Технологии,
оборудование и услуги
для отрасли СПГ
Компания Air Products предлагает широкий спектр продукции
и услуг для успешного проектирования, строительства,
пуска и эксплуатации больших, малых и средних
заводов по производству СПГ, расположенных
как на суше, так и на море.
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1. Т ехнология проникновения Air Products использует наши запатентованные
мембраны PRISM®, чтобы обеспечить собственную генерацию азота на
предприятии для широкого спектра нефтегазовых установок. За годы
использования на нефтеперерабатывающих заводах, нефтехимических
заводах и в газовых месторождениях мембраны PRISM полностью доказали
свою надежность и долговечность. Наши генераторы азота рассчитаны на
любые производственные мощности и требования к чистоте, а также на
установку в опасных зонах. Для обеспечения надежной подачи азота высокой
чистоты мы создаем мобильное оборудование, требующее минимального
обслуживания и отвечающее вашим требованиям к объему и габаритным
размерам.
2. Турбинное оборудование Rotowflow® для гидропереработки в процессе
производства обеспечивает превосходную надежность благодаря
применению высокотехнологичной конструкции подшипников и других
передовых решений. Более 80 лет компания Air Products занимается
созданием безопасных, надежных и эффективных турбодетандеров для
отраслей разделения воздуха и производства углеводородов.

n 3. Air Products предлагает полный спектр технологических решений для процесса

сжижения (см. последнюю страницу). Для самых разных объемов производства,
от нескольких тонн в час до миллионов тонн в год. Air Products создает
технологии и решения, отвечающие именно вашим задачам. Кроме того, в
зависимости от процесса, оборудование и поставляемые решения Air Products
могут включать в себя спиральные теплообменники, холодильные камеры и
криогенные турбинные установки MCR®.

n 4. Установки для разделения воздуха производят азот, необходимый для

регулировки тепловыделения, продувки и других задач. Air Products обладает
необходимыми технологиями, опытом и ресурсами для проектирования,
конструирования, сооружения и эксплуатации экономически эффективной
системы подачи газа в соответствии с вашими требованиями. Наша линейка
генераторов азота включает в себя криогенные, адсорбционные и мембранные
технологии. Таким образом, мы можем обеспечить соответствие всем
стандартным требованиям по расходу, давлению и чистоте для тех случаев, когда
оптимальным решением является собственная выработка газа на производстве.
n 5. Установка разделения воздуха, предназначенная для сжижения при низких

температурах за счет использования холодной энергии, высвобождаемой
в процессе регазификации СПГ для производства промышленных газовых
продуктов. Установка обеспечивает огромные преимущества с точки зрения
энергоэффективности и экологии по сравнению с традиционными процессами,
так как установки ВРУ потребляют на 50% меньше электроэнергии. Кроме того,
использование технологии холодной энергии СПГ снижает выбросы
углекислого газа за счет сокращения энергопотребления ВРУ.

n 6. Служба подачи азота APEX (Air Products Express) обеспечивает быструю, гибкую

подачу высококачественного азота для планового или внепланового ремонта,
запуска или технического обслуживания оборудования.

n 7. Малые системы сжижения природного газа производят до 0,5 МТА СПГ для

таких задач, как ограничение пиковых нагрузок или транспортировка
топлива. Низкая стоимость и постоянное наличие хладагентов. Простота
эксплуатации и превосходные показатели эффективности. Снижение
стоимости монтажа за счет модульной конструкции.

n 8. Служба подачи азота APEX (Air Products Express) для продувки и внутренней

чистки трубопроводов. Наша компания обладает более чем 35-летним
опытом поддержки и обслуживания промышленных трубопроводов. Мы
используем весь наш технический потенциал для создания решений в точном
соответствии с вашими целями и задачами. Наши автономные насосные
установки поставляются в собранном виде, готовые к подключению и
эксплуатации. Наши операторы настраивают оборудование для обеспечения
расхода, давления и температуры в соответствии с выполняемой задачей.
Параметры можно легко и быстро отрегулировать.

Параметры процесса сжижения Air Products
Компания Air Products предлагает широкий ассортимент промышленных
технологий по сжижению природного газа. Для самых разных объемов производства, от нескольких тонн в час до миллионов тонн в год. Air Products создает
технологии и решения, отвечающие именно вашим задачам.

Технология сжижения газа
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Производительность линии СПГ, млн тонн в год

О компании Air Products
Air Products входит в число ведущих мировых производителей промышленных
газов и работает на рынке уже более 80 лет. Основное направление деятельности компании - производство атмосферных и технологических газов и сопутствующего оборудования для различных отраслей, включая нефтепереработку
и нефтехимию, металлургию, электронную промышленность и производство
продуктов питания и напитков. Компания Air Products также является ведущим
мировым поставщиком технологий переработки сжиженного природного газа
и сопутствующего оборудования.

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Россия
ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07

Узбекистан
ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

+7 (804) 333 7 000
Звонок по России бесплатный
russia@airproducts.com
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