Группа ГМС для нефтегазового комплекса

Группа ГМС – крупнейший производитель
насосов и поставщик инжиниринговых решений и сопутствующих сервисных услуг для
предприятий нефтегазовой промышленности
России, СНГ и дальнего зарубежья.

Мы активно развиваем наши научно-исследовательские и проектные центры, наращиваем
производственные и инжиниринговые активы,
открываем сервисные центры и представительства, расширяем сеть дилеров в непосредственной близости к клиентам.

Разработка, производство
и сервис насосов и систем
для следующих процессов

Система менеджмента качества компании
соответствует требованиям международного
стандарта ISO 9001:2008.

 Добыча нефти и газа
Транспортировка нефти и нефтепродуктов
Нефтепереработка и нефтехимия

Мы гордимся и дорожим
нашими клиентами!

Разработка, производство и сервис
блочно-модульного оборудования
для следующих процессов
Учет и контроль
 Поддержание пластового давления
Насосные станции перекачки
П
одготовка нефти , газа, попутного газа
и воды

Инжиниринговые энергосберегающие и экологичные решения
Энергоаудит
 Разработка насосов под заказ
Комплексные поставки
Комплексное проектирование месторождений, магистральных нефте- и газопроводов,
объектов малой генерации электроэнергии
Строительство объектов «под ключ»

ОАО «Газпром», ОАО «Газпромнефть», ОАО
Лукойл», ОАО «НГК Славнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР», АО «Тургай Петролеум»,
ОАО «АК Транснефть», ЗАО «ГлобалстройИнжиниринг», ОАО «Стройтрангаз» и др.

Исследования и испытания

При разработке насосов и систем мы ориентируемся на потребности заказчика и выбираем
наиболее технологичный и выгодный для него
вариант решения.
Обладая высококвалифицированным персоналом и научно исследовательской базой,
разрабатываем и воплощаем в жизнь оригинальные технические решения и новейшие
технологии в сфере точных измерений.
Вся номенклатура выпускается на основе собственных конструкторских разработок, научный потенциал обеспечивается штатными
конструкторскими отделами, группой перспективных разработок, группой автоматизации
и метрологической службой.
Современная база НИОКР Группы ГМС с многолетним опытом работы в области разработки насосного и нефтегазового оборудования
представлена 5-ю инженерными центрами в
России и СНГ с централизованным управлением и новейшим программным обеспечением
для проектирования.
Под любую задачу мы предлагаем полный
цикл работ – от разработки конструкторской
документации под условия заказчика до сдачи
оборудования в промышленную эксплуатацию
с последующим обслуживанием.
Мы следуем высоким стандартам качества,
поэтому насосы, производимые компаниями
Группы, проходят тестовые испытания.

На предприятиях Группы ГМС имеется уникальное испытательное оборудование, позволяющее проводить натурные стендовые
испытания в режиме рабочих параметров по
частоте вращения, подаче,напору, мощности:


подача – до 25000 м3/ч



напор – до 4000 м



мощность двигателя - до 14000 кВт



температура воды до 350 оС

Определение напорной, энергетической и
кавитационной характеристик автоматизировано.
Все средства измерения параметров при испытаниях насосов удовлетворяют требованиям
ISO 9906: 1999.
Заказчик получает все насосы с подтвержденными характеристиками.

НАСОСЫ типа ЦНС
Центробежные секционные

Центробежные секционные насосы ЦНС от
Группы ГМС отличаются высокой эффективностью и длительным сроком эксплуатации.
Улучшенное конструктивное исполнение, широкая номенклатура рабочих полей и простота
в обслуживании позволяют подобрать оптимальный по операционным параметрам насос
с сокращением энергопотребления и снижением общего негативного влияния на природу.

Применение
 Системы законтурного или внутриконтурного заводнения нефтяных пластов
 Системы утилизации пластовой воды
на нефтяных месторождениях

Рабочие параметры
 Диапазон подач: от 30 до 1000 м3/ч
 Диапазон напоров: до 2300 м
 КПД: до 83 %
 Максимальное давление в корпусе насоса:
до 270 кгс/см2

НАСОСЫ типа ЦНС
Перекачиваемая среда

Стандартное исполнение

Износо- и коррозионностойкое исполнение

Перекачиваемая среда для насосов обычного
исполнения – чистые и нефтепромысловые
воды, не содержащие сероводорода
температура, o С
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Перекачиваемая среда для насосов в коррозионно-стойком и износо и коррозионностойком исполнении – агрессивные сточные
и пластовые нефтепромысловые воды, в том
сероводородсодержащие
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Выбор материального исполнения насосов зависит от параметров перекачиваемой среды.

НАСОСЫ типа ЦНС
Конструктивные особенности и преимущества
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Рис.1

Рис.2

Надёжность
1 - Насосы разработаны с применением
новейших методов гидродинамического
компьютерного моделирования, с целью
оптимизации параметров и снижения
виброактивности.

Простота установки
и эксплуатации
9
5 - Камеры уплотнений выполнены в соответствии со стандартом API 682.

Насос с последовательным расположением рабочих колес ЦНС (ЦНСз)

6 - По требованию заказчика размеры фланцев могут быть выполнены в соотвествии
со стандартами AISI/DIN.

2 - Сменные кольца щелевых уплотнений
изготовленные из новых специальных
материалов.

Возможность полнокомплектной
на общей раме.

3 - Применение наплавок и покрытий для
повышения КПД и снижения скорости
эроззионного износа.

Исполнение с устройством отжима гидропяты
(рис.1), гарантирующее отсутствие механического контакта роторной и статорной части
узла разгрузки при пуске и останове насоса
(ЦНСз).

Комплектация упругой пластинчатой муфтой,
не требующей обслуживания и снижающей
виброактивность агрегата.
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4 - В корпусах подшипников предусмотрены
места под установку датчиков контроля
температуры и вибрации подшипниковых
узлов, с целью предотвращения выхода
насоса из строя.
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поставки

Низкие расходы на обслуживание
7 - Подшипниковые узлы с различными вариантами исполнений - с принудительной или
картерной смазкой.
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8 - Конструкция насоса с возможностью установки как сальниковых (рис. 2), так и торцевых уплотнений. При перекачивании жидкости с присутствием механических частиц
применяются гидроциклоны.

Исполнение насоса с оппозитным расположением рабочих колес, и упорным подшипником для компенсации остаточной осевой силы
(ЦНСп).
Для особо тяжелых условий эксплуатации возможно применение специальных сталей, в том
числе дуплексных и супердуплексных.
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Насос с оппозитным расположением рабочих колес ЦНСп

9 - Максимальная унификация корпусных деталей, позволяющая значительно снизить
расходы на установку, обслуживание и
ремонт, минимизировать склад запасных
частей.

НАСОСЫ типа ЦНС
Габаритно-присоединительные размеры

ЦНС (ЦНСз)

L1

DNd

H1

Н

DNs

L2

L

A1
A

Тип насоса
ЦНС30-800-2
ЦНС30-1050-2
ЦНС30-1422-2
ЦНС45-1050-2
ЦНС45-1422-2
ЦНС45-1900-2
ЦНС63-1050-2
ЦНС63-1422-2
ЦНС63-1900-2
ЦНС90-1050-2
ЦНС90-1422-2
ЦНС90-1900-2
ЦНС120-1050-2
ЦНС120-1422-2
ЦНС120-1900-2
ЦНС180-1050-2
ЦНС180-1422-2
ЦНС180-1900-2
ЦНС240-1050-2
ЦНС240-1422-2
ЦНС240-1900-2
ЦНС315-1050-2
ЦНС315-1422-2
ЦНС315-1900-2
ЦНС500-1050-2
ЦНС500-1422-2
ЦНС500-1900-2
ЦНС630-1050-2
ЦНС630-1422-2
ЦНС630-1700-2
ЦНС630-1900-2
ЦНС720-1050-2
ЦНС720-1422-2
ЦНС720-1900-2

DNs
80

150

DNd
65

125

A

A1

H

H1

L

L1

L2

730

345

1060

490

440**

1290

650

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1059
1237
1342
902
1187
1567
902
1187
1567
902
1187
1567
902
1187
1567
902
1187
1567
902
1187
1567
955
1261
1567
832
969
1243
832
969
1243
1243
832
969
1243

510

700

2120 (2420)*
2490 (2790)*
2595 (2895)*
2220 (2520)*
2505 (2805)*
2885 (3185)*
2220 (2520)*
2505 (2805)*
2885 (3185)*
2220 (2520)*
2505 (2805)*
2885 (3185)*
2220 (2520)*
2505 (2805)*
2885 (3185)*
2220 (2520)*
2505 (2805)*
2885 (3185)*
2220 (2520)*
2505 (2805)*
2885 (3185)*
2407 (2707)*
2715 (3015)*
3020 (3320)*
2209 (2509)*
2346 (2646)*
2620 (2920)*
2209 (2509)*
2346 (2646)*
2620 (2920)*
2620 (2920)*
2209 (2509)*
2346 (2646)*
2620 (2920)*

1210

670

200

150

1275

685

1635

675

300

200

1330

685**

1727

790

* размеры в скобках приведены для насоса типа ЦНСз с пусковым подшипником
** приемный патрубок насоса направлен вертикально вверх
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640
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НАСОСЫ типа ЦНС
Габаритно-присоединительные размеры

ЦНСп

L1

DNd

H1

Н

DNs

L2

L

A1
A

Тип насоса

DNs

DNd

A

A1

ЦНС45-1050-2
ЦНС45-1422-2
ЦНС45-1900-2
ЦНС63-1050-2
ЦНС63-1422-2
ЦНС63-1900-2
ЦНС90-1050-2
ЦНС90-1422-2
ЦНС90-1900-2
ЦНС120-1050-2

150

125

1230

670

ЦНС120-1422-2
ЦНС120-1900-2
ЦНС180-1050-2
ЦНС180-1422-2
ЦНС180-1900-2
ЦНС240-1050-2
ЦНС240-1422-2

H

H1

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

655

1425

565

1515

ЦНС240-1900-2

655

ЦНС315-1050-2
ЦНС315-1422-2
ЦНС315-1900-2

200

150

1275

685

1635

675

L

L1

2402

594

2782

784

3162

974

2402

594

2782

784

3162

974

2402

594

2782

784

3162

974

2402

594

2782

784

3162

974

2402

594

2782

784

3162

974

2402

594

2782

784

3162

974

2354

594

2639

784

3019

974

L2

625

640

НАСОСЫ типа ЦНС
Модернизация

Мы предлагаем нашим клиентам модернизацию насосов ЦНС, составляющих значительную часть парка насосного оборудования
в системах ППД на нефтедобывающих предприятиях в России и СНГ.
В результате модернизации улучшаются эксплуатационные характеристики, показатели
надежности, ремонтопригодности и экономичности, снижается энергопотребление, значительно (в 1,5 раза) увеличивается ресурс работы.
Комплекс работ по модернизации
 Проведение аудита
— определение фактического состояния
— согласование с Заказчиком параметров
подачи и напора
— определение фактического энергопотребления
Определение
оптимальных параметров

насосов
 Изготовление ремонтных комплектов для
модернизации

 Проведение капремонта насосов с применением комплекта модернизации
 Испытание и обкатка в комплекте с торцовыми уплотнениями на стенде в присутствии Заказчика и оформление результатов
испытаний
 Монтаж на объекте Заказчика, центровка,
запуск в эксплуатацию
 Проведение испытаний на объекте Заказчика с целью подтверждения результатов
стендовых испытаний
 Обслуживание насосов ЦНС в течение гарантийного периода
 Мониторинг состояния и сервисное обслуживание в процессе эксплуатации
Группа ГМС берет на себя всю ответственность
за качество поставляемых комплектующих
и выполняемых работ. На модернизированные насосы распространяются гарантийные
обязательства.

НАСОСЫ типа ЦНС
Сервисное обслуживание

Группа ГМС оказывает комплексное послепродажное обслуживание, ремонт и модернизацию поставляемого оборудования с помощью
сервисных центров и представительств.
Техническое обслуживание включает в себя
проверку насосов, регулярные профилактические работы, включающие инспекции и осмотр
насосов при эксплуатации, консультации по
эффективной эксплуатации, оперативную поставку запасных и расходных частей.
Силами сервисных подразделений мы проводим работы на объектах заказчика.

Ремонтные работы (плановые или капитальные) осуществляются вместе с консультациями
по повышению производительности и энергоэффективности как насосов, так и целых систем. Также мы оказываем сервис по торцевым
уплотнениям.
По договоренности с заказчиком Группа ГМС
обучает обслуживающий персонал заказчика.
Мы предлагаем всесторонние тренинговые
программы, направленные на повышение
профессиональной квалификации персонала,
по эффективной, безотказной и безопасной
эксплуатации поставленного оборудования.

