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МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
МАСЛОЗАПОЛНЕННЫХ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
низкие пульсации | в отличие от поршневых компрессоров непрерывный процесс сжатия
отсутствие быстроизнашивающихся запчастей | клапанных пластин и поршневых колец
нет необходимости в синхронизирующей шестерне | как в компрессорах сухого сжатия
всего одно сальниковое уплотнение | в компрессорах сухого сжатия 4 сальника
простота конструкции и обслуживания | благодаря небольшому количеству комплектующих
надёжность эксплуатации | меньшая частота вращения, чем у центробежных компрессоров
отсутствие помпажа | как в центробежных компрессорах
возможность работы в тяжёлых условиях

Стадия всасывания

Стадия сжатия

Стадия нагнетания

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
нефтяные и газовые месторождения
рекуперация и охлаждение паров
скважинные компрессоры
газовые инжекционные компрессоры
дожимные компрессоры

нефтепереработка, газопереработка
газоразделительные установки
компрессоры отходящих газов
установки подготовки и осушения воздуха
сжатие и охлаждение летучих органических соединений

нефтехимические и химические производства
сжатие и охлаждение технологических газов и жидкостей
установки ожижения технологических газов
хранение отпарных газов
водяные и рассольные чиллеры
компрессоры топливного газа

транспортировка газов и химикатов
танкеры сжиженного природного газа
танкеры сжиженных углеводородных газов

МОДЕЛИ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
SCV/UD-серия
P нагн.: до 22 бар (изб.)
Р всас.: -0,7 – 6 бар (изб.)
Частота вращения: 1500 – 4500 об/мин
Т нагн.: до 90 °С (до 120 °С в спец. исполнении)
Диапазон регулирования производительности: 10 – 100%

J-серия
P нагн.: до 32 бар (изб.)
Р всас.: -0,7 – 10 бар (изб.)
Частота вращения: 1450 – 4500 об/мин
Т нагн.: до 100 °С (до 120 °С в спец. исполнении)
Диапазон регулирования производительности: 15 – 100%

Compound-серия (двухступенчатый)
P нагн.: до 20 бар (изб.)
Р всас.: -0,7 – 6 бар (изб.)
Частота вращения: 1500 – 4500 об/мин
Т нагн.: до 100 °С (до 120 °С в спец. исполнении)
Диапазон регулирования производительности:
0 – 100% (низкая ступень), 20 – 100% (высокая ступень)

GH-серия
P нагн.: до 50 бар (изб.)
Р всас.: 5,5 – 30 бар (изб.)
Частота вращения: 1450 – 4500 об/мин
Т нагн.: до 100 °С (до 120 °С в спец. исполнении)
Диапазон регулирования производительности: 30 – 100%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Одноступенчатые компрессоры

Двухступенчатые компрессоры

СЖИМАЕМЫЕ ГАЗЫ
Компания Mayekawa занимается производством компрессоров для сжатия инертных,
горючих, взрывчатых и коррозийных газов начиная с 1976 года. Новаторские решения
компании внесли огромный вклад в создание и развитие моделей маслозаполненных
винтовых компрессоров. Продукция Mycom находит применение для компрессии и
охлаждения газов на очистительных, химических и нефтеперерабатывающих заводах.

углеводородные газы
метан, этан, пропан, этилен,
пропилен, бутан, пентан и т.д.
промышленные газы
водород
гелий
диоксид углерода
холодильный цикл
аммиак
углекислота
фреоны
пропан, пропилен, этан, этилен

химически активные газы
хлорметан (метилхлорид)
хлороводород
сероводород
винилхлорид
газообразный хлор
фторуглеродный газ
топливные газы
природный газ
попутный газ
отходящие газы
инертные газы

СТАНДАРТ API
Компания Mayekawa производит винтовые компрессоры в том числе в соответствии
со стандартом Американского института нефти для роторных компрессоров объёмного
типа для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности API 619.
Сравнение стандартного исполнения компрессоров Mycom и исполнения в соответствии с API 619 приведено в таблице.

Требования API 619, редакция 3
Стандарт MYCOM
§ API

Требование API/вариант Mycom

Все винтовые компрессоры Mycom
соответствуют данному требованию.

4.1.1

Оборудование… должно быть сконструировано
таким образом, чтобы срок его эксплуатации
составлял минимум 20 лет, а срок безаварийной
работы до первого капитального ремонта,
по крайней мере, 3 года.

1. Корпус из литого чугуна

4.2.3

Корпус из литой либо низкотемпературной стали.

2. Цельные роторы из ковкой стали

4.5.1.2

Возможно изготовление роторов из литой стали.

3. Втулочные гидродинамические
опорные подшипники

4.8.3

Подшипники компрессоров Mycom
соответствуют данному требованию API.

4. Двухрядный радиальноупорный подшипник с угловым контактом

4.8.4

Возможна установка самоустанавливающегося
упорного подшипника с шарнирно-закреплённым
сегментом подпятника.

5. Индикатор положения золотникового
клапана без взрывозащиты

4.1.12

Индикатор положения золотникового клапана
во взрывозащищённом корпусе.

6. Торец прямолинейного вала
со шпоночной канавкой

5.2.2

Торец вала по API-671
(возможна установка конического вала).

7. Не предусмотрено средств
диагностики колебаний

5.4.3.5

Возможна установка датчиков вибрации.

8. Маслосмазываемое механическое
уплотнение

4.6.4.2

Уплотнения компрессоров Mycom соответствуют
требованиям API. Возможна установка
других уплотнений.

Двухступенчатый компрессор

Одноступенчатый компрессор
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ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ
Компрессорная установка
рекуперации паров

Мексиканский залив, буровая платформа
Компрессоры модели G4032MSC

Установка сжатия летучих
органических соединений
и система охлаждения

Япония, нефтяное производство
Компрессоры моделей
G400LLUD и N250LUD

Установка ожижения этилена

Саудовская Аравия,
нефтехимическое производство
Компрессоры моделей
PPN320LUD и PPN250LUD

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

Гелиевый компрессор
для ускорителя заряженных
частиц

Швейцария, лаборатория
Компрессор модели H4032SSC

Водородный компрессор
для газоразделительной
установки

Бельгия, нефтяное производство
Компрессор модели G200SUD

Компрессор топливного газа
для газотурбинной установки

Великобритания, нефтяное производство
Компрессор модели G250SUD

МИРОВАЯ СЕТЬ

Заводы:
Офисы продаж:
Штат:
Компрессоры:

Япония, Бразилия, Бельгия, Италия, США,
Корея, Мексика, Индия, Индонезия
более 40 стран, более 100 офисов
более 4500 сотрудников
более 30000 в мире, более 2500 в России

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Маекава Рус»
127018, г. Москва,
ул. Полковая, 1 стр. 1
Телефон: 8-499-230-01-76/78
info@mayekawa.ru
service@mayekawa.ru
www.mayekawa.ru

Офис во Владивостоке
690091, Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Тигровая, 30 оф. 22
Телефон: 8-423-279-15-03

