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Комплектация объектов

о компании

тизированных систем управления и т.д.

ПроизводствО компании “ЮГАЗИНжиниринг” ежедневно обеспечивают высокопрофессиональные
сотрудники, осуществляющие
производственные процессы и
процессы управления на основе
современных методов управления
проектами, а также действующей
в компании сертифицированной
системы менеджмента Качества
соответствующей международным стандартам ISO 9001:2008.

В настоящее время компания “ЮГАЗ-

Выпускаемая “ЮГАЗ-Инжиниринг” про-

решения для развития науки и оптими-

Инжиниринг”

широкую

дукция проходит многоступенчатый

зации

номенклатуру

высококачественного

(пооперационный) контроль качества

технологического оборудования для

при изготовлении, подвергается необхо-

сооружения

сбору,

димым испытаниям на современных

учету

аттестованных испытательных стендах

углеводородного

и имеет все необходимые документы

сырья, а также оказывает услуги по

для осуществления деятельности, в

механической обработке металличес-

том числе Сертификат соответствия

ких изделий любой сложности.

Техническому регламенту Таможенного

Продукция выпускается на современной производственной базе, расположенной в городе Краснодаре, мощности которой позволяют обеспечивать
полный производственный цикл по выКомпания “ЮГАЗ-Инжиниринг”

имеет

В компании работают ведущие специ-

огромный опыт успешной реализации

алисты отрасли - выпускниники луч-

проектов для предприятий нефтегазо-

ших

вой, нефтехимической, атомной, уголь-

вузов страны, кандидаты и доктора

ной, металлургической, строительной,

наук, эксперты в области управления

пищевой и других отраслей промыш-

проектами.

технических

и

экономических

пуску высококачественной продукции.

“ЮГАЗ-ИНЖИНИРИНГ”
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКОМ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И EPCMПОДРЯДЧИКОМ В НЕФТЕГАЗОВОМ
СЕКТОРЕ.

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” имеет
собственное

кое бюро, в компетенцию которого входит проектирование и разработка в

ленности.
Непрерывные научные исследования

Специалисты нашей компании разра-

компании

в области сепарационных

ботали и успешно внедрили иннова-

массообменных процессов и техноло-

ционную технологию по подготовке

гий позволяют получать и успешно

углеводородных газов для нужд неф-

реализовывать

тегазовых предприятий.

новые

технические

проектно-конструкторс-

области нефтегазопромыслового технологического оборудования, автома-

работы промышленных пред-

приятий.

производит

комплексов

транспортировки,
и

распределению

по

подготовки,

союза ТР ТС 032/2013 “О безопасности
оборудования, работающего под избыОсобенностью

выпускаемой

Инжиниринг”

продукции

“ЮГАЗ-

точным давлением”.

является

блочно-модульное исполнение, позво-

ПРОИЗВОДСТВО
4

ляющее значительно сократить вре-

Приоритетом компании “ЮГАЗ-Инжини-

менные и материальные затраты на

ринг” является обеспечение высокого

обустройство объекта.

качества производимой продукции.
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вертикальные и горизонтальные
Ёмкости

подземные и надземные
дренажные Ёмкости

Вертикальные и горизонтальные ёмкости предназначены для приёма, хранения и

Подземные и надземные дренажные ёмкости предназначены для приёма, хранения

выдачи жидких и газообразных сред.

и выдачи жидких углеводородов и нефтепродуктов.

Выдача рабочих сред может осуществляться как самотёком, так и передавливанием

Ёмкости дренажные могут быть укомплектованы электронасосными агрегатами.

газом или воздухом, а также с помощью электронасосных агрегатов.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Номинальный объём, м3

6

Общие технические характеристики
до 35
до 600

Номинальное давление, МПа

до 1,6

Номинальный объём, м3

до 200

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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воздухосборник (ресивер)

Воздухосборник (ресивер) предназначен для уменьшения колебания давления,
а также для создания запаса газообразных сред (воздух, кислород, азот, аргон и
другие инертные газы) при работе стационарных компрессоров.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Номинальный объём, м

3

до 35
до 200

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Преимущества

8

01

Проектирование и изготовление выполняется индивидуально по требованиям Заказчика

02

Собственная производственная база

03

Высокая надЁжность благодаря проведению полного цикла предварительных (заводских) испытаний

04

Невысокая стоимость за счет серийности изготовления

05

Короткие сроки изготовления

06

Расширенные гарантийные обязательства

9
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Сепаратор нефтегазовый
(ЮГАЗ.НГС)

Сепаратор трЁхфазный
(ЮГАЗ.СТФ)
Сепаратор

трехфазный

Конструкция сепаратора трехфазного

предназначен для разделения нерас-

(ЮГАЗ.СТФ),

творяющихся жидкостей (УВК – плас-

фазового полочного разделителя, поз-

товая вода, УВК – водный раствор

воляет обеспечить высокую эффектив-

метанола, УВК – водный раствор глико-

ность

лей) и углеводородного газа.

нерастворяющихся

за

счет

применения

гравитационного

разделения

жидкостей

при

малых размерах аппарата.

Сепаратор нефтегазовый (ЮГАЗ.НГС)

Внутренние сепарационные элементы

Сепаратор

предназначен для дегазации нефти и

изготавливаются в соответствии с

применяется в технологических уста-

Внутренние сепарационные элементы

очистки попутного нефтяного газа в

требованиями

новках промысловой подготовки газа

изготавливаются в соответствии с

установках сбора и подготовки продук-

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

и газового конденсата (после входных,

требованиями

промежуточных и концевых сепарато-

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

технических

условий

ции нефтяных месторождений.

трехфазный

(ЮГАЗ.СТФ)

технических

условий

ров, а также в установках регенерации

Сепаратор нефтегазовый (ЮГАЗ.НГС)

гликолей) на предприятиях газовой и

применяется на входных, промежуточ-

нефтяной промышленности.

ных и концевых ступенях промысловых
установок подготовки нефти.

Общие технические характеристики

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Номинальное давление, МПа
до 6,3

до 35

Производительность:

Производительность:

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по газу, нм /ч

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

до 450 000

3

- по жидкости, м3/ч
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, г/м
Номинальный объём, м3

10

(ЮГАЗ.СТФ)

3

до 2 500

Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, мг/м3

не более 5

не более 0,1

Массовая концетрация тяжёлого компонента в легком, г/м

не более 200

до 200

3

Номинальный объём, м3

до 200

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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не более 200

до 200

3

Номинальный объём, м3

до 200

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

11

запатентованная конструкция и технология сепаратора центробежного
газожидкостного (ЮГАЗ.ЦГС) является залогом качества и высокой
эффективности очистки газового потока за счет применения инновационных внутренних элементов не требующих обслуживания на протяжении всего гарантийного срока.

Преимущества
Номинальное давление, МПа

сепаратор центробежный
газожидкостной
(ЮГАЗ.ЦГС)
12

тной (ЮГАЗ.ЦГС) предназначен для

тной

высокоэффективной очистки углеводо-

в

родного газа от механических приме-

промысловой

сей и капельной жидкости в поле цент-

подземных хранилищах, на газонеф-

робежных сил.

теперерабатывающих

(ЮГАЗ.ЦГС)
технологических

прессорных

применяется
установках

подготовки

станциях

заводах,
(в

газа,
ком-

качестве

- по газу, нм /ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

Эффективность очистки:
- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99,99%

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

Внутренние сепарационные элементы

сепараторов), газораспределительных

Номинальный объём, м3

изготавливаются в соответствии с

станциях, а также на иных промышлен-

требованиями

ных объектах с особыми требованиями

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

к очистке газа.

Высокая надёжность за счет простоты конструкции

03

Нет сменных внутренних элементов

04

Малые массогабаритные характеристики

05

Широкий диапазон эффективной
работы

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических

входных, промежуточных и концевых

технических

02

до 35

3

Сепаратор центробежный газожидкос-

Высокая эффективность очистки газового потока

Общие технические характеристики

Производительность:
Сепаратор центробежный газожидкос-

01

3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

13

запатентованная конструкция и технология сепаратора центробежного
газожидкостного (ЮГАЗ.ЦГС) является залогом качества и высокой
эффективности очистки газового потока за счет применения инновационных внутренних элементов не требующих обслуживания на протяжении всего гарантийного срока.

Преимущества
Номинальное давление, МПа

сепаратор центробежный
газожидкостной
(ЮГАЗ.ЦГС)
12

тной (ЮГАЗ.ЦГС) предназначен для

тной

высокоэффективной очистки углеводо-

в

родного газа от механических приме-

промысловой

сей и капельной жидкости в поле цент-

подземных хранилищах, на газонеф-

робежных сил.

теперерабатывающих

(ЮГАЗ.ЦГС)
технологических

прессорных

применяется
установках

подготовки

станциях

заводах,
(в

газа,
ком-

качестве

- по газу, нм /ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

Эффективность очистки:
- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99,99%

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

Внутренние сепарационные элементы

сепараторов), газораспределительных

Номинальный объём, м3

изготавливаются в соответствии с

станциях, а также на иных промышлен-

требованиями

ных объектах с особыми требованиями

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

к очистке газа.

Высокая надёжность за счет простоты конструкции

03

Нет сменных внутренних элементов

04

Малые массогабаритные характеристики

05

Широкий диапазон эффективной
работы

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических

входных, промежуточных и концевых

технических

02

до 35

3

Сепаратор центробежный газожидкос-

Высокая эффективность очистки газового потока

Общие технические характеристики

Производительность:
Сепаратор центробежный газожидкос-

01

3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

13

Сепаратор газовый сетчатый
(ЮГАЗ.ГС)

Сепаратор низкотемпературный
(ЮГАЗ.НТС)

Сепаратор газовый сетчатый (ЮГАЗ.ГС) предназначен для окончательной

Сепаратор низкотемпературный (ЮГАЗ.НТС) предназначен для очистки углеводород-

очистки природного и нефтяного газа от жидкости (конденсата, ингибитора

ного газа от механических примесей и жидкости в поле центробежных сил в техноло-

гидратообразования, воды) в промысловых установках подготовки газа к транспорту,

гических установках промысловой подготовки газа и газового конденсата методом

подземных хранилищах, а также на газонефтеперерабатывающих заводах.

низкотемпературной сепарации.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Общие технические характеристики
до 35

Производительность:

до 35

Производительность:

- по газу, нм /ч
3

- по жидкости, м /ч
3

не ограничена

- по газу, нм3/ч

не ограничена

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

Эффективность очистки:

Эффективность очистки:

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99%

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99%

- по жидкости, %

до 99,99%

Массовая концентрация жидкости и механических

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических

не более 15

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м3
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м3
не более 0,003
не ограничен

3

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м

не более 0,003
не ограничен

3

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

Внутренние сепарационные элементы

Внутренние сепарационные элементы

изготавливаются в соответствии с

изготавливаются в соответствии с

требованиями

требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

14

Номинальное давление, МПа

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

15

Сепаратор газовый сетчатый
(ЮГАЗ.ГС)

Сепаратор низкотемпературный
(ЮГАЗ.НТС)

Сепаратор газовый сетчатый (ЮГАЗ.ГС) предназначен для окончательной

Сепаратор низкотемпературный (ЮГАЗ.НТС) предназначен для очистки углеводород-

очистки природного и нефтяного газа от жидкости (конденсата, ингибитора

ного газа от механических примесей и жидкости в поле центробежных сил в техноло-

гидратообразования, воды) в промысловых установках подготовки газа к транспорту,

гических установках промысловой подготовки газа и газового конденсата методом

подземных хранилищах, а также на газонефтеперерабатывающих заводах.

низкотемпературной сепарации.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Общие технические характеристики
до 35

Производительность:

до 35

Производительность:

- по газу, нм /ч
3

- по жидкости, м /ч
3

не ограничена

- по газу, нм3/ч

не ограничена

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

Эффективность очистки:

Эффективность очистки:

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99%

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99%

- по жидкости, %

до 99,99%

Массовая концентрация жидкости и механических

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических

не более 15

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м3
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м3
не более 0,003
не ограничен

3

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м

не более 0,003
не ограничен

3

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

Внутренние сепарационные элементы

Внутренние сепарационные элементы

изготавливаются в соответствии с

изготавливаются в соответствии с

требованиями

требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

14

Номинальное давление, МПа

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

15

сепаратор жидкостной сетчатый
(ЮГАЗ.СЖС)

Внутренние сепарационные элементы
изготавливаются в соответствии с

Внутренние сепарационные элементы

требованиями

изготавливаются в соответствии с

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

требованиями

технических

условий

Входной

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Преимущества
01

02

Съемный фильтрующий элемент
каркасного типа с нержавеющей
сеткой
Возможность промывки фильтрующего элемента

Сепаратор

жидкостной

сетчатый

04

Большая поверхность фильтрации
Простота конструкции

условий

сепаратор-пробкоуловитель

(ЮГАЗ.СП) предназначен для очистки
(ЮГАЗ.СЖС)

предназначен

для

защиты

углеводородного

газа

от

механи-

насосного и других видов оборудования от попадания механических примесей

ческих примесей и жидкости, улавли-

при перекачивании по трубопроводам жидкости в технологических установках

вания залповых поступлений жидкости

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности.

(жидкостных пробок), и, при необходимости, разделения нерастворяющихся

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

жидкостей.
до 6,3
Общие технические характеристики

Производительность:
- по газу, нм3/ч
- по жидкости, м /ч
3

Номинальная тонкость фильтрации, мкм

03

технических

не ограничена

Номинальное давление, МПа

не ограничена

Производительность:

до 200

- по газу, нм3/ч

не ограничена
не ограничена

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,1

- по жидкости (в том числе объем жидкостной пробки), м3/ч

Номинальный объём, м3

не ограничен

Массовая концентрация жидкости и механических

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

до 35

до 5

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м3
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,015

Номинальный объём, м

не ограничен

3

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Входной сепаратор-пробкоуловитель
(ЮГАЗ.СП)
16

сепаратор жидкостной сетчатый
(ЮГАЗ.СЖС)

Внутренние сепарационные элементы
изготавливаются в соответствии с

Внутренние сепарационные элементы

требованиями

изготавливаются в соответствии с

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

требованиями

технических

условий

Входной

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Преимущества
01

02

Съемный фильтрующий элемент
каркасного типа с нержавеющей
сеткой
Возможность промывки фильтрующего элемента

Сепаратор

жидкостной

сетчатый

04

Большая поверхность фильтрации
Простота конструкции

условий

сепаратор-пробкоуловитель

(ЮГАЗ.СП) предназначен для очистки
(ЮГАЗ.СЖС)

предназначен

для

защиты

углеводородного

газа

от

механи-

насосного и других видов оборудования от попадания механических примесей

ческих примесей и жидкости, улавли-

при перекачивании по трубопроводам жидкости в технологических установках

вания залповых поступлений жидкости

нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности.

(жидкостных пробок), и, при необходимости, разделения нерастворяющихся

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

жидкостей.
до 6,3
Общие технические характеристики

Производительность:
- по газу, нм3/ч
- по жидкости, м /ч
3

Номинальная тонкость фильтрации, мкм

03

технических

не ограничена

Номинальное давление, МПа

не ограничена

Производительность:

до 200

- по газу, нм3/ч

не ограничена
не ограничена

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,1

- по жидкости (в том числе объем жидкостной пробки), м3/ч

Номинальный объём, м3

не ограничен

Массовая концентрация жидкости и механических

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

до 35

до 5

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м3
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,015

Номинальный объём, м

не ограничен

3

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Входной сепаратор-пробкоуловитель
(ЮГАЗ.СП)
16

сепаратор факельный
(ЮГАЗ.СФ)
Внутренние сепарационные элементы

Внутренние сепарационные элементы

изготавливаются в соответствии с

изготавливаются в соответствии с

требованиями

требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Сепаратор факельный (ЮГАЗ.СФ) предназначен для очистки от капельной жидкости

Сепаратор-пылеуловитель (ЮГАЗ.СПУ) предназначен для очистки природного газа от

углеводородного газа, направляемого на факельные установки в системах фа-

механических примесей и жидкости в составе установок очистки технологического

кельного хозяйства установок комплексной подготовки газа, а также других техно-

газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

логических системах очистки газа при его добыче и переработке.
Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Общие технические характеристики
до 16

Производительность:

до 35

Производительность:

- по газу, нм /ч

не ограничена

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

3

Эффективность очистки:

Эффективность очистки:

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99,99%

не более 15

Массовая концентраци я жидкости и механических
твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

18

Номинальное давление, МПа

не более 0,003
не ограничен

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических
твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м

3

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

сепаратор-пылеуловитель
(ЮГАЗ.СПУ)
19

сепаратор факельный
(ЮГАЗ.СФ)
Внутренние сепарационные элементы

Внутренние сепарационные элементы

изготавливаются в соответствии с

изготавливаются в соответствии с

требованиями

требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Сепаратор факельный (ЮГАЗ.СФ) предназначен для очистки от капельной жидкости

Сепаратор-пылеуловитель (ЮГАЗ.СПУ) предназначен для очистки природного газа от

углеводородного газа, направляемого на факельные установки в системах фа-

механических примесей и жидкости в составе установок очистки технологического

кельного хозяйства установок комплексной подготовки газа, а также других техно-

газа на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

логических системах очистки газа при его добыче и переработке.
Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Общие технические характеристики
до 16

Производительность:

до 35

Производительность:

- по газу, нм /ч

не ограничена

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

3

Эффективность очистки:

Эффективность очистки:

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99,99%

- по жидкости, %

до 99,99%

не более 15

Массовая концентраци я жидкости и механических
твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м
Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

18

Номинальное давление, МПа

не более 0,003
не ограничен

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических
твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м

3

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

сепаратор-пылеуловитель
(ЮГАЗ.СПУ)
19

Сепаратор
исследовательский замерной
(ЮГАЗ.СИЗ)

влагомаслоотделитель
(ЮГАЗ.ВМО)

Сепаратор исследовательский замерной (ЮГАЗ.СИЗ) предназначен для отделения

Влагомаслоотделитель

углеводородного газа от жидкости в поле гравитационных, инерционных и

предназначен для высокоэффективной

применяется в технологических уста-

центробежных сил с целью замера содержания жидкости (нефть, конденсат и

очистки сжатого воздуха от механи-

новках

пластовая вода) и газа при тестировании скважин на нефтегазовом промысле.

ческих примесей и капельной жидкости

качестве входных, промежуточных и

в поле центробежных сил.

концевых сепараторов), а также на

(ЮГАЗ.ВМО)

Влагомаслоотделитель

(ЮГАЗ.ВМО)

компрессорных

станций

(в

иных промышленных объектах с осоСепаратор исследовательский замер-

Внутренние сепарационные элементы

ной (ЮГАЗ.СИЗ) применяется в тес-

изготавливаются в соответствии с

товых

требованиями

замерных

установках

для

исследования нефтегазовых и газокон-

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

денсатных скважин.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Номинальное давление, МПа

до 2,5

Производительность:

Общие технические характеристики

не ограничена

- по газу, нм3/ч
до 35

Производительность:

- по жидкости, м /ч

не ограничена

3

Эффективность очистки:

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- по жидкости, %

до 99,99%

Содержание газа в рабочей среде, %

от 0 до 100

Массовая концентрация жидкости и механических

Содержание жидкости в рабочей среде, %

от 0 до 100

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

20

быми требованиями к очистке воздуха.

не более 0,003
не ограничен

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

не более 5
3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

Внутренние сепарационные элементы
изготавливаются в соответствии с
требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.
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Сепаратор
исследовательский замерной
(ЮГАЗ.СИЗ)

влагомаслоотделитель
(ЮГАЗ.ВМО)

Сепаратор исследовательский замерной (ЮГАЗ.СИЗ) предназначен для отделения

Влагомаслоотделитель

углеводородного газа от жидкости в поле гравитационных, инерционных и

предназначен для высокоэффективной

применяется в технологических уста-

центробежных сил с целью замера содержания жидкости (нефть, конденсат и

очистки сжатого воздуха от механи-

новках

пластовая вода) и газа при тестировании скважин на нефтегазовом промысле.

ческих примесей и капельной жидкости

качестве входных, промежуточных и

в поле центробежных сил.

концевых сепараторов), а также на

(ЮГАЗ.ВМО)

Влагомаслоотделитель

(ЮГАЗ.ВМО)

компрессорных

станций

(в

иных промышленных объектах с осоСепаратор исследовательский замер-

Внутренние сепарационные элементы

ной (ЮГАЗ.СИЗ) применяется в тес-

изготавливаются в соответствии с

товых

требованиями

замерных

установках

для

исследования нефтегазовых и газокон-

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

денсатных скважин.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

Номинальное давление, МПа

до 2,5

Производительность:

Общие технические характеристики

не ограничена

- по газу, нм3/ч
до 35

Производительность:

- по жидкости, м /ч

не ограничена

3

Эффективность очистки:

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- по жидкости, %

до 99,99%

Содержание газа в рабочей среде, %

от 0 до 100

Массовая концентрация жидкости и механических

Содержание жидкости в рабочей среде, %

от 0 до 100

твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

20

быми требованиями к очистке воздуха.

не более 0,003
не ограничен

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

не более 5
3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

Внутренние сепарационные элементы
изготавливаются в соответствии с
требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

21

фильтр-сепаратор
(ЮГАЗ.ФС)

фильтр-коалесцер
(ЮГАЗ.ФК)

Фильтр-сепаратор (ЮГАЗ.ФС) предна-

Нашим

разработана

Фильтр-коалесцер (ЮГАЗ,ФК) предназ-

Нашим

значен для тонкой очистки углеводород-

конструкция двуступенчатого фильтр-

начен для тонкой очистки углеводород-

конструкция двуступенчатого фильтр-

ного газа от механических примесей

сепаратора

существенного

ного газа от механических примесей

коалесцера

и капельной жидкости с помощью

продления срока службы сменных

и капельной жидкости с помощью

продления срока службы сменных

сменных фильтрующих элементов в

фильтрующих элементов. В качестве

сменных фильтрующих элементов в

фильтрующих элементов. В качестве

технологических установках промыс-

первой ступени сепарации, в зави-

технологических установках промыс-

первой ступени сепарации, в зави-

ловой подготовки газа и газового

симости от загрязнения поступающего

ловой подготовки газа и газового

симости от загрязнения поступающего

конденсата, газорегуляторных пунктах,

газового потока, может выступать как

конденсата, газорегуляторных пунктах,

газового потока, может выступать как

компрессорных и газораспределитель-

центробежное сепарационное устрой-

компрессорных и газораспределитель-

центробежное сепарационное устрой-

ных станциях, а так же на иных про-

ство (ЮГАЗ.ЦСУ), так и распределитель

ных станциях, а так же на иных про-

ство (ЮГАЗ.ЦСУ), так и распределитель

мышленных объектах.

газожидкостного потока (ЮГАЗ.РГП).

мышленных объектах.

газожидкостного потока (ЮГАЗ.РГП).

предприятием
для

для

Внутренние сепарационные элементы

Внутренние сепарационные элементы

изготавливаются в соответствии с

изготавливаются в соответствии с

требованиями

требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Номинальное давление, МПа

- по жидкости, м /ч
3

Тонкость фильтрации, мкм
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, мг/м3

существенного

условий

Общие технические характеристики
до 35

Производительность:
- по газу, нм3/ч

технических

разработана

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Общие технические характеристики

22

предприятием

Номинальное давление, МПа

до 35

Производительность:
не ограничена

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости, м /ч

99до 3
не более 1

не ограничена
3

Тонкость фильтрации, мкм
Содержание жидкости в очищенном газе, ppm

не ограничена
99до 0,3
до 2

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,1

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,1

Номинальный объём, м3

не ограничен

Номинальный объём, м3

не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

23

фильтр-сепаратор
(ЮГАЗ.ФС)

фильтр-коалесцер
(ЮГАЗ.ФК)

Фильтр-сепаратор (ЮГАЗ.ФС) предна-

Нашим

разработана

Фильтр-коалесцер (ЮГАЗ,ФК) предназ-

Нашим

значен для тонкой очистки углеводород-

конструкция двуступенчатого фильтр-

начен для тонкой очистки углеводород-

конструкция двуступенчатого фильтр-

ного газа от механических примесей

сепаратора

существенного

ного газа от механических примесей

коалесцера

и капельной жидкости с помощью

продления срока службы сменных

и капельной жидкости с помощью

продления срока службы сменных

сменных фильтрующих элементов в

фильтрующих элементов. В качестве

сменных фильтрующих элементов в

фильтрующих элементов. В качестве

технологических установках промыс-

первой ступени сепарации, в зави-

технологических установках промыс-

первой ступени сепарации, в зави-

ловой подготовки газа и газового

симости от загрязнения поступающего

ловой подготовки газа и газового

симости от загрязнения поступающего

конденсата, газорегуляторных пунктах,

газового потока, может выступать как

конденсата, газорегуляторных пунктах,

газового потока, может выступать как

компрессорных и газораспределитель-

центробежное сепарационное устрой-

компрессорных и газораспределитель-

центробежное сепарационное устрой-

ных станциях, а так же на иных про-

ство (ЮГАЗ.ЦСУ), так и распределитель

ных станциях, а так же на иных про-

ство (ЮГАЗ.ЦСУ), так и распределитель

мышленных объектах.

газожидкостного потока (ЮГАЗ.РГП).

мышленных объектах.

газожидкостного потока (ЮГАЗ.РГП).

предприятием
для

для

Внутренние сепарационные элементы

Внутренние сепарационные элементы

изготавливаются в соответствии с

изготавливаются в соответствии с

требованиями

требованиями

технических

условий

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Номинальное давление, МПа

- по жидкости, м /ч
3

Тонкость фильтрации, мкм
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, мг/м3

существенного

условий

Общие технические характеристики
до 35

Производительность:
- по газу, нм3/ч

технических

разработана

ТУ 28.99.52-004-27654267-2016.

Общие технические характеристики

22

предприятием

Номинальное давление, МПа

до 35

Производительность:
не ограничена

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости, м /ч

99до 3
не более 1

не ограничена
3

Тонкость фильтрации, мкм
Содержание жидкости в очищенном газе, ppm

не ограничена
99до 0,3
до 2

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,1

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа

не более 0,1

Номинальный объём, м3

не ограничен

Номинальный объём, м3

не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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Адсорбер
твердый адсорбент приобретается
у надежных ведущих специализированных как отечественных,
так и зарубежных организаций,
что повышает качество осушки
углеводородного газа.

дегазатор

Адсорбер предназначен для осушки

Дегазатор

раз-

Внутренние элементы изготавливают-

углеводородного газа твердыми адсор-

газирования углеводородного (газо-

ся в соответствии с требованиями

бентами

алюмогель,

вого) конденсата, нефти, водных рас-

технических условий ТУ 28.99.52-004-

цеолиты и др) в технологических уста-

творов гликолей, пластовой воды и

27654267-2016.

новках химической, нефтеперерабаты-

других жидкостей в технологических

вающей и других отраслях промышлен-

установках промысловой подготовки

ности.

газа и газового конденсата, а также на

(селикагель,

предназначен

для

перерабатывающих предприятиях газовой и нефтяной промышленности.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Номинальное давление, МПа

Точка росы по воде и углеводородам, С

до минус 70

Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, г/м

Номинальный объём, м3

не ограничен

Номинальный объём, м3

о

24

Общие технические характеристики
до 35
3

не более 0,1
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

25

Адсорбер
твердый адсорбент приобретается
у надежных ведущих специализированных как отечественных,
так и зарубежных организаций,
что повышает качество осушки
углеводородного газа.

дегазатор

Адсорбер предназначен для осушки

Дегазатор

раз-

Внутренние элементы изготавливают-

углеводородного газа твердыми адсор-

газирования углеводородного (газо-

ся в соответствии с требованиями

бентами

алюмогель,

вого) конденсата, нефти, водных рас-

технических условий ТУ 28.99.52-004-

цеолиты и др) в технологических уста-

творов гликолей, пластовой воды и

27654267-2016.

новках химической, нефтеперерабаты-

других жидкостей в технологических

вающей и других отраслях промышлен-

установках промысловой подготовки

ности.

газа и газового конденсата, а также на

(селикагель,

предназначен

для

перерабатывающих предприятиях газовой и нефтяной промышленности.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Номинальное давление, МПа

Точка росы по воде и углеводородам, С

до минус 70

Массовая концентрация жидкости в очищенном газе, г/м

Номинальный объём, м3

не ограничен

Номинальный объём, м3

о

24

Общие технические характеристики
до 35
3

не более 0,1
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

25

Преимущества

установка комплексной
подготовки газа
(ЮГАЗ.УКПГ)
Установка комплексной подготовки газа (ЮГАЗ.УКПГ) предназначена для подготовки
газа методом низкотемпературной сепарации на основе высокоэффективных
центробежных газожидкостных сепараторов (ЮГАЗ.ЦГС) и подготовки стабильного
конденсата методом последовательной дегазации и выветривания.

Номинальное давление, МПа

- по жидкости, м /ч
Подготовка газа до требований

частей, ДхШхВ, мм

газа (ЮГАЗ.УКПГ) состоит из следую-

- Блок редуцирования газа;

Максимальная масса составных частей, кг

щих основных технологических блоков:

- Блок сепаратора низкотемпературного;

Сетевое напряжение, В

- Блок входного сепаратора;
- Блок теплообменников;

- Блок подготовки конденсата.

03

Широкий диапазон производительности без потери качества
товарной продукции

08

Экономия капитальных вложений
и эксплуатационных затрат за
счет оптимизации технологических решений

09

Минимальное время выхода на
рабочий режим

04

Высокая степень заводской готовности

10

По желанию заказчика выполняются ШМР и ПНР

05

Полная автоматизация

11

12000х3000х3500

06

Простота эксплуатациИ

30 000

07

Высокая надежность благодаря
проведению полного цикла
предварительных (заводских)
испытаний

Основное технологическое оборудование Собственного производства, что позволяет применять
оптимальные конструктивные решения, сокращать сроки изготоВления и упрощает сервисное обслуживание

до 35

не ограничена
99СТО Газпром 089-2010
ОСТ 51.40-93

- Блок промежуточных сепараторов;

подготовки

- Блок коммерческого учета газа;

26

3

Максимальные габаритные размеры составных
комплексной

Применение самого передового
технологического оборудования
и средств автоматизации

не ограничена

Установка комплексной подготовки газа (ЮГАЗ.УКПГ) представляет собой блочно-

Установка

02

Производительность:

комплектное устройство, состоящее из блоков полной заводской готовности,
продукцией.

Проектирование и изготовление
выполняется индивидуально по
требованиям заказчика

Общие технические характеристики

- по газу, нм3/ч

соединяемых на монтажной площадке межблочной трубопроводной и кабельной

01

220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

27

Преимущества

установка комплексной
подготовки газа
(ЮГАЗ.УКПГ)
Установка комплексной подготовки газа (ЮГАЗ.УКПГ) предназначена для подготовки
газа методом низкотемпературной сепарации на основе высокоэффективных
центробежных газожидкостных сепараторов (ЮГАЗ.ЦГС) и подготовки стабильного
конденсата методом последовательной дегазации и выветривания.

Номинальное давление, МПа

- по жидкости, м /ч
Подготовка газа до требований

частей, ДхШхВ, мм

газа (ЮГАЗ.УКПГ) состоит из следую-

- Блок редуцирования газа;

Максимальная масса составных частей, кг

щих основных технологических блоков:

- Блок сепаратора низкотемпературного;

Сетевое напряжение, В

- Блок входного сепаратора;
- Блок теплообменников;

- Блок подготовки конденсата.

03

Широкий диапазон производительности без потери качества
товарной продукции

08

Экономия капитальных вложений
и эксплуатационных затрат за
счет оптимизации технологических решений

09

Минимальное время выхода на
рабочий режим

04

Высокая степень заводской готовности

10

По желанию заказчика выполняются ШМР и ПНР

05

Полная автоматизация

11

12000х3000х3500

06

Простота эксплуатациИ

30 000

07

Высокая надежность благодаря
проведению полного цикла
предварительных (заводских)
испытаний

Основное технологическое оборудование Собственного производства, что позволяет применять
оптимальные конструктивные решения, сокращать сроки изготоВления и упрощает сервисное обслуживание

до 35

не ограничена
99СТО Газпром 089-2010
ОСТ 51.40-93

- Блок промежуточных сепараторов;

подготовки

- Блок коммерческого учета газа;

26

3

Максимальные габаритные размеры составных
комплексной

Применение самого передового
технологического оборудования
и средств автоматизации

не ограничена

Установка комплексной подготовки газа (ЮГАЗ.УКПГ) представляет собой блочно-

Установка

02

Производительность:

комплектное устройство, состоящее из блоков полной заводской готовности,
продукцией.

Проектирование и изготовление
выполняется индивидуально по
требованиям заказчика

Общие технические характеристики

- по газу, нм3/ч

соединяемых на монтажной площадке межблочной трубопроводной и кабельной

01

220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

27

установка подготовки и замера
расхода газа
(ЮГАЗ.УЗРГ)
Установка подготовки и замера расхода

Установка

газа (ЮГАЗ.УЗРГ) предназначена для

расхода газа (ЮГАЗ.УЗРГ) состоит из

автоматического коммерческого учета

следующих основных технологических

расхода природного газа с измерением

блоков:

подготовки

и

замера

его качественных показателей.
- Блок очистки газа;
Установка подготовки и замера расхода

- Блок коммерческого учета газа;

газа (ЮГАЗ.УЗРГ) представляет собой

- Блок вспомогательного оборудования.

блочно-комплектное

устройство,

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Пропускная способность, нм3/ч

не ограничена

Количество измерительных линий, шт.

не ограничено

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг

30 000

состоящее из блоков полной завод-

Сетевое напряжение, В

ской

на

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

межблочной

Сейсмичность района, балл

до 9

готовности,

монтажной

соединяемых

площадке

220/380

трубопроводной и кабельной продукцией.

28

29

установка подготовки и замера
расхода газа
(ЮГАЗ.УЗРГ)
Установка подготовки и замера расхода

Установка

газа (ЮГАЗ.УЗРГ) предназначена для

расхода газа (ЮГАЗ.УЗРГ) состоит из

автоматического коммерческого учета

следующих основных технологических

расхода природного газа с измерением

блоков:

подготовки

и

замера

его качественных показателей.
- Блок очистки газа;
Установка подготовки и замера расхода

- Блок коммерческого учета газа;

газа (ЮГАЗ.УЗРГ) представляет собой

- Блок вспомогательного оборудования.

блочно-комплектное

устройство,

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Пропускная способность, нм3/ч

не ограничена

Количество измерительных линий, шт.

не ограничено

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг

30 000

состоящее из блоков полной завод-

Сетевое напряжение, В

ской

на

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

межблочной

Сейсмичность района, балл

до 9

готовности,

монтажной

соединяемых

площадке

220/380

трубопроводной и кабельной продукцией.

28

29

установка замера расхода жидкости
(ЮГАЗ.УЗРЖ)

Установка замера расхода жидкости

Установка

(ЮГАЗ.УЗРЖ) предназначена для ком-

(ЮГАЗ.УЗРЖ) состоит из следующих основ-

замера

расхода

жидкости

мерческого или технологического учета

ных технологических блоков:

расхода жидкости (пластовая или техническая вода, жидкие углеводороды

- Блок с инженерными системами;

и другие жидкости) в автоматическом

- Блок измерительных линий;

режиме.

- Система сбора и обработки информации;
- Технологические трубопроводы.

Установка замера расхода жидкости
(ЮГАЗ.УЗРЖ) представляет собой блокбокс полной заводской готовности с
установленным в заводских условиях
технологическим и инженерным оборудованием.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Пропускная способность, нм3/ч

не ограничена

Количество измерительных линий, шт.

не ограничено

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

31

установка замера расхода жидкости
(ЮГАЗ.УЗРЖ)

Установка замера расхода жидкости

Установка

(ЮГАЗ.УЗРЖ) предназначена для ком-

(ЮГАЗ.УЗРЖ) состоит из следующих основ-

замера

расхода

жидкости

мерческого или технологического учета

ных технологических блоков:

расхода жидкости (пластовая или техническая вода, жидкие углеводороды

- Блок с инженерными системами;

и другие жидкости) в автоматическом

- Блок измерительных линий;

режиме.

- Система сбора и обработки информации;
- Технологические трубопроводы.

Установка замера расхода жидкости
(ЮГАЗ.УЗРЖ) представляет собой блокбокс полной заводской готовности с
установленным в заводских условиях
технологическим и инженерным оборудованием.

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Пропускная способность, нм3/ч

не ограничена

Количество измерительных линий, шт.

не ограничено

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

31

блочная автоматизированнАя
газораспределительная
станция
(ЮГАЗ.АГРС)
Блочная автоматизированная газораспределительная станция

(ЮГАЗ.АГРС)

предназначена для снижения давления газа, поступающего от магистральных
или местных распредельных трубопроводов с последующей бесперебойной подачей
газа с заданными параметрами в систему коммунального хозяйства или отдельных промыщленных объектов.

Блочная автоматизированная газорас-

Блочная автоматизированная газорас-

Блочная автоматизированная газораспределительная станция (ЮГАЗ.АГРС)

пределительная станция (ЮГАЗ.АГРС)

пределительная станция

представляет собой блочно-комплектное устройство, состоящее из блоков пол-

выполняет следующие основные тех-

состоит из следующих основных техно-

ной заводской готовности, соединяемых на монтажной площадке межблочной

нологические функции:

логических блоков:

- Высокоэффективная очистка газа от

- Блок с инженерными системами;

капельной жидкости и механических

- Блок высокоэффективной очистки газа;

примесей;

- Блок измерения расхода и качественных

- Подогрев газа перед редуцированием;

показателей газа;

- Редуцирование газа до требуемого

- Блок подогрева газа;

давления с последующим поддержани-

- Блок редуцирования газа;

ем;

- Блок одоризации газа;

- Измерение и регистрация расхода га-

- Блок распределения.

(ЮГАЗ.АГРС)

трубопроводной и кабельной продукцией.
Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч
Выходное давление, МПа
Максимальные габаритные размеры составных

до 10
не ограничена
до 1,2
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

32

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

за;
- Одоризация газа;
- Автоматическое управление технологическим процессом с дистанционной
выдачей сигналов на верхний уровень.

33

блочная автоматизированнАя
газораспределительная
станция
(ЮГАЗ.АГРС)
Блочная автоматизированная газораспределительная станция

(ЮГАЗ.АГРС)

предназначена для снижения давления газа, поступающего от магистральных
или местных распредельных трубопроводов с последующей бесперебойной подачей
газа с заданными параметрами в систему коммунального хозяйства или отдельных промыщленных объектов.

Блочная автоматизированная газорас-

Блочная автоматизированная газорас-

Блочная автоматизированная газораспределительная станция (ЮГАЗ.АГРС)

пределительная станция (ЮГАЗ.АГРС)

пределительная станция

представляет собой блочно-комплектное устройство, состоящее из блоков пол-

выполняет следующие основные тех-

состоит из следующих основных техно-

ной заводской готовности, соединяемых на монтажной площадке межблочной

нологические функции:

логических блоков:

- Высокоэффективная очистка газа от

- Блок с инженерными системами;

капельной жидкости и механических

- Блок высокоэффективной очистки газа;

примесей;

- Блок измерения расхода и качественных

- Подогрев газа перед редуцированием;

показателей газа;

- Редуцирование газа до требуемого

- Блок подогрева газа;

давления с последующим поддержани-

- Блок редуцирования газа;

ем;

- Блок одоризации газа;

- Измерение и регистрация расхода га-

- Блок распределения.

(ЮГАЗ.АГРС)

трубопроводной и кабельной продукцией.
Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч
Выходное давление, МПа
Максимальные габаритные размеры составных

до 10
не ограничена
до 1,2
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

32

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

за;
- Одоризация газа;
- Автоматическое управление технологическим процессом с дистанционной
выдачей сигналов на верхний уровень.

33

Блочный пункт подготовки газа (ЮГАЗ.БППГ) предназначен для выполнения одного
или нескольких технологических процессов подготовки (очистка, редуцирование,
нагрев, замер расхода) топливного газа и бесперебойной его подачи с параметрами
необходимыми для нормальной работы компрессорных станций, ГПА и других
потребителей.
Блочный пункт подготовки газа (ЮГАЗ.БППГ) представляет собой блок-бокс полной

Блочный пункт подготовки газа (ЮГАЗ.

заводской готовности с установленным в заводских условиях технологическим и

БППГ) состоит из следующих основных

инженерным оборудованием.

технологических узлов:
- Узел высокоэффективной очистки газа;

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч

блочный пункт
подготовки газа
(ЮГАЗ.бппг)
34

Максимальные габаритные размеры составных

до 35
не ограничена
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

- Узел измерения расхода и качественных
показателей газа;
- Узел подогрева газа;
- Узел редуцирования газа;
- Узел распределения.

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

попутный нефтяной газ не
утилизировать, а эффективно
использовать.
35

Блочный пункт подготовки газа (ЮГАЗ.БППГ) предназначен для выполнения одного
или нескольких технологических процессов подготовки (очистка, редуцирование,
нагрев, замер расхода) топливного газа и бесперебойной его подачи с параметрами
необходимыми для нормальной работы компрессорных станций, ГПА и других
потребителей.
Блочный пункт подготовки газа (ЮГАЗ.БППГ) представляет собой блок-бокс полной

Блочный пункт подготовки газа (ЮГАЗ.

заводской готовности с установленным в заводских условиях технологическим и

БППГ) состоит из следующих основных

инженерным оборудованием.

технологических узлов:
- Узел высокоэффективной очистки газа;

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч

блочный пункт
подготовки газа
(ЮГАЗ.бппг)
34

Максимальные габаритные размеры составных

до 35
не ограничена
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

- Узел измерения расхода и качественных
показателей газа;
- Узел подогрева газа;
- Узел редуцирования газа;
- Узел распределения.

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

попутный нефтяной газ не
утилизировать, а эффективно
использовать.
35

установка подготовки топливного и
импульсного газа
(ЮГАЗ.уптиг)
Установка подготовки топливного и импульсного газа (ЮГАЗ.УПТИГ) предназначена

Установка подготовки топливного

для подготовки (очистка, редуцирование, нагрев, замер расхода) и бесперебойной

и импульсного газа (ЮГАЗ.УПТИГ)

подачи топливного газа с параметрами необходимыми для нормальной работы

представляет собой блок-бокс полной

компрессорных стаций, ГПА и других потребителей, а также для подготовки импуль-

заводской готовности с установленным

сного газа для управления пневмоприводными кранами компрессорной станции и

в заводских условиях технологическим

иными пневмосистемами.

и инженерным оборудованием.

Установка

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм /ч
3

Максимальные габаритные размеры составных

не ограничена

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

36

состоит из следующих основных технологических узлов:

12000х3000х3500
- Узел высокоэффективной очистки газа;
СТО Газпром 089-2010
ОСТ 51.40-93

Точка росы по воде и углеводородам, оС

топливного

и импульсного газа (ЮГАЗ.УПТИГ)
до 35

частей, ДхШхВ, мм
Подготовка газа до требований

подготовки

до минус 70
30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

- Узел измерения расхода и качественных показателей газа;
- Узел подогрева газа;
- Узел подготовки теплоносителя;
- Узел редуцирования газа;
- Узел осушки и хранения импульсного
газа;
- Узел распределения.

37

установка подготовки топливного и
импульсного газа
(ЮГАЗ.уптиг)
Установка подготовки топливного и импульсного газа (ЮГАЗ.УПТИГ) предназначена

Установка подготовки топливного

для подготовки (очистка, редуцирование, нагрев, замер расхода) и бесперебойной

и импульсного газа (ЮГАЗ.УПТИГ)

подачи топливного газа с параметрами необходимыми для нормальной работы

представляет собой блок-бокс полной

компрессорных стаций, ГПА и других потребителей, а также для подготовки импуль-

заводской готовности с установленным

сного газа для управления пневмоприводными кранами компрессорной станции и

в заводских условиях технологическим

иными пневмосистемами.

и инженерным оборудованием.

Установка

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм /ч
3

Максимальные габаритные размеры составных

не ограничена

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

36

состоит из следующих основных технологических узлов:

12000х3000х3500
- Узел высокоэффективной очистки газа;
СТО Газпром 089-2010
ОСТ 51.40-93

Точка росы по воде и углеводородам, оС

топливного

и импульсного газа (ЮГАЗ.УПТИГ)
до 35

частей, ДхШхВ, мм
Подготовка газа до требований

подготовки

до минус 70
30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

- Узел измерения расхода и качественных показателей газа;
- Узел подогрева газа;
- Узел подготовки теплоносителя;
- Узел редуцирования газа;
- Узел осушки и хранения импульсного
газа;
- Узел распределения.

37

тестовая замерная установка для
исследования скважин
(ЮГАЗ.ТЗУ)
тестовая замерная установка
для исследования скважин
(ЮГАз.ТЗУ) является лучшим
проявлением промышленного
симбиоза и межотраслевого
взаимодействия двух развивающихся предприятиЙ: “ЮГАЗИнжиниринг” и “Первая мониторинговая компания”.

Тестовая замерная установка для

Отличительная особенность тестовой

исследования

(ЮГАЗ.ТЗУ)

замерной установки для исследования

предназначена для автоматического

скважин (ЮГАЗ.ТЗУ) производства

исследования нефтегазовых и газо-

“ЮГАЗ-Инжиниринг”

конденсатных скважин с целью подго-

в

товки точных исходных данных для

измерений,

подсчетов запаса газовой и жидкостной

полного

(нефти, пластовой воды и конденсата)

основных

сред, а также эксплуатационных харак-

метров исследуемых скважин с опре-

теристик объекта.

делением

местоположения

установки

посредством

Тестовая

скважин

замерная

установка

для

обеспечении

заключается

высокой

мобильности,
мониторинга

точности
а

(контроля)

технологических

ГЛОНАСС (GPS)

также
парасамой

технологии

и дальнейшей ви-

(ЮГАЗ.ТЗУ)

зуализацией всех необходимых данных

представляет собой технологический

на мобильных устройствах заинтере-

блок полной заводской готовности с

сованных лиц.

исследования

скважин

Тестовая

замерная

исследования

установка

скважин

(ЮГАЗ.ТЗУ)

состоит из следующих основных технологических узлов:
- Узел редуцирования (при необходимости);

Тестовая

- Узел разделения на базе исследо-

исследования скважин (ЮГАЗ.ТЗУ) мо-

вательского сепаратора ЮГАЗ.СИЗ;

жет размещаться:

замерная

установка

для

- Узел измерения расхода и качественных показателей газа, нефти и пла-

- На шасси-прицепе;

стовой воды;

- На салазках;

- Узлы отборных устройств.

- В блок-боксе.

Общие технические характеристики

установленным в заводских условиях
технологическим, метрологическим и

Номинальное давление, МПа

инженерным оборудова-нием.

Производительность:

до 35

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости (в том числе объем жидкостной пробки), м3/ч

не ограничена

Содержание газа в рабочей среде, %

от 0 до 100

Содержание жидкости в рабочей среде, %

от 0 до 100

Номинальный объём, м3

38

для

не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

тестовая замерная установка для
исследования скважин
(ЮГАЗ.ТЗУ)
тестовая замерная установка
для исследования скважин
(ЮГАз.ТЗУ) является лучшим
проявлением промышленного
симбиоза и межотраслевого
взаимодействия двух развивающихся предприятиЙ: “ЮГАЗИнжиниринг” и “Первая мониторинговая компания”.

Тестовая замерная установка для

Отличительная особенность тестовой

исследования

(ЮГАЗ.ТЗУ)

замерной установки для исследования

предназначена для автоматического

скважин (ЮГАЗ.ТЗУ) производства

исследования нефтегазовых и газо-

“ЮГАЗ-Инжиниринг”

конденсатных скважин с целью подго-

в

товки точных исходных данных для

измерений,

подсчетов запаса газовой и жидкостной

полного

(нефти, пластовой воды и конденсата)

основных

сред, а также эксплуатационных харак-

метров исследуемых скважин с опре-

теристик объекта.

делением

местоположения

установки

посредством

Тестовая

скважин

замерная

установка

для

обеспечении

заключается

высокой

мобильности,
мониторинга

точности
а

(контроля)

технологических

ГЛОНАСС (GPS)

также
парасамой

технологии

и дальнейшей ви-

(ЮГАЗ.ТЗУ)

зуализацией всех необходимых данных

представляет собой технологический

на мобильных устройствах заинтере-

блок полной заводской готовности с

сованных лиц.

исследования

скважин

Тестовая

замерная

исследования

установка

скважин

(ЮГАЗ.ТЗУ)

состоит из следующих основных технологических узлов:
- Узел редуцирования (при необходимости);

Тестовая

- Узел разделения на базе исследо-

исследования скважин (ЮГАЗ.ТЗУ) мо-

вательского сепаратора ЮГАЗ.СИЗ;

жет размещаться:

замерная

установка

для

- Узел измерения расхода и качественных показателей газа, нефти и пла-

- На шасси-прицепе;

стовой воды;

- На салазках;

- Узлы отборных устройств.

- В блок-боксе.

Общие технические характеристики

установленным в заводских условиях
технологическим, метрологическим и

Номинальное давление, МПа

инженерным оборудова-нием.

Производительность:

до 35

- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости (в том числе объем жидкостной пробки), м3/ч

не ограничена

Содержание газа в рабочей среде, %

от 0 до 100

Содержание жидкости в рабочей среде, %

от 0 до 100

Номинальный объём, м3

38

для

не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

блок входного сепараторапробкоуловителя
(ЮГАЗ.БВСП)

Преимущества

Блок входного сепаратора-пробкоуловителя (ЮГАЗ.БВСП) предназначен
для очистки природного или попутного
нефтяного газа от механических при-

01

месей и капельной жидкости, а также
улавливания залповых поступлений

Эффективное улавливание залповых поступлений жидкости
(жидкостных пробок)

жидкости (жидкостных пробок) в технологических установках промысловой
подготовки газа и газового конденсата

02

Высокая надежность и степень
заводской готовности

промышленности.

03

Полная автоматизация

заводской готовности с установленным
в заводских условиях технологическим
и инженерным оборудованием.

40

до 35

Производительность:
- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99

- по жидкости, %

до 99

Унос свободного газа жидкостью, %

до 1

Максимальные габаритные размеры составных

04

Широкий диапазон эффективной
работы

12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг

вителя (ЮГАЗ.БВСП) представляет
собой технологический блок полной

Номинальное давление, МПа

Эффективность очистки:

на предприятиях газовой и нефтяной

Блок входного сепаратора-пробкоуло-

Общие технические характеристики

Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

41

блок входного сепараторапробкоуловителя
(ЮГАЗ.БВСП)

Преимущества

Блок входного сепаратора-пробкоуловителя (ЮГАЗ.БВСП) предназначен
для очистки природного или попутного
нефтяного газа от механических при-

01

месей и капельной жидкости, а также
улавливания залповых поступлений

Эффективное улавливание залповых поступлений жидкости
(жидкостных пробок)

жидкости (жидкостных пробок) в технологических установках промысловой
подготовки газа и газового конденсата

02

Высокая надежность и степень
заводской готовности

промышленности.

03

Полная автоматизация

заводской готовности с установленным
в заводских условиях технологическим
и инженерным оборудованием.

40

до 35

Производительность:
- по газу, нм3/ч

не ограничена

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99

- по жидкости, %

до 99

Унос свободного газа жидкостью, %

до 1

Максимальные габаритные размеры составных

04

Широкий диапазон эффективной
работы

12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг

вителя (ЮГАЗ.БВСП) представляет
собой технологический блок полной

Номинальное давление, МПа

Эффективность очистки:

на предприятиях газовой и нефтяной

Блок входного сепаратора-пробкоуло-

Общие технические характеристики

Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

41

Блок редуцирования газа
(ЮГАЗ.БРГ)

Блок распределения
(ЮГАЗ.БР)

Блок редуцирования газа (ЮГАЗ.БРГ) предназначен для снижения рабочего давления

Блок распределения (ЮГАЗ.БР) предназначен для распределения, измерения

и его поддержания на заданном уровне в технологических установках на предприятиях

расхода и давления газа, технической воды, жидких углеводородов или химических

газовой и нефтяной промышленности, а также на газораспределительных станциях.

жидкостей, распределяемые на отдельные технологические нужды, в том числе на
поддержание пластового давления.

Блок редуцирования газа (ЮГАЗ.БРГ) представляет собой технологический блок

Блок распределения (ЮГАЗ.БР) состоит

Блок распределения (ЮГАЗ.БР) пред-

полной заводской готовности с установленным в заводских условиях техноло-

из следующих основных частей:

ставляет

гическим и инженерным оборудованием.

технологический

блок полной заводской готовности с
- Распределительная гребенка;

установленным в заводских условиях

- Трубопроводная арматура;

технологическим и инженерным обору-

- Приборы КиА.

дованием.
Общие технические характеристики

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Номинальное давление, МПа

до 35

Пропускная способность, м3/ч

не ограничена

Пропускная способность, м3/ч

не ограничена

Диапазон снижения давления, МПа

не ограничен

Количество выходных линии, шт.

не ограничено

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

Максимальные габаритные размеры составных частей,

12000х3000х3500

ДхШхВ, мм

частей, ДхШхВ, мм

42

собой

30 000
220/380

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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Блок редуцирования газа
(ЮГАЗ.БРГ)

Блок распределения
(ЮГАЗ.БР)

Блок редуцирования газа (ЮГАЗ.БРГ) предназначен для снижения рабочего давления

Блок распределения (ЮГАЗ.БР) предназначен для распределения, измерения

и его поддержания на заданном уровне в технологических установках на предприятиях

расхода и давления газа, технической воды, жидких углеводородов или химических

газовой и нефтяной промышленности, а также на газораспределительных станциях.

жидкостей, распределяемые на отдельные технологические нужды, в том числе на
поддержание пластового давления.

Блок редуцирования газа (ЮГАЗ.БРГ) представляет собой технологический блок

Блок распределения (ЮГАЗ.БР) состоит

Блок распределения (ЮГАЗ.БР) пред-

полной заводской готовности с установленным в заводских условиях техноло-

из следующих основных частей:

ставляет

гическим и инженерным оборудованием.

технологический

блок полной заводской готовности с
- Распределительная гребенка;

установленным в заводских условиях

- Трубопроводная арматура;

технологическим и инженерным обору-

- Приборы КиА.

дованием.
Общие технические характеристики

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Номинальное давление, МПа

до 35

Пропускная способность, м3/ч

не ограничена

Пропускная способность, м3/ч

не ограничена

Диапазон снижения давления, МПа

не ограничен

Количество выходных линии, шт.

не ограничено

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

Максимальные габаритные размеры составных частей,

12000х3000х3500

ДхШхВ, мм

частей, ДхШхВ, мм

42

собой

30 000
220/380

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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блок сепарации газа
(ЮГАЗ.БСГ)
Блок сепарации газа (ЮГАЗ.БСГ) предназначен для высокоэффективной очистки
природного или попутного газа от механических примесей и капельной жидкости,
являющихся причиной эрозии технологического оборудования и трубопроводов на
компрессорных и газораспределительных станциях.
Блок сепарации газа (ЮГАЗ.БСГ) представляет собой технологический блок полной

особенностью блока подготовки
и дозирования реагента (ЮГАЗ.
БДПР) является наличие фильтров на приемных линиях насосовдозаторов, а также на трубопроводе закачки.

Блок подготовки и дозирования ре-

Блок подготовки и дозирования ре-

агента

агента

для

(ЮГАЗ.БДПР)

предназначен

автоматизированной

подачи

(ЮГАЗ.БДПР)

собой

представляет

технологический

реагента в потоки природного или

полной

попутного газа для предупреждения в

установленным в за-водских условиях

них процесса гидратообразования на

технологическим и инженерным обору-

объектах добычи и транспорта газа.

дованием.

заводс-кой

готовности

44

и инженерным оборудованием, разработанный на базе высокоэффективного
сепаратора центробежного газожидкостного (ЮГАЗ.ЦГС).

с

Блок сепарации газа (ЮГАЗ.БСГ) со-

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Производительность:

Общие технические характеристики

Блок подготовки и
Дозирования реагента
(ЮГАЗ.БПДР)

блок

заводской готовности с установленным в заводских условиях технологическим

- Входной коллектор;
не ограничена

- Сепарационное оборудование;

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- Узел слива конденсата;

до 35

Пропускная способность, м3/ч

не ограничена

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

Диапазон снижения давления, МПа

не ограничен

- по жидкости, %

до 99,99%

12000х3000х3500

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

- Выходной коллектор;

Эффективность очистки:

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

- Приборы КиА.

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических
твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м

частей, ДхШхВ, мм

стоит из следующих основных частей:

- по газу, нм3/ч

Номинальное давление, МПа

Максимальные габаритные размеры составных

особенностью блока сепаратора
газа (ЮГАЗ.БСГ) является 100%
резервирование сепарационного
оборудования, а также отсутствие
необходимости обслуживания и
замены внутренних сепарационных элементов.

3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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блок сепарации газа
(ЮГАЗ.БСГ)
Блок сепарации газа (ЮГАЗ.БСГ) предназначен для высокоэффективной очистки
природного или попутного газа от механических примесей и капельной жидкости,
являющихся причиной эрозии технологического оборудования и трубопроводов на
компрессорных и газораспределительных станциях.
Блок сепарации газа (ЮГАЗ.БСГ) представляет собой технологический блок полной

особенностью блока подготовки
и дозирования реагента (ЮГАЗ.
БДПР) является наличие фильтров на приемных линиях насосовдозаторов, а также на трубопроводе закачки.

Блок подготовки и дозирования ре-

Блок подготовки и дозирования ре-

агента

агента

для

(ЮГАЗ.БДПР)

предназначен

автоматизированной

подачи

(ЮГАЗ.БДПР)

собой

представляет

технологический

реагента в потоки природного или

полной

попутного газа для предупреждения в

установленным в за-водских условиях

них процесса гидратообразования на

технологическим и инженерным обору-

объектах добычи и транспорта газа.

дованием.

заводс-кой

готовности

44

и инженерным оборудованием, разработанный на базе высокоэффективного
сепаратора центробежного газожидкостного (ЮГАЗ.ЦГС).

с

Блок сепарации газа (ЮГАЗ.БСГ) со-

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа

до 35

Производительность:

Общие технические характеристики

Блок подготовки и
Дозирования реагента
(ЮГАЗ.БПДР)

блок

заводской готовности с установленным в заводских условиях технологическим

- Входной коллектор;
не ограничена

- Сепарационное оборудование;

- по жидкости, м3/ч

не ограничена

- Узел слива конденсата;

до 35

Пропускная способность, м3/ч

не ограничена

- по механическим твердотельным загрязнениям, %

до 99,99%

Диапазон снижения давления, МПа

не ограничен

- по жидкости, %

до 99,99%

12000х3000х3500

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

- Выходной коллектор;

Эффективность очистки:

Гидравлическое сопротивление на аппарате, МПа
Номинальный объём, м3

- Приборы КиА.

не более 5

Массовая концентрация жидкости и механических
твердотельных загрезнений в очищенном газе, мг/м

частей, ДхШхВ, мм

стоит из следующих основных частей:

- по газу, нм3/ч

Номинальное давление, МПа

Максимальные габаритные размеры составных

особенностью блока сепаратора
газа (ЮГАЗ.БСГ) является 100%
резервирование сепарационного
оборудования, а также отсутствие
необходимости обслуживания и
замены внутренних сепарационных элементов.

3

не более 0,003
не ограничен

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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Преимущества
Блочная модульная котельная (ЮГАЗ.
БМК) предназначена для автономного

01

Проектирование и изготовление
выполняется индивидуально по
требованиям заказчика

02

Применение самого передового
технологического оборудования
и средств автоматизации

03

Широкий мощностной ряд

теплоснабжения объектов производственного, жилищного и социального
назначения.
Блочная модульная котельная (ЮГАЗ.

Блочная модульная котельная (ЮГАЗ.

БМК)

БМК) состоит из следующих основных

представляет

собой

блок-

бокс полной заводской готовности с

частей (узлов):

установленным в заводских условиях
технологическим и инженерным обору-

- Водогрейное оборудование;

дованием.

- Газовое технологическое оборудование;

особенностью блочной модульной
котельной (ЮГАЗ.БМК) является
высокая мобильность и широкий
мощностной ряд с кпд котлов до
95%.

- Автоматическая система управления
ванная на современных контроллерах
ведущих производителей (АСУ ТП);
- Приборы КиА;
- Трубопроводная обвязка с установленной арматурой.

блочная
модульная котельная
(ЮГАЗ.Бмк)
46

04

Общие технические характеристики

технологическим процессом, реализо-

Номинальное давление, МПа

до 1,6

Пропускная способность, м /ч

не ограничена

Мощность, МВт

не ограничена

3

08

Экономия капитальных вложений и эксплуатационных затрат за счет оптимизации технологических решений

09

Минимальное время выхода на рабочий режим

10

По желанию заказчика выполняются ШМР и ПНР

Высокая степень заводской готовности

05

Полная автоматизация

КПД котлов (в зависимости от вида топлива), %

до 95

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

06

Простота эксплуатации

11

30 000

07

Высокая надежность благодаря
проведению полного цикла
предварительных (заводских)
испытаний

Экономия земельного участка за
счет специального исполнения
котельной для ее установки на
крыше зданий и сооружений

12

Высокая мобильность

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9
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Преимущества
Блочная модульная котельная (ЮГАЗ.
БМК) предназначена для автономного

01

Проектирование и изготовление
выполняется индивидуально по
требованиям заказчика

02

Применение самого передового
технологического оборудования
и средств автоматизации

03

Широкий мощностной ряд

теплоснабжения объектов производственного, жилищного и социального
назначения.
Блочная модульная котельная (ЮГАЗ.

Блочная модульная котельная (ЮГАЗ.

БМК)

БМК) состоит из следующих основных

представляет

собой

блок-

бокс полной заводской готовности с

частей (узлов):

установленным в заводских условиях
технологическим и инженерным обору-

- Водогрейное оборудование;

дованием.

- Газовое технологическое оборудование;

особенностью блочной модульной
котельной (ЮГАЗ.БМК) является
высокая мобильность и широкий
мощностной ряд с кпд котлов до
95%.

- Автоматическая система управления
ванная на современных контроллерах
ведущих производителей (АСУ ТП);
- Приборы КиА;
- Трубопроводная обвязка с установленной арматурой.

блочная
модульная котельная
(ЮГАЗ.Бмк)
46

04

Общие технические характеристики

технологическим процессом, реализо-

Номинальное давление, МПа

до 1,6

Пропускная способность, м /ч

не ограничена

Мощность, МВт

не ограничена

3

08

Экономия капитальных вложений и эксплуатационных затрат за счет оптимизации технологических решений

09

Минимальное время выхода на рабочий режим

10

По желанию заказчика выполняются ШМР и ПНР

Высокая степень заводской готовности

05

Полная автоматизация

КПД котлов (в зависимости от вида топлива), %

до 95

Максимальные габаритные размеры составных

12000х3000х3500

06

Простота эксплуатации

11

30 000

07

Высокая надежность благодаря
проведению полного цикла
предварительных (заводских)
испытаний

Экономия земельного участка за
счет специального исполнения
котельной для ее установки на
крыше зданий и сооружений

12

Высокая мобильность

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9
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блочный
газорегуляторный пункт
(ЮГАЗ.ГРП)
Блочный

газорегуляторный

Установка насосная откачки конденсата
(ЮГАЗ.УНОК)

пункт

пункт

Установка насосная откачки конден-

Установка насосная откачки конден-

(ЮГАЗ.ГРП) предназначен для пониже-

(ЮГАЗ.ГРП) представляет собой блок-

сата (ЮГАЗ.УНОК) предназначена для

сата (ЮГАЗ.УНОК) состоит из следую-

ния входного давления природного

бокс или специальный шкаф полной

откачки конденсата из дренажных и

щих основных частей (узлов):

или топливного газа до заданного

заводской готовности с установленным

уровня и поддержания его на выходе

в заводских условиях технологическим

постоянным, независимо от расхода

и инженерным оборудованием.

газа.

Блочный

газорегуляторный

Блочный газорегуляторный пункт
(ЮГАЗ.ГРП) состоит из следующих основных узлов:

других емкостей, а также факельных
сепараторов с возвратом в технологи-

- Насосные агрегаты;

ческий процесс.

- Технологические трубопроводы с

- Узел высокоэффективной очистки

Установка насосная откачки конден-

(ЮГАЗ.ГРП) применяется при газо-

газа;

сата

снабжении промышленных, сельскохо-

- Узел измерения и качественных пока-

собой блок-бокс полной заводской

зяйственных,

Блочный

газорегуляторный

пункт

(ЮГАЗ.УНОК)

зателей газа;

готовности с установленным в завод-

общественных и жилых зданий и

- Узел редуцирования газа;

ских условиях технологическим и ин-

сооружений.

- Узел распределения.

женерным оборудованием.

коммунально-бытовых,

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч
Максимальные габаритные размеры составных
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

- Приборы КиА.

Общие технические характеристики
до 1,6
не ограничена
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
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представляет

установленной арматурой;

Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч
Максимальные габаритные размеры составных

до 6,3
не ограничена
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
30 000
220/380

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9
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блочный
газорегуляторный пункт
(ЮГАЗ.ГРП)
Блочный

газорегуляторный

Установка насосная откачки конденсата
(ЮГАЗ.УНОК)

пункт

пункт

Установка насосная откачки конден-

Установка насосная откачки конден-

(ЮГАЗ.ГРП) предназначен для пониже-

(ЮГАЗ.ГРП) представляет собой блок-

сата (ЮГАЗ.УНОК) предназначена для

сата (ЮГАЗ.УНОК) состоит из следую-

ния входного давления природного

бокс или специальный шкаф полной

откачки конденсата из дренажных и

щих основных частей (узлов):

или топливного газа до заданного

заводской готовности с установленным

уровня и поддержания его на выходе

в заводских условиях технологическим

постоянным, независимо от расхода

и инженерным оборудованием.

газа.

Блочный

газорегуляторный

Блочный газорегуляторный пункт
(ЮГАЗ.ГРП) состоит из следующих основных узлов:

других емкостей, а также факельных
сепараторов с возвратом в технологи-

- Насосные агрегаты;

ческий процесс.

- Технологические трубопроводы с

- Узел высокоэффективной очистки

Установка насосная откачки конден-

(ЮГАЗ.ГРП) применяется при газо-

газа;

сата

снабжении промышленных, сельскохо-

- Узел измерения и качественных пока-

собой блок-бокс полной заводской

зяйственных,

Блочный

газорегуляторный

пункт

(ЮГАЗ.УНОК)

зателей газа;

готовности с установленным в завод-

общественных и жилых зданий и

- Узел редуцирования газа;

ских условиях технологическим и ин-

сооружений.

- Узел распределения.

женерным оборудованием.

коммунально-бытовых,

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч
Максимальные габаритные размеры составных
Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

- Приборы КиА.

Общие технические характеристики
до 1,6
не ограничена
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм

48

представляет

установленной арматурой;

Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм3/ч
Максимальные габаритные размеры составных

до 6,3
не ограничена
12000х3000х3500

частей, ДхШхВ, мм
30 000
220/380

Максимальная масса составных частей, кг
Сетевое напряжение, В

30 000
220/380

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9

Сейсмичность района, балл

до 9

49

арматурный блок
Арматурный блок предназначен для
удобного размещения трубопроводной
арматуры, приборов КиА и другого
технологического оборудования.

рамное основание.

изготовление
металлоконструкций

Рамное основание - это несущая мет-

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” оказы-

Изготавливаемые нашим предприя-

аллическая конструкция, воспринима-

вает производственные услуги в облас-

тием металлоконструкции отвечают

ющая все возникающие нагрузки во

ти изготовления металлоконструкций

действующим нормам и правилам, а

время испытаний и эксплуатации арма-

любой сложности и назначения.

также технической документации.

основания обеспечивает устойчивость

Металлоконструкции

применяются

При изготовлении используются са-

арматурного блока как в продольном,

для

промышленных

мые передовые технологии и поопе-

так и в поперечном направлениях.

объектов, в качестве несущих карка-

рационный контроль качества, что

сов зданий и других инженерных

позволяет создать качественную и

сооружений, в большепролетных пок-

конкурентноспособную продукцию.

Арматурный блок представляет собой
технологический блок полной заводской готовности установленный на

Для защиты от атмосферных
воздействий все выпускаемые
арматурные блоки покрываются
в заводских условиях антикоррозионным покрытием.

турного блока. Конструкция рамного

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм /ч
3

Максимальные габаритные размеры составных

до 35
не ограничена
12000х3000х3500

строительства

рытиях, обшивках стеновых и кровельных панелей, а также в качестве
ограждающих конструкций технологического оборудования.

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг

50

30 000

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9
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арматурный блок
Арматурный блок предназначен для
удобного размещения трубопроводной
арматуры, приборов КиА и другого
технологического оборудования.

рамное основание.

изготовление
металлоконструкций

Рамное основание - это несущая мет-

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” оказы-

Изготавливаемые нашим предприя-

аллическая конструкция, воспринима-

вает производственные услуги в облас-

тием металлоконструкции отвечают

ющая все возникающие нагрузки во

ти изготовления металлоконструкций

действующим нормам и правилам, а

время испытаний и эксплуатации арма-

любой сложности и назначения.

также технической документации.

основания обеспечивает устойчивость

Металлоконструкции

применяются

При изготовлении используются са-

арматурного блока как в продольном,

для

промышленных

мые передовые технологии и поопе-

так и в поперечном направлениях.

объектов, в качестве несущих карка-

рационный контроль качества, что

сов зданий и других инженерных

позволяет создать качественную и

сооружений, в большепролетных пок-

конкурентноспособную продукцию.

Арматурный блок представляет собой
технологический блок полной заводской готовности установленный на

Для защиты от атмосферных
воздействий все выпускаемые
арматурные блоки покрываются
в заводских условиях антикоррозионным покрытием.

турного блока. Конструкция рамного

Общие технические характеристики
Номинальное давление, МПа
Пропускная способность, нм /ч
3

Максимальные габаритные размеры составных

до 35
не ограничена
12000х3000х3500

строительства

рытиях, обшивках стеновых и кровельных панелей, а также в качестве
ограждающих конструкций технологического оборудования.

частей, ДхШхВ, мм
Максимальная масса составных частей, кг

50

30 000

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Сейсмичность района, балл

до 9
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преимущества компании “ЮГАЗ-Инжиниринг”

Компетенции

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” оказывает

профессиональные

услуги

по

механической обработке металлов благодаря наличию собственной производ-

01

Токарные и фрезерные работы

02

гибка и сварка металлов

03

Расточные и зуборезные работы

04

Шлифовка

05

Резка металла

ственной базы, современному техническому оснащению производства и
привлечению труда высококвалифицированных специалистов.

механическая
обработка металла
52

Технические возможности компании
“ЮГАЗ-Инжиниринг” позволяют организовать производство как единичной,
так и серийной продукции неизменно
высокого качества.

01

Проектирование и изготовление выпускаемого оборудования выполняется индивидуально по требованиям Заказчика

02

Собственная производственная база

03

Высокая надежность благодаря проведению полного цикла предварительных (заводских) испытаний

04

Высокая степень заводской готовности и автоматизации выпускаемого оборудования

05

Короткие сроки изготовления

06

Расширенные гарантийные обязательства

07

Экономия капитальных вложений и затрат за счет оптимизации технологических решений

08

Широкий диапазон производительности выпускаемого оборудования без потери качества товарной продукции
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преимущества компании “ЮГАЗ-Инжиниринг”

Компетенции

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” оказывает

профессиональные

услуги

по

механической обработке металлов благодаря наличию собственной производ-

01

Токарные и фрезерные работы

02

гибка и сварка металлов

03

Расточные и зуборезные работы

04

Шлифовка

05

Резка металла

ственной базы, современному техническому оснащению производства и
привлечению труда высококвалифицированных специалистов.

механическая
обработка металла
52

Технические возможности компании
“ЮГАЗ-Инжиниринг” позволяют организовать производство как единичной,
так и серийной продукции неизменно
высокого качества.

01

Проектирование и изготовление выпускаемого оборудования выполняется индивидуально по требованиям Заказчика

02

Собственная производственная база

03

Высокая надежность благодаря проведению полного цикла предварительных (заводских) испытаний

04

Высокая степень заводской готовности и автоматизации выпускаемого оборудования

05

Короткие сроки изготовления

06

Расширенные гарантийные обязательства

07

Экономия капитальных вложений и затрат за счет оптимизации технологических решений

08

Широкий диапазон производительности выпускаемого оборудования без потери качества товарной продукции
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проектирование
Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” предоставляет услуги по комплексному проектиро-

Постоянный

нашими

Проектные и конструкторские компете-

ванию объектов нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрас-

специалистами оригинальных миро-

нции “ЮГАЗ-Инжиниринг” заключаются

лях от предпроектных исследований до проведения авторского надзора.

вых

в следующем:

мониторинг

инженерных,

технических

и

технологических решений, а также
Процесс проектирования и подготовки
технической

документации

состоит

из нескольких стадий, среди которых
разработка проекта, согласование и
защита проекта в органах государственной экспертизы, а также разработка
рабочей
проекта.

технической

документации

Компания “ЮГАЗ-ИНЖИНИРИНГ”
РАЗРАБатывает проектную
документацию в соответствии
с требованиями технических
регламентов, требованиями к
содержанию разделов проектной
документации и результатам
инженерных изысканий.

благодаря тесному взаимодействию

- Разработка основных технических ре-

с ведущими проектными и научно-

шений;

исследовательскими

- Разработка технических проектов в

становится

институтами

возможным

успешное

соответствии с требованиями ГОСТ

адаптирование и внедрение инноваци-

2.120-2013;

онных решений в собственных разра-

- 3D проектирование;

ботках.

- Разработка проектной и рабочей
документации

в

соответствии

с

требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008
года;
Технологическим проектированием в

- Прохождение экспертизы промыш-

“ЮГАЗ-Инжиниринг” занимается спло-

ленной безопасности, Главгосэкспер-

ченный коллектив сертифицированных

тизы.

профессионалов высокого уровня ква-

-

лификации, опыт которых позволяет

ламентов, технических условий, руко-

выполнить работы с высоким качес-

водств, инструкций и иных нормативно-

твом и в максимально сжатые сроки.

технических документов.

Разработка

технологических

рег-

Разрабатываемые в “ЮГАЗ-Инжиниринг” основные технические решения
оптимизируются с учетом индивидуальных требований заказчика и
действующих регламентирующих норм.
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проектирование
Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” предоставляет услуги по комплексному проектиро-

Постоянный

нашими

Проектные и конструкторские компете-

ванию объектов нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрас-

специалистами оригинальных миро-

нции “ЮГАЗ-Инжиниринг” заключаются

лях от предпроектных исследований до проведения авторского надзора.

вых

в следующем:

мониторинг

инженерных,

технических

и

технологических решений, а также
Процесс проектирования и подготовки
технической

документации

состоит

из нескольких стадий, среди которых
разработка проекта, согласование и
защита проекта в органах государственной экспертизы, а также разработка
рабочей
проекта.

технической

документации

Компания “ЮГАЗ-ИНЖИНИРИНГ”
РАЗРАБатывает проектную
документацию в соответствии
с требованиями технических
регламентов, требованиями к
содержанию разделов проектной
документации и результатам
инженерных изысканий.

благодаря тесному взаимодействию

- Разработка основных технических ре-

с ведущими проектными и научно-

шений;

исследовательскими

- Разработка технических проектов в

становится

институтами

возможным

успешное

соответствии с требованиями ГОСТ

адаптирование и внедрение инноваци-

2.120-2013;

онных решений в собственных разра-

- 3D проектирование;

ботках.

- Разработка проектной и рабочей
документации

в

соответствии

с

требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008
года;
Технологическим проектированием в

- Прохождение экспертизы промыш-

“ЮГАЗ-Инжиниринг” занимается спло-

ленной безопасности, Главгосэкспер-

ченный коллектив сертифицированных

тизы.

профессионалов высокого уровня ква-

-

лификации, опыт которых позволяет

ламентов, технических условий, руко-

выполнить работы с высоким качес-

водств, инструкций и иных нормативно-

твом и в максимально сжатые сроки.

технических документов.

Разработка

технологических

рег-

Разрабатываемые в “ЮГАЗ-Инжиниринг” основные технические решения
оптимизируются с учетом индивидуальных требований заказчика и
действующих регламентирующих норм.
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научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
56

“ЮГАЗ-Инжиниринг”, основываясь на

“ЮГАЗ-Инжиниринг” предлагает ус-

Научное

научно-техническом потенциале своих

луги по разработке и постановке

жиниринг”

специалистов, а также поддержании

продукции различного назначения и

освоением перспективного и модер-

партнерских отношений с ведущими

любой сложности на производство в

низацией уже выпускаемого техно-

научно-исследовательскими

институ-

соответствии с требованиями ГОСТ Р

логического оборудования для расши-

тами, оказывает услуги по проведению

15.201-2000 по техническому заданию

рения своей номенклатуры продукции,

научно-исследовательских и опытно-

заказчика в соответствии со схемой

а также повышения ее качества и тех-

конструкторских работ для нефтегазо-

контрактного производства.

нических характеристик.

подразделение
постоянно

“ЮГАЗ-Инзанимается

Повышение эффективности работы и качества выпускаемого обОрудования, а также оптимизация
материальных затрат является
приорИтетной целью компании
“ЮГАЗ-Инжиниринг”.

вой и других смежных отраслей промы-

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” в настоящее время работает над освоением
следующей продукции и технологий:
- Технология 3S сепарации;
- Теплообменное кожухотрубчатое оборудование;
- Установка одоризации газа;
- Концевая сепарационная установка.

шленности.

крепкое деловое партнерство с ведущими научно-исследовательскими
институтами создает основу для реализации самых смелых идей.

освоение перспективного
технологического оборудования
57
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комплектация объектов

“ЮГАЗ-Инжиниринг” на стадии проектирования предоставляет услуги по проффесиональному подбору и поставке технологий, а также различного рода оборудования для обеспечения строительных и промышленных объектов нефтегазового
хозяйства.

Надежные деловые связи с ведущими производителями, а также наличие собст-

поставляемое оборудование и
комплектующие имеют все необходимые разрешительные документы и соответствуют самым
высоким мировым стандартам.

независимый технический надзор

“ЮГАЗ-Инжиниринг”
услуги

независимого

предоставляет

Основные цели проведения незави-

технического

симого технического надзора заклю-

надзора на всем жизненном цикле
до ввода объекта в промышленную эк-

- Снижение рисков по срыву сроков вы-

сплуатацию.

полнения работ;
- Обеспечение надлежащего качества

венного производства обеспечивают “ЮГАЗ-Инжинириннг” самые оптимальные
решения по комплектации в кротчайшие сроки и по приемлемым ценам.

Успешный опыт работы “ЮГАЗ-Инжинринг” с транспортными компаниями и базами
хранения позволяют осуществлять гарантийные обязательства по своевременной
доставке и хранению грузов любой сложности, а также снижать логистические
затраты заказчика.

чаются в следующем:

проекта от стадии проектирования и

Эксперты нашего предприятия, осно-

изготовления и строительства;

вываясь

практическом

- Обеспечение выполнения работ в

опыте в сфере технического надзора,

строгом соответствии с технической,

работают как с типовыми, так и

проектной и нормативной документа-

индивидуальными проектами незави-

цией;

симо от уровня их сложности.

- Снижение сметной стоимости проекта

на

своем

за счет унификации технических решений, выбора материалов и исключения
Наша компания осуществляет оптово-

необоснованных затрат;

розничную комплектацию и продажу

- Обеспечение конструктивной безопас-

изделий по следующим направлениям:

ности объекта и предупреждение аварийных ситуаций.

- Металлопрокат и трубная продукция;
- Технологическое оборудование;
- Металлоконструкции;
- Трубопроводная арматура;
- Приборы КиА.
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проектное администрирование
Преимущества

Особое место в деятельности “ЮГАЗИнжиниринг”

занимает

проектное

администрирование в нефтегазовой

01

Уменьшение сметной стоимости

EPC(M)-контрактов.

02

Сокращение сроков исполнения

EPC(M)-контракты ведет высококвали-

03

Контроль всех стадий осуществляется одним подрядчиком

и других смежных отраслей промышленности “под ключ” на условиях

фицированный управленческий и инженерно-технический персонал на основе

04

Управление проектами на условиях
EPC(M) представляет собой целый
комплекс мероприятий, направленных

05

Индивидуальный подход составления контракта
Гибкость распределения рисков

на оптимизацию затрат и времени
на каждом этапе жизненного цикла
инвестиционно-строительного

проек-

06

Прозрачность контракта

та.

EPC(M) (EngIneering, ProCurement, Construction Management - Управление
проектированием, Поставками, Строительством) - заключение договора
на генподрядные работы, предметом которого является проектирование,
поставка различного рода необхоДимого оборудования, строительство и ввод
в эксплуатацию готового объекта.
60

гарантийного и послегарантийного технического обслуживания технологического
оборудования, как собственного изготовления, так и оборудования сторонних
организаций.

современных методов управления и
взаимодействия.

“ЮГАЗ-Инжиниринг” оказывает широкий спектр сервисных услуг в области

Техническое обслуживание выполняет-

Компания “ЮГАЗ-Инжиниринг” оказы-

ся специалистами сервисного центра

вает следующие виды сервисных услуг:

“ЮГАЗ-Инжиниринг”, обладающими высокой квалификацией и многолетним

- Проведение шеф-монтажных работ;

опытом работы с оборудованием как

- Проведение пуско-наладочных работ;

отечественного, так и импортного про-

- Гарантийный ремонт;

изводства.

- Обучение персонала;
- Техническая поддержка 24/7;

Преимущества
01

Снижение
расходов

02

Сокращение времени простоя
и увеличение межремонтного
интервала

03

высокий уровень квалификации
технического парка предприятия

- Модернизация существующего технологического оборудования.

сервисное обслуживание

эксплуатационных
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шеф-монтажныЕ работЫ

пуско-наладочныЕ работЫ

Наша компания выполняет полный

Перечень и состав шеф-монтажных

Бесперебойная работа технологичес-

Комплексные пуско-наладочные рабо-

комплекс шеф-монтажных работ на

работ определяется индивидуально для

кого оборудования и систем зависит

ты,

строительной площадке, в том числе

каждого проекта и согласовывается

от качественно выполненного мон-

“ЮГАЗ-Инжиниринг”, позволяют заказ-

с

с заказчиком на стадии составления

тажа, комплексного опробования и

чику получить полностью готовый к

договора.

успешного их ввода в эксплуатацию.

эксплуатации объект с предоставле-

привлечением

аттестованных

сертифицированных

подрядных

и
ор-

ганизаций.

выполняемые

нием

гарантии

на

специалистами

выполненные

работы.

Все работы проводятся со строгим соблюдением требований нормативно-технической документации, защиты окружающей среды в
соответствии с действующей системой менеджмента качества согласно
международному стандарту iso 9001:2008.
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гарантийный ремонт

Сервисный центр “ЮГАЗ-Инжиниринг”
в течение всего гарантийного периода

бесплатно

оказывает

по

устранению

неисправностей

услуги
и

производственных дефектов, выявленных во время эксплуатации.

Производственный потенциал
“ЮГАЗ-Инжиниринг” позволяет
выполнЯть ремонтные работы
любой степени сложности в максимально сжатые сроки.

Обучение персоналА заказчика

Безаварийная работа промышленного оборудования в большей степени
зависит от квалифицированного обслуживающего персонала.
“ЮГАЗ-Инжиниринг”

обуч-

Дополнительно могут организовывать-

ение, консультирование и инструк-

ся индивидуальные более специализи-

таж персонала заказчика по воп-

рованные и углубленные инструктажи

росам,

эффективной

как в обучающем центре “ЮГАЗ-Инжи-

эксплуатацией и техническим обслужи-

ниринг”, так и на территории заказчика.

связанным

проводит

с

ванием поставляемого оборудования,
по разработанным и отлаженным собственным методическим материалам.
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эксплуатацией и техническим обслужи-

ниринг”, так и на территории заказчика.

связанным

проводит

с

ванием поставляемого оборудования,
по разработанным и отлаженным собственным методическим материалам.
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техническая поддержка 24/7

модернизация оборудования

“ЮГАЗ-Инжиниринг” оказывает комп-

Техническую поддержку оказывают

“ЮГАЗ-Инжиниринг”

возмож-

Основными направлениями в модерни-

лексную техническую поддержку пос-

сотрудники

инженерно-

ность проводить модернизацию ранее

зации технологического оборудования

тавляемого оборудования

в режиме

технического персонала, обладающие

поставленного технологического обо-

являются:

24/7 во избежание возникновения оши-

необходимыми навыками и квалифика-

рудования как собственного произ-

бок в монтаже, аварийных ситуаций и

цией.

водства, так и производства сторонних

- Повышение эффективности работы

организаций с целью максимального

устаревшего сепарационного оборудо-

улучшения

вания;

простоя оборудования.

из

числа

имеет

показателей

производи-

тельности, качества работы и прод-

- Расширение технологических возмож-

ления срока промышленной эксплу-

ностей действующих установок;

атации.

- Модернизация существующей АСУ ТП;
- Повышение надежности и безопасности существующего оборудования.
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Приоритетом

компании

“ЮГАЗ-Ин-

Разрешительные

документы

явля-

жиниринг” в ведении своей дея-

ются

тельности

обеспечение

выпускаемой продукции и оказыва-

высокого качества проектирования,

емых услуг, а также подтверждает

конструирования

изготовления,

надежность “ЮГАЗ-Инжиниринг” как

а также обеспечение безопасности

производителя технологического обо-

объектов и сооружений в процессе их

рудования.

является
и

гарантом

высокого

качества

w w w .y u g a z . c o m

эксплуатации.

разрешительные
документы
68
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