.
2. Вращение трубозажимного устройства блока
ключа осуществляется от гидромотора через
двухскоростной планетарный редуктор, который
снабжен независимой системой смазки и полностью
защищен от попадания внешних загрязнений, что
обеспечивает повышенную надежность силового
привода.
3. Ключ имеет более простое управление по сравнению
с аналогами, т.к. большая часть операций выполняется
автоматически по средствам заданного алгоритма
работы, что исключает наличие ошибок в процессе
свинчивания-развинчивания труб.
4. Стопорное устройство ключа при операции зажатия
нижней трубы не создает реактивных сил
девствующих на конструктив ключа, что увеличивает
долговечность работы его узлов.
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5. Основание ключа позволяет устанавливать его на все существующие буровые площадки
взамен имеющихся стационарных ключей.
6. За счет применения гидропривода ключ имеет повышенные эксплуатационные
характеристики, что позволяет значительно ускорить и повысить качество процесса
свинчивания-развинчивания труб.
7. Ключ имеет встроенную систему регистрации параметров работы ключа, также имеет
возможность подключения к сторонним регистраторам.
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7. Гидравлическая система перемещения и выравнивания буровой установки
Заказчик:

ООО «Кливер» (г. Калининград) для ООО «СГК-Бурение» и ООО
«Буровая компания Евразия».

Наименование проекта:

Гидравлическая система перемещения и выравнивания буровой
установки

Год реализации:

2013-2014

Гидравлическая система перемещения и выравнивания вышко-лебёдочного блока буровой
установки предназначена для:
- перемещения по рельсовому пути эшелона блоков буровой установки с одной точки бурения
на другую в пределах разбуриваемого куста скважин;
- выравнивания вышко-лебёдочного блока при проседании направляющих в грунт.
В течение 2013-2014г. ООО «УрИЦ» разработано, изготовлено, поставлено 9 комплектов
гидросистем трёх модификаций, для установок кустового бурения производства компании
КЛИВЕР, г. Калининград. Поставленные установки успешно работают на месторождениях в
Пермском крае и Нижневартовском р-не ХМАО.
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Основные технические характеристики:
Максимальная масса поднимаемой части буровой установки

300 тн

Максимальное усилие каждого из восьми домкратов

785 кН

Перемещение
эшелона
по
за один ход гидроцилиндров перемещения

рельсовому

пути

1500 мм

Высота подъёма ВЛБ за один ход домкратов

280 мм

Время выдвижения домкратов на максимальную высоту

6,5 минут

Время перемещения эшелона на один ход

4 минуты

Рабочая жидкость гидропривода

Масло
гидравлическое

Заправочный объём рабочей жидкости

320…480 л

Температура окружающей среды

-45…+40С

Преимущества:
✓ Компактность и минимальная масса всех единиц оборудования обеспечивают удобство
монтажа/демонтажа и транспортировки;
✓ Применение системы уплотнений из современных материалов: TPU - thermoplastic
polyurethane, PTFE - Polytetrafluoroethylene, NBR - acrylonitrile-butadiene rubber;
✓ Гидростанция комплектуется аппаратурой ведущих мировых лидеров по производству
промышленного оборудования, таких как: Rexroth, Atos, KTR, STAUFF, WIKA, Rittal;
✓ Применение комплектующих Hansa/Flex и бессварных соединений трубопроводов по
технологии VOSSForm (Германия) обеспечивает высокую прочность и герметичность;
✓ возможность многократной разборки/сборки соединений при низкой трудоёмкости за
счёт использования быстроразъёмных соединений;
✓ Рукава высокого давления с прочностью на разрыв 1000 bar и температурой эксплуатации
до -50°
Шеф-монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание:
➢ Сопровождение поставленной продукции в ходе монтажных и пуско-наладочных работ в
любом месте применения буровой установки;
➢ Авторский надзор, гарантийная и пост-гарантийная поддержка;
➢ Поставка запасных частей и отдельных единиц оборудования в любом объёме в
кратчайшие сроки;
Аварийный выезд специалистов на сдвижку буровой установки.
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.8. Стенд приемо-сдаточных и технологических испытаний силового кабеля.

Заказчик:

Нефтегазовая сервисная компания "Бейкер Хьюз" (Baker Hughes)

Наименование проекта:

Стенд приемо-сдаточных и технологических испытаний силового кабеля

Год реализации:

2010-2011

Оборудование предназначено для проведения приемо-сдаточных и технологических испытаний
силового нефтепогружного кабеля, так называемый «мокрый тест», с максимальным
напряжением 35кВ.
Стенд позволяет проводить до 3-х циклов подъема-опускания в испытательном режиме по 5
катушек в течение часа без участия персонала за счет высокого уровня механизации процессов
подъема и опускания платформы с кабелем в бассейн с водой и поддержания требуемой чистоты
воды в бассейне.
Состав оборудования
• Механизм подъемной платформы;
• Ограждение участка испытаний;
• Установка фильтрации воды в бассейне;
• Участок сушки кабеля;
• Оборудование привода подъемной платформы;
• Систему контроля уровня воды в бассейне;
• Комплект электросилового оборудования;
• Пульт управления приводом подъемной платформы;
• Система управления приводом подъемной платформы и система безопасности,
обеспечивающая связь с системой управления испытательным оборудованием комплекса
приемо-сдаточных и технологических испытаний силового кабеля.
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Техническая характеристика.
№ Параметр
1 Масса поднимаемого груза, т

Значение
30

2

Характеристика груза

3
4

Размеры катушки с кабелем, м
Размер платформы (погрузочная площадка), м

3 катушки с кабелем
массой 8т (макс)
Ø2×1,6
3,1× 5,6

5

40 Х 80

6

Максимальный размер ячейки опорной решетки, мм не
более
Высота опускания платформы от уровня пола, м

7
8

Время подъема-опускания платформы, сек
Привод платформы

не более 180
гидравлический

9

Установленная мощность, кВт не более

1
0

Режим работы

32,5 ( включая резервный
насос)
не более 3х циклов
подъема-опускания в
течении 1 часа.

2,7
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9. Парогенератор модульный ПГМ-500

Заказчик:

ОАО «Уралмаш-Буровое оборудование»

Наименование проекта:

Мобильный модульный электрический парогенератор ПГМ 500

Год реализации:

2007

Парогенератор модульный используется в составе комплекса буровой установки
МБУ3200/200ДЭР “DEUTAG” и предназначен для выработки влажного насыщенного пара,
применяемого для технологических целей и обогрева оборудования.
Состав изделия:
•

Утепленный блок-контейнер;

•

Установка электропарогенератора;

•

Электрооборудование;

•

Система управления;

•

Система обогрева;

•

Система вентиляции;

•

Трубопроводная система.

Основные технические характеристики ПГМ500:
тип электропарогенератора
питающая электросеть

ЭПГ-(200х2)-5Ц
трехфазная 0,4кВ

максимальная потребляемая мощность, кВт

200

максимальная паропроизводительность, кг/ч

250

максимальная температура пара

160ºС

максимальное давление пара, МПа

0,5

температура подводимой воды, не более

30ºС

температура подводимого конденсата, не более

90ºС

ёмкость бака питательной воды, л.

500

ёмкость котла парогенератора, л

24,4

количество котлов (основной = резервный), шт.
габаритные размеры (длина х ширина х высота),м
масса ПГМ расчетная, тн

2
3х3х2.3
3
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10. Гидравлическая установка для добычи нефти погружными штанговыми насосами
Назначение:
Гидравлический привод штангового насоса ГПШН-80-2,5 предназначен для придания возвратнопоступательного движения плунжеру ШГН при откачивании жидкости из нефтяных скважин.
Привод обеспечивает режим работы ШГН при номинальной нагрузке на устьевом штоке до 80 кН
(8,0 тс) и температуре окружающего воздуха от –50°С до +40°С. Привод монтируется на трубной
головке устьевой арматуры.
ГПШН-80-2,5 - инновационное оборудование, обладающее рядом преимуществ по сравнению с
традиционными механическими конструкциями:
✓ мобильная конструкция позволяет легко доставить привод на самые отдаленные
скважины;
✓ перекрывает все необходимые потребности для добычи нефти при помощи ШГН;
✓ компактная конструкция позволяет с легкостью производить монтаж/демонтаж, а также
проводить все технологические операции (химию, промывку и пр.);
✓ электронная система управления в совокупности с частотно-регулируемым приводом
реализует наиболее оптимальные режимы добычи;
✓ конструкция рамы привода обеспечивает высокую степень соосности полированного
штока и штока привода, что многократно продлевает срок службы сальниковых
уплотнений устьевого герметизатора;
✓ электронная система защиты предупреждает возникновение аварийных режимов и
отключает привод в случае их возникновения;
✓ в конструкции привода применена силовая часть без уравновешивающего элемента, что
значительно повышает безопасность эксплуатации;
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