Клапаны для нефтепереработки
Инженерные решения для нефтеперерабатывающей промышленности

Шаровые клапаны MOGAS для тяжелых условий эксплуатации успешно применяются
в следующих и многих других процессах:
Атмосферная перегонка
Вакуумная дистилляция
Непрерывный каталитический реформинг
Легкий крекинг
Каталитический крекинг в кипящем слое
Гидроочистка в неподвижном слое
Гидрокрекинг в неподвижном слое
Гидрокрекинг в кипящем слое
Замедленное коксование
Газификация
Деасфальтизация

MOGAS — ваш партнер в технологическом процессеу
Проверенная надежность. Инженерно-технический опыт. Качественное обслуживание.
Нефтеперерабатывающая промышленность претерпевает множество изменений — от методов обработки до
продолжительности работы технологических установок. Эти изменения, а также появление марок топлива с низким
содержанием серы, необходимость обработки низкосортной неочищенной нефти и потребность в преобразовании большего
количества тяжелых остатков приводят к повышению требований к запорным и регулирующим клапанам. В аварийной
ситуации ненадежные и непредсказуемые клапаны могут привести к огромным финансовым потерям и серьезным
последствиям для персонала. Компания MOGAS отвечает на эти проблемы, разрабатывая различные конфигурации
исполнения и высококачественные покрытия для использования при высоких температурах, высоком давлении,
в эрозионных, коррозионных и вязких средах, а также в процессах коксования и обработки асфальтенов.
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Клапаны для нефтепереработки
Тяжелые заводские условия могут быстро повлечь за собой
серьезные последствия для вашего бизнеса. Вот почему компании
по всему миру обращаются к MOGAS Industries — лидирующему
поставщику шаровых клапанов для тяжелых условий эксплуатации.
Сочетая более чем сорокалетний опыт с самыми передовыми
производственными практиками, компания MOGAS помогает
обеспечить целостность процесса, надежную безотказную работу
и безопасность персонала. Результаты — незамедлительное
повышение эффективности бизнеса и снижение совокупной
стоимости владения в долгосрочной перспективе. Короче
говоря, клапаны MOGAS работают в самых жестких условиях,
чтобы ваша компания могла работать в таких же условиях.
Клапаны для нефтепереработки
Ключевые особенности

Размер (дюймы) Класс давления

Материалы корпуса

Максимальная
температура

ISOLATOR 2.0
Запорные клапаны низкого давления
• сквозные
• кованый корпус из 2 частей
• двунаправленные
• противовыбросовый шток

От 1 до 4

От 150 до 600

F316, F9, F53, A105,
Ti Gr 12

От температуры
окружающего воздуха до
650 °F (до 343 °C)

CA-HO1
Клапаны для тяжелой нефти
• разработаны специально для работы
с тяжелой нефтью
• кованый корпус из 2 частей
• противовыбросовый шток

От 1 до 3

От 900 до 4500

Сталь серии 300,
углеродистая сталь,
хромомолибденовая
сталь

От 651 до 1100 °F
(от 343 до 593 °C)

От 4 до 36
C-Series
Специализированные запорные клапаны
• разработаны специально для
заказчика
• кованый корпус из 2 или 3 частей
• противовыбросовый шток

От 300 до 4500

Сталь серии 300,
углеродистая сталь,
хромомолибденовая
сталь

От 651 до 1500 °F
(от 343 до 815 °C)

RSVP / iRSVP
Вентиляционные и дренажные клапаны
• интегрированный вентилируемый
корпус
• невыдвижной шпиндель на четверть
оборота
• жесткий монтажный кронштейн

От 1/2 до 4

От 300 до 4500

F22, A105, F91

От температуры
окружающего воздуха до
1100 °F (до 593 °C)

FlexStream
Технология регулирования
• контроль скорости
• переменные характеристики
• широкие диапазоны регулирования
• точная модуляция

От 1 до 42

От 300 до 4500

Сталь серии 300,
углеродистая сталь,
хромомолибденовая
сталь

От температуры
окружающего воздуха до
1100 °F (до 593 °C)

Клапаны для нефтепереработки
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Гибкость конструкции
Клапаны C-Series можно адаптировать к области применения
Общие особенности линии клапанов MOGAS C-Series

1

Конструкция с поплавковым шаром
•
•

2

•

Пружины седла обеспечивают постоянный плотный
контакт между шарами и седлами
Тепловое расширение конструкции учтено
Металлическая поверхность уплотнения седла шара
остается чистой во время эксплуатации

•

Независимые сменные седла

5

Конструкция штока с защитой от срыва

•

•
•

4

•

•
•
•

Цельная конструкция соответствует промышленным
стандартам безопасности
Выдерживает большие рабочие крутящие моменты и
максимальное рабочее давление
Внутренние уплотнения штока, находящиеся под
давлением, выполняют функцию упорного подшипника
и нижней направляющей штока
Втулка штока клапана выполняет функцию верхней
направляющей штока
Устраняется поперечное движение штока клапана
Предотвращается перенос частиц материала
Предотвращаются утечки из сальника штока и
неконтролируемые выбросы в атмосферу

Кованые соединения корпуса и концевого элемента
•
•

Увеличенная толщина стенки в критических областях
обеспечивает больший срок службы клапана
Конструкции из 2 или 3 деталей

Высокопрочный монтажный фланец
•
•
•

2

1
4
7

Минимизация затрат на техническое обслуживание и
ремонт

Конструкция штока с двумя направляющими

•

8

3

Наборы подходящих друг к другу шаров и седел
обеспечивают совершенно плотный контакт для
надежной изоляции
Увеличенная область соприкосновения уплотнения
обеспечивает устойчивость к незначительным
царапинам и шероховатостям

4

7

6

Широкая поверхность уплотнения седла

•

6

5

Уплотнение под давлением
•
•

3

8

6

Вращающийся шар не вытесняет жидкость или твердые
вещества
Прямое сквозное отверстие защищает поверхности
уплотнения

Машинная обработка после крепления для обеспечения
точного выравнивания штока
Обеспечивает структурную опору для оператора
Позволяет осуществлять визуальный контроль для
подтверждения положения шара
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Характеристики, зависящие от области применения
Конструкции седел
Динамически
нагружаемый сальник

Проектируются для обеспечения максимальной
производительности в конкретных условиях
Обеспечивает постоянную работу сальника
Предотвращает утечки из сальника штока и
неконтролируемые выбросы в атмосферу

Прокладки корпуса

Доступны работающие под давлением прокладки,
соответствующие отраслевым нормам

Материалы

Доступны различные материалы для конкретных
применений, в том числе нестандартные
Продление срока службы клапана

Покрытия

Специальные покрытия для конкретных
применений обеспечивают повышенную
устойчивость к эрозии и коррозии

Прокладки и прослойки

Прокладки и прослойки можно нанести на
сквозное отверстие или смачиваемые
поверхности

Продувочные отверстия

Доступны продувочные отверстия для
рекомендуемого периодического обслуживания

Концевые соединения

Доступные концевые соединения включают
фланцевые, сварные, втулочные/зажимные или
RTJ
Клапаны для нефтепереработки
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Преимущества шаровых клапанов
По сравнению с запорными и поплавковыми клапанами
Если говорить о типах клапанов, существуют
отчетливые различия в конструкции, замысле и
назначении. Выбор клапана с поворотным или
линейным действием оказывает критическое
влияние на долговечность и эксплуатационные
характеристики клапана в тяжелых условиях
Быстрый и плавный поворот на четверть
оборота

эксплуатации. Открытые механизмы уплотнения
значительно отличаются от защищенных
поверхностей герметизации. Обычные клапаны,
изготовленные для чистых сред и эксплуатации
при комнатных или низких температурах,
попросту не рассчитаны на высокие требования
экстремальных условий эксплуатации.

Прямое проходное отверстие

Для серьезных
промышленных процессов
необходимо серьезно
подходить к выбору
клапанов. Понимание
основополагающих
различий между типами
клапанов может помочь
в принятии этих важных
решений.

Клапаны для нефтепереработки
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Преимущества шаровых клапанов
Углубленные седла защищены от постоянного воздействия технологического
потока
Шар вытирается начисто при каждой операции с клапаном
Вращение вокруг собственной оси, объемное расширение отсутствует
Область уплотнения защищена от потенциального эрозионного воздействия
среды, что позволяет сохранять целостность области уплотнения штока и
снизить риск неконтролируемых выбросов в атмосферу
Невыдвижная конструкция шпинделя соответствует стандартам утечки из
уплотнения EPA VOC в течение большего количества циклов
Уплотнение под давлением
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Вертикальный выдвижной шпиндель
приводит к непрерывному износу
области уплотнения и трению в этой
области

Компоненты уплотнения
подвергаются воздействию среды

Вертикальный выдвижной шпиндель приводит к
непрерывному износу области уплотнения и трению в этой
области

Турбулентный и прерывистый поток

Недостатки запорных клапанов

Недостатки поплавковых клапанов

Компоненты уплотнения, расположенные на линии потока, могут подвергаться
износу и коррозии

Герметизирующие поверхности повреждаются из-за воздействия среды на
седла при открытом клапане

Открытые поверхности герметизации изнашиваются, теряют свои
геометрические характеристики и способность сохранять герметичность

Желоб или ребро уплотнения со временем разъедаются и могут захватывать
частицы потока

При открытии и закрытии клапана путь потока прерывается, вытесняя
технологическую жидкость, которая должна выйти из-за пробки и вернуться в
поток

При открытии и закрытии клапана путь потока прерывается, вытесняя
технологическую жидкость, которая должна выйти из-за пробки и вернуться в
поток

Выдвижные шпиндели с несколькими оборотами могут затягивать разрушающие
катализаторы и трубную накипь вверх через внутреннее отверстие области
уплотнения, что может привести к опасным утечкам в атмосферу

Выдвижные шпиндели с несколькими оборотами могут затягивать
разрушающие катализаторы и трубную накипь вверх через внутреннее
отверстие области уплотнения, что может привести к опасным утечкам в
атмосферу

Клапан с поступательным движением штока не сможет обеспечить длительный
срок службы или большое количество рабочих циклов, поскольку шток
перемещается через уплотнительную коробку вместе с технологической
жидкостью
Для перемещения уплотняющей пробки в седло требуется вертикальное
усилие, прикладываемое к штоку
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Клапан с поступательным движением штока не сможет обеспечить длительный
срок службы или большое количество рабочих циклов, поскольку шток
перемещается через уплотнительную коробку вместе с технологической
жидкостью
Чтобы задействовать уплотнение, требуется крутящий момент, циклическое
изменение температуры ослабляет шток

Клапаны для нефтепереработки
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Руководство по применению
Опыт в отрасли
Атмосферная перегонка и вакуумная дистилляция

При атмосферной перегонке установка первичной переработки нефти забирает
сырую обессоленную нефть и нагревает ее в печи для неочищенной нефти, пока
она частично не испарится. Это позволяет начать процесс сепарации в башне для
неочищенной нефти, из которой в различных точках кипения отбирается несколько
боковых потоков.
При вакуумной дистилляции колонна вакуумной разгонки обеспечивает сепарацию
остатков из атмосферной башни для неочищенной нефти с образованием тяжелого,
среднего и легкого газойля и продуктов, не поддающихся дальнейшей разгонке,
таких как вакуумный мазут.
Пожар на нефтеперерабатывающем предприятии всегда опасен, однако, если огонь
достигнет больших количеств необработанной нефти в главной башне и выводных
отпарных секциях, пожар может быстро стать настоящей катастрофой.
Являясь лидирующим поставщиком клапанов для критически важных применений,
компания MOGAS в сотрудничестве с несколькими нефтяными компаниями создала
надежную систему аварийной изоляции донных остатков. В экстренной ситуации,
связанной с пожаром, эта система изолирует башню и отпарные секции — вместе
с содержащимися в них легковоспламеняющимися продуктами — от источника огня.

Hепрерывный каталитический реформинг

Эти клапаны MOGAS, расположенные на вершине
крупного нефтеперерабатывающего предприятия,
были выбраны за свою производительность и
неприхотливость в обслуживании. Вследствие
расположения этих клапанов надежность сыграла
главную роль в принятии решения об установке.

Процесс непрерывного каталитического реформинга используется на
нефтеперерабатывающих предприятиях в первую очередь для улучшения
исследовательского октанового числа в пуле автомобильного бензина. Его
также можно настроить для производства ароматических углеводородов в
нефтехимическом комплексе. В ходе реакции каталитической дегидрогенизации
парафины преобразуются в изопарафины и нафтены, а затем в ароматические
углеводороды. Побочным продуктом этого процесса является водород, который
применяется в других частях нефтеперерабатывающего предприятия.
Лидирующая компания-обладатель лицензии на этот процесс имеет более
600 установок по всему миру и указывает запорные клапаны MOGAS в своих
спецификациях списка A. Этот процесс эволюционировал из процесса с
периодической регенерацией в непрерывный процесс, что привело к повышению
требований к эксплуатационным характеристикам клапанов на пути прохождения
катализатора.
Компания MOGAS разработала распыляемые покрытия, обеспечивающие до
50 000 циклов без ухудшения характеристик отсечки. Благодаря этому компания
MOGAS стала поставщиком первого выбора для лидирующего обладателя лицензии
на этот процесс.
Кроме того, компания MOGAS разработала конструкцию подпружиненного
уплотнения для исключения риска пожаров, вызванных утечкой водорода внутри
рабочей технологической установки.

Легкий крекинг

Клапан MOGAS C-Series со специально сконструированной конфигурацией
исполнения обеспечивает 100-процентную надежность в процессе легкого крекинга,
что значительно снижает время простоев по сравнению с использованием запорных
клапанов. Для областей применения, где происходит тяжелое коксование, компания
MOGAS предлагает систему периодической и непрерывной продувки для удаления
отложений кокса.
Клапаны для нефтепереработки
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Эти 3-дюймовые запорные клапаны класса ASME
300 с металлическим седлом, установленные
между бункером и грузоподъемником на крупном
юго-восточном нефтеперерабатывающем
предприятии, совершают рабочий цикл как
минимум трижды в час. Эти клапаны пришли
на смену устройствам другого производителя,
которые прослужили всего два месяца.
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Руководство по применению
Опыт в отрасли
Каталитический крекинг в кипящем слое

Процесс каталитического крекинга в кипящем слое используется для преобразования
высокомолекулярных углеводородов в продукты с добавленной стоимостью. Это
преобразование происходит в присутствии катализатора, который преобразует
гидроочищенные газойли и кубовые продукты ректификационной установки в
бензин, олефины C3 / C4 и легкие рецикловые газойли.
Компания MOGAS разработала конструкции клапанов, способные выдерживать
катализаторную пыль сверхвысоких температур, присутствующую в процессе удаления
из регенератора. В некоторых случаях катализатор переносится в ректификационную
установку и оказывает сильное эрозионное действие на запорные и поплавковые
клапаны. Полнопроходные шаровые клапаны MOGAS со специальными покрытиями
превосходят эти конструкции и служат по четыре–пять лет.

Этот 8-дюймовый клапан CA-DRI класса ASME 300
работает с катализатором при температуре
1425 °F (774 °C). Это основной запорный клапан
между третьей стадией и центробежным
сепаратором четвертой стадии.

Гидроочистка в неподвижном слое

Чтобы разорвать молекулярные связи между серой и азотом, присутствующими
в потоках остатков, газойля и дизельного топлива, требуются высокое давление и
высокая температура. На нефтезаводах, перерабатывающих неочищенную нефть с
содержанием тяжелых металлов, обычно устанавливают систему предохранительных
обеззоливающих реакторов, предотвращающих отравление катализатора
гидроочистки. Катализатор в предохранительном обеззоливающем реакторе
необходимо регулярно удалять, потому что на нем скапливаются тяжелые металлы.
Два обладателя лицензии на процесс гидроочистки в неподвижном слое разработали
уникальные методы загрузки свежего катализатора в обеззоливающие реакторы без
снятия этих реакторов с линии. Этим системам предохранительных обеззоливающих
реакторов требуются клапаны для удаления и добавления катализатора. Такие
клапаны может предложить компания MOGAS.

Этот 6-дюймовый клапан отключения подачи
сырья CA-1AS класса ASME 300 является
критически важным компонентом системы
аварийного закрытия.

Гидрокрекинг в неподвижном слое

Процесс гидрокрекинга в неподвижном слое имеет самую большую базу
установленного оборудования, включающую два типа реакторов. Реактор обычно
имеет несколько слоев катализатора. Этот катализатор нельзя удалить, как в процессе
с кипящим слоем. Поэтому срок службы ограничен приблизительно двумя годами,
после этого свойства катализатора будут ухудшаться из-за отложений кокса.
Компания MOGAS сотрудничает с несколькими обладателями лицензии на технологию
процесса гидрокрекинга в неподвижном слое, чтобы улучшить характеристики
изоляции и попытаться сделать всю технологическую установку более надежной и
безопасной в эксплуатации для 600–700 рабочих технологических установок по всему
миру.

Этот шаровой клапан класса ASME 4500
с большим отверстием, используемый в
холодном климате Скандинавии, установлен
на выходах нагревателя водорода.

Гидрокрекинг в кипящем слое

Клапаны MOGAS работают на 100 % установок гидрокрекинга в кипящем слое по
всему миру. Компания сотрудничает с двумя обладателями лицензии на технологию
гидрокрекинга в кипящем слое более 20 лет. Компания MOGAS участвует в разработке
покрытий и конструкций клапанов, которые могут работать в тяжелых условиях со
100-процентной надежностью в течение всего ожидаемого срока службы в четыре–
пять лет.
Таким образом, опыт, отчеты об эксплуатации и непрерывное совершенствование
сделали компанию MOGAS предпочитаемым поставщиком клапанов для этого
технологического процесса.
© MOGAS Industries, Inc., 30.09.2017 www.mogas.com

Эти 12- и 16-дюймовые клапаны класса
ASME 2500 установлены на станции сброса
европейского нефтеперерабатывающего
предприятия, ответственного за производство
115 000 баррелей в сутки.

Клапаны для нефтепереработки
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Руководство по применению
Опыт в отрасли
Замедленное коксование
Коксование — это периодический процесс, требующий частых открытий и
закрытий системы запорных клапанов при операциях переключения коксового
барабана.
Простая конструкция поплавкового шара компании MOGAS обеспечивает
беспроблемную операцию в этом процессе тяжелого коксования, в отличие
от сложных конструкций цапф, которые имеют несколько областей с жестким
допуском, где может скапливаться кокс и значительно увеличивать крутящий
момент от начала до конца эксплуатации устройства.
Наша конструкция поплавкового шара требует значительно меньше пара при
операциях продувки, чем типичные конструкции цапф, что позволяет ежегодно
экономить энергию на тысячи долларов.

На этом среднезападном
нефтеперерабатывающем предприятии
используются четыре 20-дюймовых шаровых
клапана MOGAS класса ASME 300 для паров,
отводимых с верха колонны. Несколько
клапанов служат уже более десяти лет.

В целях непрерывного совершенствования конструкции компания MOGAS
получает данные с места эксплуатации для определения точного усилия, которое
должно прикладываться к приводу и штоку клапана исходя из его размера.
Это позволяет избежать отказа клапана и привода из-за увеличения крутящего
момента вследствие отложения кокса.

Газификация
Компания MOGAS сотрудничает с лидирующей компанией-обладателем лицензии
на процесс газификации во всем мире для разработки технологий исполнения
и покрытия, повышающих надежность работы критически важных запорных
клапанов.
Последним достижением компании MOGAS стало расширение области
применения системы клапанов бункера для операций удаления шлака. Это
достижение увеличило срок службы с шести месяцев до пяти лет более чем с
50 000 рабочими циклами без отказов, связанных с клапанами или приводами.

Этот 16-дюймовый клапан класса ASME
600 был установлен для изоляции бункера при
температуре 550 °F при давлении 1095 фунтов/
кв. дюйм (изб.) (290 °C при 75 бар (изб.)).
Несколько из этих клапанов выдержали более
50 000 циклов.

Деасфальтизация
Деасфальтизация — это процесс удаления асфальта, металлов и серы из
нефтяных фракций. Удаление асфальтенов предотвращает отложение кокса на
катализаторе в установках, расположенных дальше по технологической цепочке.
Конечными продуктами являются асфальт (асфальтены, твердые и мягкие смолы)
и деасфальтизат. Это процесс очистки может считаться процессом снижения
содержания углерода, поскольку удаляемые асфальтены имеют относительно
низкие соотношения водорода к углероду (H:C). Поскольку выход асфальтенов
увеличивается при повышении рабочей температуры, деасфальтизация
происходит в тяжелых условиях, требующих прочных конструкций клапанов и
специальных покрытий.

Этот 24-дюймовый шаровой клапан с
металлическим седлом и большим отверстием
стал одним из нескольких клапанов, выбранных
для проекта обогащения нефтеносных песков.
Для успешного запуска критически важно было
соблюсти строжайшие сроки.

Полнопроходной клапан MOGAS C-Series может использоваться во всех процессах
с асфальтенами и деасфальтизатом, обеспечивая 100-процентную надежность. Для
областей применения, в которых образуются большие отложения асфальтенов,
компания MOGAS предлагает систему периодической и непрерывной продувки
для удаления асфальтенов.

Клапаны для нефтепереработки
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Система продувки
Уменьшает отложения кокса
Продувка показала себя эффективной во множестве областей применения,
позволяя минимизировать отрицательное воздействие коксовых остатков.
С целью продления срока службы клапанов компания MOGAS настоятельно
рекомендует и предлагает системы продувки, разработанные непосредственно
для клапанов, участвующих в процессах, для которых свойственна высокая
степень загрязнения оборудования.
Решения продувки MOGAS настолько надежны, что некоторые компании включают
их в свои руководства по передовому опыту.

Преимущества продувки
•

•

•

•
Низкое
давление

Высокое
давление

•

•
Места продувки изображены исключительно в целях иллюстрации.
Фактические места продувки определяются исходя из данных по
применению.

Отраслевые нормы и стандарты

Снижает рабочие крутящие моменты
критически важных запорных клапанов
от начала их работы до ее конца
Обеспечивает смазку, предотвращая
чрезмерные силы трения,
воздействующие на поверхность
покрытия шара и седел, что приводит
к уменьшению расходов на ремонт
Поддерживает отложения кокса
на шаре в мягком состоянии, что
обеспечивает оптимальную очистку
скребками седел
Правильная последовательность
обеспечивает плавный прогрев во
избежание температурного шока для
регулирующих клапанов
Обеспечивает изоляцию резервной
линии для безопасного ремонта
приборов и регулирующих клапанов
Устранение коксования в станции
регулирующих клапанов, что
обеспечивает безопасную
вентиляцию и слив выходного потока
жидкости и пара из реактора под
высоким давлением

Следующий неполный список отраслевых норм и стандартов используется в
производстве клапанов MOGAS: API, ASTM, ATEX, CRN, DIN, FCI, ГОСТ Р, ISA, ISO, NACE,
NBBI, PED, SIL, TA-Luft, TUV.
Для получения полного списка загрузите документ «Design Conformance Standards»
(Стандарты, которым соответствует конструкция) из нашего центра ресурсов по
адресу www.mogas.com
ASME

Название

API

Название

B16.5

Steel Pipe Flanges & Flanged Fittings (Трубные фланцы и фланцевые фитинги)

598

Valve Inspection & Test (Испытание и обследование арматуры)

B16.10

Face to Face & End to End Dimensions of Valves (Габаритные и присоединительные размеры
клапанов)

607 / 6A

Fire Test for Quarter Turn Valves (Испытание на огнестойкость неполноповоротной
арматуры)

B16.11

Forged Fittings Socket Welding and Threaded (Кованые фитинги, привариваемые и
резьбовые)

6D

Specification for Pipeline Valves (Технические характеристики трубопроводной
арматуры)

B16.25

Butt-welding Ends (Концы под приварку)

NACE

Название

B16.34

Valve – Flanged, Threaded & Welded End (Фланцевые клапаны, резьбовые и свариваемые)

MR-0103

FCI 70-2

Control Valve Seat Leakage (Утечки седла регулирующих клапанов)

MSS

Название

Materials Resistant to Sulfide Stress Cracking in Corrosive Petroleum Refining
Environments (Материалы, устойчивые к сульфидному растрескиванию под
напряжением и контактирующие с коррозийными средами, используемыми в
переработке нефти и газа)

SP-25

Standard Marking System for Valves, Flanges & Unions (Стандартные спецификации
маркировки для клапанов, фитингов, фланцев и фланцевых соединений)

Британский Название
стандарт

SP-55

Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges & Fittings (Стандарт качества
для стальных отливок для клапанов, фланцев, фитингов и других элементов
трубопроводов)

BS 6755

SP-61

Pressure Testing of Steel Valves (Испытание стальных клапанов под давлением)
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Testing of Valves (Испытание клапанов)
Часть 1. Specification for Production Pressure Testing Requirements
(Требования к испытаниям под давлением)
Часть 2. Specification for Fire Type Testing Requirements
(Требования к испытаниям на огнестойкость)

Клапаны для нефтепереработки
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Обслуживание
Глобальные возможности

Заводское обслуживание
Авторизованный ремонтный центр
Центр автоматического
управления клапанами

Мы предлагаем
исключительное
обслуживание
для уникальных
местоположений — в
любое время и в любом
месте.

Превосходство обслуживания в действии
Когда вы выбираете продукты MOGAS, значительным преимуществом является
предлагаемое обслуживание. Обязательства компании MOGAS по обслуживанию
включают не только капитальный ремонт. Они также предполагают своевременный
доступ к нашей компетентной и опытной команде экспертов — в любое время и в
любой точке мира. Когда наша команда становится частью вашей, вы можете быть
уверены, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам.
Если у вас проблема, наши технические консультанты выяснят ее причину. Они
рассмотрят всю вашу установку, чтобы точно определить и устранить проблему.
Использование комплексного подхода поможет вам повысить надежность
оборудования и эффективность его работы, а также сократить расходы. Наши
основные услуги:

Поддержка проектов
•
•
•
Клапаны MOGAS легко справляются с
частицами катализатора и грубыми
твердыми частицами. Этот клапан был
проверен в рамках программы планового
обслуживания, а затем возвращен в
эксплуатацию.
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•
•
•
•

Профилактическое обслуживание
•
•
•

Клапаны для нефтепереработки

Ремонт, восстановление и индивидуальная
адаптация

Установка, запуск и ввод в
эксплуатацию
Планирование и реализация
останова
Снабжение и обслуживание
контрактов

Полная проверка системы
Плановое обслуживание, замена
уплотнений клапанов
Управление активами, связанными с
клапанами

•
•

Круглосуточная аварийная служба
Устранение неисправностей
Анализ производительности
клапанов
3D-анализ методом конечных
элементов
Испытание под высоким давлением
Интерактивная документация по
ремонту

© MOGAS Industries, Inc., 30.09.2017 www.mogas.com

План управления активами
Оптимизация капиталовложений
Получать больше ценности на каждый вложенный доллар сейчас
важнее, чем когда-либо. Чтобы помочь вам минимизировать общую
стоимость владения и при этом получать несомненные преимущества
диагностического обслуживания, компания MOGAS предлагает план
управления активами MORE™ — полностью настраиваемый план
приобретения и обслуживания клапанов. Покупаете ли вы несколько
клапанов или несколько сотен клапанов, вы можете выбрать различные
опции, которые помогут оптимизировать ваши капиталовложения.
Услуги на месте эксплуатации
•
•
•
•

Помощь в запуске и вводе в эксплуатацию
Поддержка в условиях эксплуатации и устранение
проблем
Ежеквартальные обходы
Планирование значительных остановов

Управление запасами
•
•

Ведение специальных запасов (расположенных и
управляемых на территории компании MOGAS)
Местные запасы (для экстренного использования)

Обходы с оценкой
•
•

Проверка установленных клапанов на месте эксплуатации
Индивидуальные отчеты

Программа управления клапанами (в Интернете)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Техническая поддержка
• Надежная работа
• Профилактическое обслуживание
• Сбор данных
• Проактивное общение
• Ценообразование на основе
полезности товара для
потребителя

Первоначальная настройка, ввод, ссылки на схему
трубопроводов и КИПиА, отчеты об обслуживании
Журнал ремонтных работ
Отчеты об анализе производительности
Отчеты о происшествиях
Стоимость ремонта клапанов
Крутящие моменты клапанов
Пересмотренные спецификации материалов
Пересмотренные чертежи
Рекомендации по диагностическому и
профилактическому обслуживанию

Сертифицированное обучение
•
•
•

Обучение за обедом
Практические занятия по установке и эксплуатации
клапанов
Техническое обслуживание и устранение неисправностей
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Уверенность в завтрашнем дне
Гарантия на оборудование — это не гарантия на эксплуатационные характеристики

УВЕРЕННОСТЬ
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
РЕШЕНИЯ С НУЛЕВЫМ РИСКОМ
ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСТОЕВ
СООТВЕТСТВИЕ ОЖИДАЕМОМУ БЮДЖЕТУ
Только от компании MOGAS
Многие годы непрерывных исследований и разработок,
усовершенствования конструкции, передовые технологии
производства и опыт эксплуатации позволяют нам предлагать
ГАРАНТИЮ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ наших
запорных и регулирующих клапанов с металлическим седлом
в определенных условиях эксплуатации, а также пожизненную
гарантию на материалы и изготовление.

Клапаны для нефтепереработки

14

© MOGAS Industries, Inc., 30.09.2017 www.mogas.com

Тяжелые условия эксплуатации
Определение MOGAS
• Экстремальная температура
• Высокое давление
• Абразивные частицы
• Кислотные продукты
• Большие скопления твердых веществ
• Критическая важность для безопасности предприятия
• Большие перепады давления
• Контроль скорости
• Контроль шума

MOGAS Industries, Inc.
Главный офис
14204 East Hardy Street
Houston, TX, USA 77039-1405
Телефон: +1.281.449.0291
Факс: +1.281.590.3412
Эл. почта: mogas@mogas.com

Европа
Телефон: +44 (0)116.279.3367

Китай
Телефон: +86 (0)10.84549478

Австралия
Телефон: +61 (0)8.9456.3533

Ближний Восток
Телефон: +971 (0)4.889.5667

Адреса других отделений MOGAS и
информацию о дистрибьюторах в
конкретных регионах см. на нашем сайте
www.mogas.com
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Компания MOGAS Industries оставляет за собой право вносить изменения, поправки или
обновления в настоящий документ. Самую актуальную информацию см. на нашем веб-сайте.
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