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Ваш надежный партнер:
• В течение десятилетий SIEMENS поставляет паровые турбины для производства метанола под
нашими брендами SIEMENS или Dresser-Rand.
• Устанавив более 100 000 паротурбинных установок, SIEMENS занимает первое место среди
производителей для нефтегазовой, нефтехимической и промышленной отраслях.
• Паровые турбины используются для:
•
•
•

Выработки электроэнергии
Механические приводы компрессоров для основного технологического газа
Механические приводы по стандартам:
• API 612 - Приводы для особо важных процессов:
Вентиляторы технологических печей, питательные насосы котлов
• API 611 - Приводы общего назначения:
Насосы охлаждающей воды, технологические насосы,
масляные насосы, насосы для отвода конденсата
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Примеры установок по производству метанола с паровыми
турбинами SIEMENS - во всех регионах мира
Северная Америка :
•
Geismar, La, USA
•
Pampa, Tx, USA
•
Natgasoline, Tx, USA
•
Methanol One, La, USA
•
Medicine Hat, Canada

*

Россия :
•
Metafrax
•
Tomsk
•
Sibmetakim

Средняя Азия :
•
Sohar, Oman
•
Salalah, Oman
•
Damietta, Egypt
•
Zagros I, Iran
•
Zagros II, Iran

Тринидад :
•
MHTL II
•
MHTL III
•
MHTL IV
•
MHTL M5000
•
Titan
•
Atlas

Азия :
•
Labuan, Malaysia
•
Balikpapan, Indonesia
Чили :
•
Punta Arenas

Вышесказанное является лишь частью мирового производства метанола, на котором установлены наши паровые турбины
для особо важных процессов (API 612), так и процессов общего назначения (API 611).
Некоторые из них являются крупнейшими и наиболее сложными производственными предприятиями по производству метанола в мире, для любого
возможного климата или географического региона.
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• Оборудование варьируется от простых паровых турбин с кольцевой смазкой и минимумом КИПиА
для небольших вспомогательных устройств. Например: масляные насосы или конденсатные насосы.
EVAS
GLT

Одноступенчатая турбина с редуктором
для небольшого вентилятора

Вертикальная одноступенчатая
турбина для привода вертикальных
насосов

Одноступенчатая турбина
для вспомогательных приводов

Z-line
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… вплоть до сложных решений с паровой турбиной, редуктором, системой принудительной смазки,
панелями управления.
GSA

GAF

API 612 Многоступенчатая турбинная установка
с редуктором и элементами управления для
приводов вентиляторов основного
технологического нагревателя

API 611 Одноступенчатая турбинная
установка с редуктором и элементами
управления для приводов главных насосов

API 612 Многоступенчатая турбинная установка
с редуктором и элементами управления для
приводов вентиляторов основного
технологического нагревателя
GAF
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dd

R / RS

API 612 Многоступенчатая турбина для привода
главных технологических компрессоров
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API 614 система принудительной смазки

Таким образом, независимо от задачи, если
требуются паровые турбины, SIEMENS найдет
конкурентоспособное, надежное и эффективное
решение для ваших нужд.
Включая соответствие согласованным
спецификациям и местным требованиям к
документации и сертификации.

Одноступенчатая турбина в качестве привода масляного насоса для
системы смазки с технологическим газовым компрессором
специального назначения API 614
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C. H. Cordery
Директор по продажам SSP ЕМЕА
SIEMENS AG
Rheinstrasse 100
45478 Mülheim a.d. Ruhr,
Germany
Тел.: +49 208 456 4195
Moб.: +49 171 410 7071
E-mail: claude.cordery@siemens.com
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SIEMENS AG
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ООО SIEMENS
Подразделение «Генерация электроэнергии»
191186, Россия, Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки 36,

Моб.: +49 (1520) 9190606
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