


ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Опыт компании Pietro Fiorentini 
в создании технологического оборудования

 Подразделение технологического оборудования компании Pietro Fiorentini 
специализируется на разработке и поставке адаптированных к требованиям 
заказчика решений для осушки, очистки и обработки в сфере нефтяной и газовой 
промышленности.

 Подразделение технологического оборудования компании Pietro Fiorentini отличается 
гибким подходом к работе с клиентами, который может выражаться в следующем:

 анализ базового проекта и разработка рабочего проекта комплектной технологической  анализ базового проекта и разработка рабочего проекта комплектной технологической 
установки выбранного процесса, для ее изготовления / монтажа силами сторонних 
организаций;   

 анализ базового проекта, разработка рабочего проекта технологической 
установки выбранного процесса, ее изготовление и комплектная поставка на 
металлоконструкциях для полевого монтажа силами сторонних организаций;   

 комбинация указанных выше методов работы, в частности, в случае больших 
установок, которые не могут быть 100% смонтированы на одной металлоконструкции;

 преимущества оборудования, смонтированного на металлоконструкциях, хорошо 
известны, особенно в плане уменьшения ресурсов / времени, затрачиваемых на 
установку оборудования на месте, а также в отношении устранения непредвиденных 
задержек / расходов по месту установки. 



Опыт компании Pietro Fiorentini 
в создании технологического оборудования

 Подразделение технологического оборудования компании Pietro Fiorentini располагает 
опытом в сфере производства и сборки установок как в Италии, так и вблизи мест 
установки.

 ПодразделениеПодразделение технологического оборудования компании Pietro Fiorentini разработало технологического оборудования компании Pietro Fiorentini разработало 
две установки ультрафильтрации (молекулярной фильтрации), имеющие следующую 
производительность:  

 Установка осушки природного газа производительностью 900 000 нм куб/час 
 Установка осушки природного газа производительностью 1 200 000 нм куб/час

 Дополнительная информация: подразделение технологического оборудования 
компании Pietro Fiorentini разработало проекты более 300 реализованных установок.



Установки осушки, спроектированные 
инженерами компании Pietro Fiorentini 

ГОД ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
нм куб/час

2000 Франция, Низкотемпературная реформинг-установка 240
2002 Пакистан, 1-я и 2-я линии осушки природного газа в Бхите 200 000
2003 Демеркуризация, Египет 590 000
2004 Завод GTL, Установка осушки синтезированного газа  3 000
2004 NIOC, конструкторское решение для установки осушки природного газа 600 000
2004 Казахстан, Установка осушки природного газа 500 000
20052005 Пенекс, Оман, Пенекс, Оман, УстановкаУстановка  осушки сырьевого газа   осушки сырьевого газа 200 000200 000
2005 Хурсания, Саудовская Аравия, экспертиза процессов осушки природного газа  500 000
2005 Хурсания,  Установка осушки природного газа 80 000
2006 NOSPCO, Установка осушки природного газа 300 000
2006 Пакистан, Бхит, Установка осушки природного газа, 2-я очередь 60 000
2007 Саудовская Аравия, комплекс Нуайм, Установка осушки природного газа 160 000
2007 Азербайджан – Прибрежная установка – Установка осушки газа 260 000
2007 Shell Нигерия – Установка осушки газа 150 000
2008 Спроектированные установки осушки природного газа 1 200 000



ТИПОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
 Техническое проектирование, материально-техническая комплектация, 

изготовление, испытания и поставка блока производительностью 
860 000 нм куб/час (включая 20% проектный запас) на основе технологии 
ультрафильтрации для осушки природного газа, поступающего из прибрежной 
зоны добычи газа в Южной Америке с тем, чтобы он соответствовал 
спецификациям для использования на внутреннем рынке.  

 Установка осушкиосушки будет расположена на территории комплекса клиента. будет расположена на территории комплекса клиента.

 На первом этапе необходимо учесть врезки для будущей добывающей 
установки NGL.

 II этап
  Добывающая установка NGL, фракционирование и хранение.



Осушка газа – технология использования реакторов 
с неподвижным слоем

БЛОК УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЙ ОСУШКИБЛОК УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННОЙ ОСУШКИ



Функциональная схема технологического оборудования 
входного блока



Технологическая схема  процесса осушки газа 
с использованием ультрафильтрации 



Комлект поставки компании  Pietro Fiorentini 
 Установка будет состоять из следующих основных компонентов: 

 Один (1) впускной газовый скруббер (высокоэффективный)
 Два (2) впускных газовых фильтра-сепаратора 
 Восемь (8) адсорбционных резервуаров для осушки.
 Два (2) фильтра для сухого газа (один рабочий и один – запасной)Два (2) фильтра для сухого газа (один рабочий и один – запасной)
 Два (2) компрессора регенерационного газа (один рабочий и один – запасной)
 Один (1) кулер регенерационного газа 
 Один (1) каплеотбойник регенерационного газа 
 Блоки арматуры, включая все регулирующие и переключающие клапаны 
 Система анализа воды, состоящая из десяти (10) анализаторов, один – на 

главном впускном коллекторе, один – на каждом выходном отверстии каждого 
устройства осушки и один – на общем выпускном коллекторе.



Комлект поставки компании  Pietro Fiorentini
 100% количества молекулярных сит для первой зарядки осушающих 

устройств, плюс одна тонна запасных
 Керамические шарики для основания слоя 
 Все металлоконструкции, лестницы, платформы, поручни, опоры 

трубопроводов, оцинкованные решетки, анкерные болты и  опорные 
элементы анкерных болтов для отдельно стоящего оборудования.  

 Все инструменты для установки, устройства управления, система управления 
с помощью ПК с последовательным подключением,  кабели, трубы, подложки, 
кабельные коробки, кабельные короба в количествах, соответствующих 
потребностям устройства. 

 Все трубы, крепежные элементы, опоры труб и клапаны в агрегатированном / 
модульном исполнении.  Все межблочные трубопроводы установки в 
комплектной упаковке. Поставка полностью или частично готовых сборок 
в зависимости от транспортных ограничений.  

 Все системы электроснабжения установки и отдельные станции управления 
каждым двигателем в отдельности.



ПРОЕКТНАЯ ГРУППА PIETRO FIORENTINI

Группа управления проектами компании Pietro Fiorentini имеет 
в своем составе ответственного Менеджера проекта, который 
координирует работу сотрудников, работающих над одним проектом 
одного клиента для того, чтобы гарантировать качество и соблюдение одного клиента для того, чтобы гарантировать качество и соблюдение 
сроков поставки, требующихся клиенту.  

Работу проектной группы поддерживают технологический и 
инженерный  отделы, а также отдел закупок, которые обеспечивают 
разработку всего процесса, инженерное проектирование и закупки у 
субподрядчиков по поставкам, а также оказывают помощь в отправке 
в течение всего проекта.   



Управление одним проектом 

Менеджер проекта несет общую ответственность за выполнение проекта в 
отношении:
- связи с клиентом
- контроля затрат
- управления ресурсами
- процедур технического отдела, ориентированных на данный проект и 

организации рабочего процесса 
- графиков планирования, производства и поставки документов и 

оборудования  
- управления работой с субподрядчиками по поставкам и отправкам 
- закупок
- спецификаций проекта
- управления проектом 
- техники безопасности и охраны окружающей среды
- контроля на месте
- согласования работы с инженером данного проекта.



-

Проектирование 
Технический менеджер несет общую ответственность за конструкторскую 
разработку установки, а также за обеспечение соблюдения инженерных 
спецификаций, установленных для проекта.  
Технический менеджер несет прямую ответственность за основное 
конструкторское решение. 
Детальное проектирование передано: 

- инженеру по процессам- инженеру по процессам
- инженеру по КИПиА
- инженеру по автоматизации / ПК
- инженеру-специалисту по электроборудованию 
- инженеру по резервуарному парку установки
- инженеру по клапанам установки 
- инженеру по механизмам установки 



��

Реализация философии проекта
Составление календарного плана конкретного проекта 
 Производство, осуществляемое на наших мощностях, будет проходить 

под нашим полным контролем. Поэтому изготовление таких компонентов, 
как фильтры, сепараторы, модули клапанов, клапаны будет завершено 
вовремя, как требует общий график выполнения проекта.  

 Отбор субподрядчиков по поставкам, имеющих хорошую репутацию по Отбор субподрядчиков по поставкам, имеющих хорошую репутацию по 
стабильности показателей качества и производительности, установление стабильности показателей качества и производительности, установление 
тесных взаимоотношений с основными поставщиками и обеспечение их 
работы для достижения целей проекта.  

 Контроль соответствия общего хода работ графику проекта. 
 Определение участков, на которых выполнение работ отстает от графика. 
 Внедрение корректирующих мер для обеспечения соответствия графику, где 

это необходимо. 
 Контроль над корректирующими мерами для обеспечения желаемого 

эффекта от их применения.



Реализация философии проекта
Компания Pietro Fiorentini SpA , помимо обычных правил, применяемых для 
выполнения проекта, считает важным учитывать особенности и функционирование 
ПРОЕКТА, что необходимо для того, чтобы соблюдать график поставок, обеспечивая 
при этом требуемое клиентом качество.
Информация по вышеприведенному предложению будет доведена до Вашего сведения 
в ходе технических пояснений.
Помимо этого компания Pietro Fiorentini может гарантировать, что система будет 
безопасной, надежной и соответствовать всем требованиям технической спецификации 
и спецификации технологического процесса, согласно требованиям клиента.и спецификации технологического процесса, согласно требованиям клиента.
Поставка будет осуществлена в соответствии с согласованным графиком.
Наша система обеспечит гарантию на механические элементы, а также гарантию в 
отношении всего процесса в целом в соответствии с требованиями клиента.
После ввода в эксплуатацию и запуска будет полностью гарантировано быстрое и 
эффективное обслуживание.
В нашем зале технической подготовки будет предложен особый тренинг. Также будет 
предложено посещение нашего основного завода в Аркуньано.



РЕШЕНИЯ PIETRO FIORENTINI 

Компоненты

Резервуар 
под давлением

Сепараторы
Фильтры и фильтр

Сепараторы
Трубчатые 

теплообменники
Нагреватели с 

косвенным обогревом
Нефтеочистители

Устройства запуска 
скребков

Приемные ловушки
Трехфазные 
сепараторы

Одоризаторы

Установка и пакеты

Редукционные и измерительные установки 
для природного газа 

Устройства подготовки газа для турбинных электростанций 
Устройства осушки газа и регенерации гликоля

Устройство осушки газа с использованием технологии 
неподвижного слоя 

(молекулярный фильтр, глинозем, Силикагель). 
Устройство очистки газа от соединений серы

Устройство контроля точки росы для природного газа 
Устройства очистки водорода и азота – КЦА  или MEM

Устройство генерации азота 
Устройство удаления ртути 

Устройство осушки жидких углеводородов 
Полный проект LTSK 

Анализ реализуемости

Клапаны и 
инструменты

Мультифазовый 
измеритель потока

Высокоинтегрированная 
система защиты от 

избыточного давления
Регулирующие клапаны

Шаровые краны
Регуляторы давления
Поворотные клапаны
Предохранительные 

клапаны
Диафрагменный 

расходомер
Компьютер, управляющий 

потоком и система 
телеуправления и 

телеметрии

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ PIETRO FIORENTINI
Пуск - ввод в эксплуатацию, ремонт, запасные части, программа технического обслуживания


