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Экспертная поддержка

 Компания создана ветеранами научной космической программы Апполо, 
разработавшими для нее систему обеспечения воздухом;

 Одни из первых разработчиков, который внедрил процесс короткоцикловой 
адсорбции в промышленности;

 Запатентованные технологии некриогенного разделения воздуха;

 Более чем 25 лет успешной работы на рынке 

 Более 200 выполненных проектов поставки азотных и кислородных генераторов, 
в том числе для крупных нефтегазовых компаний с требовательными 
корпоративными стандартами;

 На протяжении 10 лет входит в список 50 самых динамично развивающихся 
компаний США по версии Delloitte

В 2010 году заключено соглашение с Онсайт Гэс Системз 

о Сотрудничестве в РФ на эксклюзивной основе



Нефтегазовая и горная промышленность
 Генераторы на базе мембранной и  

технологии короткоцикловой 
безнагревной адсорбции (КБА) 

 Производительность до 10,000 нм3/ч

Коммерческие предприятия
 O2 генераторы КБА 95% и 99%
 Мембранные и КБА генераторы с чистотой

95%-99.9995%

Портативные генераторы
 Госзаказ
 Помощь при стихийных бедствиях, 

оборудование для борьбы с 
последствиями чрезвычайных ситуаций

Азотные и кислородные станции 



Азот в 

баллонах

Азот в баллонах

или сжиженный азот Сжиженный азот

Какая технология предпочтительнее –
адсорбционная или мембранная?



Мембранные азотные станции СЕРИЯ М

Производительность: от 10 до 13000 нм3/ч

Чистота азота: 90- 99,9 %

Конкурентные преимущества:

 Высокое качество изоляции концевых заделок  мембранных картриджей 
UBE;  

 Увеличенная гарантия на установки до 5 лет;
 Увеличенный срок службы установок за счет  высококачественной 

подготовки воздуха;

 Качество воздухоподоготовки по 
ГОСТ Р 8573-1-2005  удаление 
частиц размером свыше 0,01 
микрон, углеводородов до 0,003 
мг/м3;



Мембранные азотные станции СЕРИЯ М

 Зарубежная технология с производством в РФ;
 Компетентное и своевременное техническое обслуживание и ремонт;
 Максимальное удобство в обслуживании и диагностировании 

установок;
 Расчетная температура эксплуатации от -60 0С;
 Автоматическое поддержание чистоты или производительности

установки; 

 Гарантированная точка росы 
продукционного газа  до -70 0С



Адсорбционные азотные 
и кислородные станции СЕРИЯ УПА

Производительность: до 4000 нм3/ч

Чистота азота: 90 - 99,9995 %

Чистота кислорода: 90-99%

Конкурентные преимущества:

 Высокое качество и неограниченный срок службы молекулярного сита 
японского производства;  

 Увеличенная гарантия на установки 
до 10 лет;

 Доступен опциональный выбор 
чистоты на каждом генераторе; 

 Модернизированная технология с 
меньшим потреблением воздуха 



Адсорбционные азотные 
и кислородные станции СЕРИЯ УПА

 Качество воздухоподоготовки по ГОСТ Р 8573-1-2005 удаление частиц 
размером свыше 5 микрон, углеводородов до 0,003 мг/м3;

 Зарубежная технология с производством в РФ;
 Компетентное и своевременное техническое обслуживание и ремонт;

 Максимальное удобство в 
обслуживании и диагностировании 
установок;

 Возможная чистота азота до 99,9995%;
 Расчетная температура эксплуатации от 

-60 0С
 Возможны опции по точке росы -20, -

40, -70 0С



Поставка азотной станции 
для МЛСП Аркутун Даги (Сахалин-1)



 Более 50 документов, содержащих
технические требования

 115 видов разрабатываемой документации

 Составлены и утверждены 35 форм отклонения от 
технического задания

 Более 10 задействованных подрядных организаций и 
наемных специалистов

 Срок изготовления 10 недель + комплексные  приемочные 
испытания 2 недели

 Документооборот через систему Sharepoint

 По техзаданию – 97% чистоты азоты, 
расход 116 нм3/час. 

 По просьбе Заказчика при испытаниях достигнуты 98,5 % и 
143 нм3/час

Поставка азотной станции 
для МЛСП Аркутун Даги (Сахалин-1)



Особые требования к сейсмическим расчетам   

Расчет сейсмической нагрузки производился
по методу 100-40-40 по ускорениям 
представленным в технических требованиях. 
ПО используемое для расчетов – ANSYS.

Sx Sy Sz
+/- 100 +/- 40 +/-40; (1)
+/- 40 +/- 100 +/-40; (2)
+/- 40 +/- 40 +/-100; (3)

Расчет деформационных перемещений



Особые требования при проектировании 
конструкционных элементов

 Ограниченный габарит 2500 х 3500 и вес 10 т большое 
количество элементов для размещения (условия ВСП);

 Сейсмоусточивость (повышенное количество опор);

 Ограничения допустимых нагрузок на патрубки;

 Конструкционные материал EN пределом прочности не 
менее 345 МПа;

 Минимальная температура эксплуатации – 400С;

 Расчет строповочных узлов и подъемной рамы;

 Запрет на использование многих материалов (Viton в 
уплотнениях,  304 сталь, алюминий, асбестосодержащие 
материалы)



Особые требования при проектировании элементов
Технологической обвязки

 Привязанные точки внешний подключений к инфраструктуре 
Заказчика;

 Минимальный диаметр обвязки 1” (Ду 25). Толщина стенки SCH 
160;

 Недопустимость использования резьбовых соединений. 
(Сейсмоактивность и обслуживаемость);

 Минимальный класс давления ANSI 150, для обвязки после 
компрессора – ANSI 300;

 Возможность использования элементов только из утвержденного 
каталога;

 Метизы для «соединений под давлением» со специальным 
тефлоновым покрытием;

 Проектирование обвязки с учетом доступа для обслуживания 
оборудования;

 Сложная прокладка технологических линий. 

 3D-моделирование;



Особые требования при проектировании 
электрики

 Электрооборудование в Ex исполнении для опасной зоны (Exe, Exd, 
Exna, Exm);

 Высокий класс пылевлагозащиты IP 56/66 для 
электроборудования; 

 Раздельная система защитного заземления и заземления КИПиА;

 Высокие требования к кабельной продукции (IEC, 
негалогенсодержащая оболочка, броня, требования к цветам 
жил);

 Использование токопроводящих смазок для резьбовых 
соединений;

 Раздельная система питания силового и контрольного 
оборудования (через UPS);

 Модификации стандартного электрооборудования компрессора 
для включения трехпозиционного выключателя «Ручной-Авто-
Выкл» и фиксируемой кнопки «Стоп».



 Размещение КИП по месту. Отсутствует 3D-моделирование;

 Необходимость использования бесшовной трубки Swagelok
минимальным диаметров 3/8” из стали 317L;

 Лотки из нержавеющей стали 316;

 Необходимость использования корневых задвижек в точках 
подключения к технологическим линиям;

 Для уплотнения резьбовых соединений запрещено использование 
тефлоновых лент. Использование уплотняющих смазок Blue Goop и 
SWAK;

 Повышенные требования к комплектации и конструкции шкафов 
управления (запас по терминалам 25%, разрывы, требования по 
обогреву, толщине стенки, материалам и наполнению)

Особые требования при проектировании 
электрики



 Использование американских стандартов сварки AWS D 1.1, 
ASME IX;

 Изготовление емкостей по ASME VIII;

 Высокие требования к подготовке поверхности и нанесению;
лакокрасочных покрытий (даже на нержавеющие элементы);

 Входной контроль химсостава и прослеживаемости 
материалов и заказ элементов только из утвержденного 
списка поставщиков;

 Утверждение процедур на все виды работ до начала 
изготовления;

 Утверждение аттестационных документов рабочего 
персонала перед допуском к проведению работ;

 Жесткий контроль качества со стороны Заказчика на всех 
этапах производства;

Особые требования при проектировании 
электрики



 Комплексные испытания, включающие испытания 
на шум, проверку аварийных установок и 
блокировок, функциональные испытания во всех 
технологических режимах;

 Утверждение процедур на все виды работ до 
начала испытаний;

 Утверждение списка приборов и инструментов до 
начала испытаний;

 Проверка контуров КИП при помощи калибратора 
4…20 мА или HART коммуникатора c составлением 
соответствующих протоколов;

 Проверка заземления и сопротивления изоляции;

 Визуальный контроль на соответствие 
утвержденной документации.

Особые требования при проектировании 
электрики



Опыт по поставке систем воздухоразделения

Наименование объекта строительства Наименование Заказчика

Комплексная установка КБА для производства азота Exxon Neftegaz Limited

Поставка Азотной станции для  Новопортовского м/р Газпромнефть – Развитие ООО

Поставка Мембранной Азотной станции в мобильном исполнении Лотис ООО

Поставка ЗИП для Комплексной установки КБА Сахнефтегаз инжиниринг ООО

Поставка азотной установки для филиала "Газпромнефть-Муравленко" Газпромнефть-ННГ ОАО

Поставка Азотной станции ГАЗПРОМ НЕФТЬ НОВЫЙ ПОРТ ООО

Поставка азотной станции для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ ООО

Поставка воздушно-компрессорной станции с блоком получения азота для Южно-Балыкского ГПЗ 
- филиала ОАО «СибурТюменьГаз»

СибурТюменьГаз ОАО

Поставка станции компрессорной блочно-модульной РН-Снабжение АО

Поставка Станции блочной азотно-компрессорной ГАЗПРОМ НЕФТЬ НОВЫЙ ПОРТ ООО



СПАСИБО!
ООО «СНГ»

г. Щёлково, ул. Заводская, дом 1, корп.1 
тел. +7 (495) 995-01-53

факс: +7(495) 995-52-50
e-mail: office@ooosng.ru

www.ooosng.ru
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