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• Мы авторизованы для пакеджирования поршневых 
и винтовых компрессоров компании Ariel

• Поршневые компрессоры Ariel – это надежные, качественные машины с 
горизонтальным ходом поршня - соответствуют требованиям стандартов API 618 
(ISO13707)/API 11P(ISO13631)

• Мощность от 25 кВт до 4 000 кВт с давлением на выходе до 538 бар изб

• Установки комплектуются электрическими двигателями, газовыми или 
дизельными приводами

• Мы используем компрессоры с впрыском или без впрыска масла

• При необходимости применяются коррозионно устойчивые конструкционные 
материалы (на CO2/H2S)
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для перекачки (компримирования) природного, попутного нефтяного, водородсодержащего,
синтетического газов.

Мы выполняем расчеты характеристик технологических процессов и механических конструкций.
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• Установки для береговых и морских сооружений, а также для морских судов

• Могут быть поставлены вместе с системой подготовки топливного газа для питания газопоршневых
двигателей турбин или магистральных центробежных компрессоров

• Частично или полностью автоматизированные, с мониторингом состояния и дистанционной
диагностикой

• Контроль работоспособности на заводе-изготовителе перед отгрузкой

• Совместимость системы управления компрессорной установки с АСУ ТП объекта
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Проектирование компрессорных 
установок

Наши компетенции в области производства компрессорных 
установок:

• Выполнение всех необходимые расчетов и формирование технических
требований к комплектующим 

• Изготовление и тестирование установки на заводе-изготовителе

• Выбор типоразмера и модели компрессора с учетом анализа состава газа и рабочих 
условий

• Выполнение расчетов технологических аппаратов и обвязки, емкостного оборудования

• Виброаккустические расчеты согласно API 618 5th Edition Guidelines

• Анализ торсионных смещений согласно API 618 5th Edition Guidelines

• Разработка проектно-конструкторской и эксплуатационной документации 

• Разработка и изготовление  систем управления и контроля состояния установки



Защита от шума
• Проектирование и изготовление шумоизолирующих кожухов для компрессорных 

установок



Проект Apache Forties 



Комплексная установка подготовки и компримирования топливного газа 
для электростанции пиковых нагрузок (периодическое включение) в 

Кройдоне, Великобритания

Автоматизированная система управления – запуск 

турбин – 30 мин, запуск системы топливного газа – 4 

минуты (постоянная циркуляция масла в компрессорах)

Блок подготовки газа –

эффективность очистки 

( 99,98% – >0.3 микрон )

Каплеотбойник, 

коалесцентные 

фильтры: рабочий и 

резервный, сухие 

фильтры рабочий и 

резервный, емкость для 

конденсата

Блок компримирования 

газа – 2 компрессора 

Ariel с приводами ABB и 

шумоизолирующими 

сдвижными кожухами, 



Комплексная установка подготовки и компримирования топливного 
газа для электростанции пиковых нагрузок (периодическое включение) 

в Кройдоне, Великобритания

Блок подготовки газа - 99,98% >0.3 микрон -

эффективность очистки –

Каплеотбойник, коалесцентные фильтры рабочий и 

резервный, сухие фильтры рабочий и резервный, 

емкость для  конденсата

Блок компримирования газа – 2 компрессора Ariel с 

приводами ABB и шумоизолирующими сдвижными 

кожухами, воздушные холодильники



Компрессор

Компрессорная установка – проект Centrica 
Storage Limited  для Easington Gas Terminal, UK 

Фильтр-коалесцер

Воздушные 

холодильники

Два яруса

Сдвигаемый 

шумопоглощающий 

кожух



• Поршневой компрессор Ariel, модель JGJ/2, 2-ступенчатый, с впрыском масла

• Воздушные холодильники, шумопоглощающий кожух, конденсатоотбойники, 
фильтр-коалесцер

• Класс по давлению на входе ANSI150, на выходе – ANSI 600, углеродистая и 
нержавеющая сталь, вся запорная арматура с двойным перекрытием потока и 
контролем протечек

• Двухярусный модуль, 5.9 м (длина) x 5.2 м (ширина) x 6.1 м (высота) 

Технические характеристики

Компрессорная установка – проект Centrica 
Storage Limited  для Easington Gas Terminal, UK 



Заказчик EnCana
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Заказчик Mellitah Oil & Gas 
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Заказчик BP/AIOC 
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Заказчик Shell 
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Заказчик EnQuest



Заказчик Centrica Storage 
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