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Подготовка топливного газа
• Наши установки полностью собираются и испытываются на заводе, что позволяет  минимизировать 

трудозатраты на объекте при монтаже и пуско-наладке. 

• 20-летний опыт  производства установок подготовки газа позволил нам производить высоконадежные, 
долговечные и удобные в эксплуатации
установки.

На заводе во время заводских 

приемочных испытаний

На объекте в процессе пуско-наладки



Типовая схема подготовки топливного газа
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Количество модификаций этой схемы и 

физических компановок столько же, 

сколько выполненных проектов! 



Установка для проекта Nexen Buzzard 

Горизонтальный каплеотбойник с запасом газа на 30 

секунд работы турбины во время переключения линий

Двухъярусная конструкция

Основание из двух частей
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Установка подготовки топливного газа была одной из
последних в списке закупок клиента, поэтому на морской
платформе оставалось слишком мало свободного места.
Нам пришлось поместить систему в заданные габариты
7.2м x 5.1м х 3.6 м

Высокая плотность монтажа, 
обусловлена ограниченным 
пространством, отведенным под 
ГИС Система сброса и 

регулирования 
давления

Сухие фильтры 
рабочий/резервный

Каплеотбойник с 
коалесцирующим 
элементом Vane Pack

Трубчатые теплообменники рабочий/ 
резервный для подогрева газа горячей 
водой

Установка для проекта MOG Bouri, 
морская платформа, Ливия 



Установка для проекта MOG Bouri, морская 
платформа, Ливия. Сведения о проекте

Установка предназначалась для проекта в Ливии, заказ был размещен в 2010 году. Из-за
политических событий по всем проектам был объявлен форс-мажор и работы были
приостановлены, в связи с чем нам пришлось законсервировать скиды, законченные на 60% и 90%, на
своем заводе



Завод по подготовке топливного газа для электростанции 
в Саудовской Аравии для питания газом 54 турбин 

3 фильтра-сепаратора с 

картриджами PALL

4 водоподогревателя дублированная система 

регулирования давления



Завод по подготовке топливного газа для электростанции 
в Саудовской Аравии для питания газом 54 турбин 

22 коалесцирующих фильтра 

и измерительные линии 

с диафрагменными 

расходомерами

Система сбора и откачки 

конденсата с фильтров-

сепараторов

Факельная линия



Система подготовки топливного газа –
проект BP Chirag Oil 

Электрический нагреватель

Сложная система 

отвода газа

Горизонтальный фильтр сухого газа 

Запорная арматура с двойным перекрытием потока, 

контролем протечек и блокираторами
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