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О КОМПАНИИ
Производственная компания ООО “Научно-производственное предприятие Автоматики и метрологии” появилась на рынке по разработке и изготовлению оборудования для нефтегазовой промышленности
сравнительно недавно – в 2018 году, но уже зарекомендовала себя
в качестве надежного поставщика и партнера. На сегодняшний день
с нами сотрудничают как крупные, так и мелкие предприятия нефтегазовой отрасли России и стран ближнего зарубежья, привлеченные
разумным соотношением цены и качества нашей продукции.
Основа нашего успеха - непрерывное совершенствование и повышение результативности документированной интегрированной системы менеджмента организации по всем направлениям
деятельности, во всех подразделениях в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001), ГОСТ Р ИСО
14001 (ИСО 14001) и ГОСТ 12.0.230 (OHSAS 18001).
Основные направления деятельности:
Разработка

Проектирование

Ввод в эксплуатацию

Проверка

Изготовление
всей выпускаемой
продукции

О СЕПАРАТОРЕ
Сепаратор двухуровневый – предназначен для отделения
газа из сырой нефти, поступающей со скважины.
Сепаратор предназначен для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон всех классов и наружных установках класса В1
согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих
газов и паров с воздухом категории II-A, II-B и групп Т1, Т2, Т3,
Т4, Т5 и Т6.
Климатическое исполнение сепаратора по ГОСТ 15150 - ХЛ,
УХЛ категория 1, но для работы при температуре от минус 70
до +50С.
Сепаратор центробежного типа горизонтального исполнения
выполняется в виде двухуровневого сосуда, состоящего из
двух горизонтальных сообщающихся ёмкостей.

КОНСТРУКЦИЯ
СЕПАРАТОРА
Конструктивно сепаратор состоит из верхней и нижней
технологических емкостей, внутри которых расположены перегородки, наклонные желоба, отбойники, каплеуловитель, при движении по которым поток рабочей
среды разделяется на составные фазы (газ, жидкость,
твердые частицы).
Верхняя ёмкость снабжена гидроциклоном с фланцевыми присоединительными патрубками для подвода
газожидкостной смеси, отвода газа и присоединения
клапана предохранительного и манометров. Циклонная
насадка используется для предварительной сепарации
и приданию потоку рабочей жидкости вращательное
движение на входном патрубке сепаратора.
Нижняя ёмкость используется для сбора дегазированной жидкости и выполнена с фланцевыми патрубками
для отвода дегазированной жидкости и соединения с
дренажной линией для очистки сепаратора от загрязнений.ость регулирования объема точечной пробы.

В нижней накопительной емкости имеются фильтр в
виде перфорированной перегородки, патрубки для выхода нефти и дренажа.
Люк предназначен для доступа к внутренним устройствам для выполнения осмотра, ремонта, а также для
демонтажа сепарационных устройств, для очистки и
монтажа после очистки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СЕПАРАТОРА
Технические данные сепаратора
Рабочее давление, Мпа (кгс/см2)
Максимальный расход жидкости, т/сут
Объем, м3 (л)
Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 34347-2017
Минимальная допустимая температура стенки сосуда,
находящегося под расчетным давлением, °С

Величина
4,0 (40)
400
0,79 (790)
1
Минус 60

Габаритные размеры, мм
длина

2150

ширина

840

высота

2037

Масса, кг

940
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