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История завода

Система менеджмента

ООО «Завод Промгаз» – это современное производственное предприятие,
специализирующееся на изготовлении оборудования для теплоэнергетической и нефтегазовой отрасли.
На сегодняшний день завод располагает производственной базой свыше
2
3000 м , собственным конструкторским бюро, станочным парком в 29 единиц, штатом сотрудников, насчитывающим более 100 человек. Все это дало
возможность разработать и внедрить в производство следующую номенклатуру продукции:
транспортабельные котельные установки (ТКУ);
газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), блочные (ПГБ)
и на раме (ГРУ);
изолирующие фланцевые соединения (ИС, СИ, ИФС);
фильтры для газообразных сред и нефтепродуктов (ФГ).
Большое внимание при производстве уделяется качеству вышеперечисленного оборудования.
Именно поэтому ООО «Завод Промгаз» создал собственный отдел технического контроля, в котором каждое изделие проходить
100% контроль качества.
Основным нашим конкурентным преимуществом является выполнение проектов любой
степени сложности с подбором любого оборудования и реализация данных проектов
в минимальные сроки.
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ООО «Завод Промгаз» уделяет
большое внимание работе с клиентами.
Сотрудничая с нашей компанией,
Вы получаете:
доступные цены от завода изготовителя;
кратчайшие сроки изготовления и
отгрузки продукции;
грамотное техническое сопровождение;
оперативную доставки в любую точку РФ.

Назначение пунктов
расхода учета газов
Пункты учета расхода газа предназначены
для коммерческого или технологического
учета расхода природного газа по ГОСТ
5542-87, очистки газа от примесей, контроля
параметров газа (давления, температуры, по
согласованию с заказчиком - показателей
газа: химического состава, плотности, концентрации влаги и механических примесей,
удельной теплоты сгорания).
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Состав пункта учета расхода газа
ООО «ЗАВОД ПРОМГАЗ»
Одним из направлений нашего предприятия является изготовление пунктов
учета расхода газа ШУУРГ, ПУУРГ, УУРГ согласно ТУ 4859-005-893341712012.
В состав пункта входит средство измерения объема газа, которое выбирается
в соответствии с техническим заданием, с учетом заданного расхода газа и
диапазонов его изменения, давления, диапазона изменения температуры
газа, необходимости коррекции показаний.
В качестве комплектующих могут использоваться турбинные, ротационные,
ультразвуковые, вихревые счетчики (СГ16МТ, ВРСГ СВГ.М, РГ, ВК, RVG, TRZ и TZFluxi).
Коррекция по температуре и давлению осуществляется самопишущими
манометрами (МТС) и термометрами (ТГС) или электронными корректорами
ЕК260, ВКГ-2, БК, БКТ.М, СПГ, SEVC-D и Uniflo. При необходимости учета
параметров газа устанавливаются хроматограф, калориметр.
В конструкции пункта учета расхода газа предусмотрен фильтр, исключающий повреждение измерительного комплекса, тем самым увеличивая ресурс
изделия в целом.
Пункт учета, размещаемый в блок-контейнере, может быть оснащен системой
контроля загазованности, пожарно-охранной сигнализацией, а также системой автоматизированного управления технологическим процессом учета
расхода газа САУ ТП, которая обеспечивает дистанционную передачу информации об измеряемых параметрах и сигналах тревоги на диспетчерский
пульт по каналам выделенной линии, телефонной линии, GSM и др.

Варианты исполнения
пункта учета расхода газа
в шкафу – ШУУРГ, ПУРГ;
на раме – УУРГ;
в блоке – БУУРГ.
Шкафной узел учёта расхода газа ШУУРГ представляет собой утеплённый
металлический шкаф с размещённым в нём технологическим оборудованием для замера объёмного расхода газа.
Для удобства обслуживания шкаф имеет распашные двери. Для обогрева
узла учёта в холодное время года в нижней части шкафа установлен обогреватель, внутри шкафа установлен дымоход.
Обогрев внутреннего пространства шкафа осуществляется за счёт теплопередачи от нагретой поверхности дымохода. На дымоходе установлен датчик
температуры, обеспечивающий отключение обогревателя при перегреве
поверхности дымохода.

Условия эксплуатации
пункта учета расхода газа
Пункты учета расхода газа предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У, N) и умеренно-холодным климатом (УХЛ,
NF), а также в районах с холодным климатом (ХЛ, F).
ПУРГ применяется в газораспределительных системах с давлением (до 1,6
МПа).
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Декларация соответствия,
сертификат соответствия,
разрешение
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