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ПРОМИМПОРТ - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР ССС

ПРОМИМПОРТ
Интегратор систем антипомпажной защиты
турбокомпрессорного оборудования.
ПРОМИМПОРТ — эксклюзивный представитель компании ССС (Compressor Controls
Corporation) на территории России, стран Балтии и СНГ. Специализируется на
проектировании и внедрении комплексных решений в области систем автоматического
регулирования и антипомпажной защиты критических турбоагрегатов.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

CCC Headquarters
4725 121st Street
Des Moines IA 50323-2316

Для вашего сведения
Дата: 09 июня 2019
Содержание: представление интересов CCC
Уважаемые Господа,
Compressor Controls Corporation стремится к постоянной и всесторонней поддержке
ключевых заказчиков в стратегически важных регионах, уделяя особое внимание
улучшению качества продаж и обслуживанию наших клиентов как напрямую, так и через
представителей, обеспечивая наилучшие присутствие в таком ключевом регионе как
Содружество Независимых Государств (СНГ) и страны Балтии.
Компания ООО «ПРОМИМПОРТ» назначена в качестве полномочного представителя
Compressor Controls Corporation в нижеперечисленных странах: Россия, Казахстан,
Украина, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан,
Молдова, Грузия, Армения, Эстония, Латвия и Литва.

• Разработка проектной и рабочей документации.

Мы рады сообщить вам, что задачи ранее выполнявшиеся Thermatec Instrumentation &
Controls в регионе СНГ и Балтия, взяла на себя компания ООО «ПРОМИМПОРТ». Вся проектная
деятельность для оборудования и решений Compressor Controls Corporation была передана
от Thermatec Instrumentation & Controls ООО «ПРОМИМПОРТ».

• Внедрение интегрированных САУиР.

Компания ООО «ПРОМИМПОРТ» уполномочена нами заниматься проектной и
коммерческой деятельностью. Как официальный
партнер,
компания
ООО «ПРОМИМПОРТ» будет полностью обеспечена поддержкой со стороны Compressor
Controls Corporation включая оборудование, инжиниринг и сервисные работы. Мы
надеемся, что выбор компании ООО «ПРОМИМПОРТ» в качестве нашего представителя
обеспечит более высокую оперативность и будет способствовать улучшению деятельности
нашей компании в регионе.

• Техническое обслуживание САУиР турбомашин.

Если вам потребуется дополнительная информация по взаимоотношениям между
ООО «ПРОМИМПОРТ» и Compressor Controls Corporation вы можете связаться со мной по
нижеуказанным контактным данным.
С уважением,
Харальд Стапперс
Региональный Директор
hstappers@cccglobal.com

EXPERTISE BEYOND CONTROLS
www.cccglobal.com
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• Диагностика состояния турбокомпрессорного
оборудования.

• Обучение персонала заказчика.

ПРОМИМПОРТ - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР ССС

Экспертиза, которой можно
доверять
ССС (Compressor Controls Corporation) является однозначным лидером в области новейших технологий
автоматизации, управления и регулирования компрессоров и турбоагрегатов. Имеет более 38 000 инсталляций
по всему миру, занимает более 70% рынка США по регулированию критического турбокомпрессорного
оборудования. Также компания ССС имеет более 2 400 инсталляций в России, в том числе на предприятиях НК
“Роснефть”, ПАО “СИБУР Холдинг”, ГК “ТАИФ” и других.
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О КОМПАНИИ

Компания ССС
Американская компания ССС (Compressor Controls Corporation) — признанный мировой
лидер в области новейших технологий автоматизации управления и регулирования
турбоагрегатов для нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой,
металлургической, энергетической и других отраслей промышленности.

За прошедшие годы специалистами CCC был
внесен весомый вклад в теорию и практику
автоматизации турбоагрегатов, разработаны и
внедрены десятки новых оригинальных алгоритмов
и способов управления и регулирования. Это
позволило завоевать уникальную приверженность
многочисленных клиентов на мировом рынке. 80 %
обращений — повторные заказчики, и эта цифра
постоянно растет.
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Компания работает в тесном контакте с клиентами.
В фокусе внимания — как само турбомашинное
оборудование, так и технологические процессы, в
которых оно участвует.
Турбоагрегат является сердцем любого
технологиеского процесса. Поэтому оптимизация
технологических процессов за счет интеграции
САУиР и АСУТП процесса — наша приоритетная
задача.
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О КОМПАНИИ

Лидеры в отрасли
Более 40 лет компания ССC реализует инновации технических решений и сервисного
обслуживания, чтобы повышать эффективность и надежность технологических
процессов. На сегодняшний день тысячи заказчиков по всему миру доверяют свои
процессы решениям компании ССС по управлению турбоагрегатами.

МИССИЯ
Компания ССС взаимодействует с заказчиками, чтобы предоставить надежные решения в области
систем управления турбоагрегатами с существенным повышением экономической эффективности
технологических процессов.

ВИДЕНИЕ
Видение компании ССC заключается в обеспечении существенного роста в качестве доверенного
консультанта на всех этапах жизненного цикла. Основы этого видения — превосходное качество
выполнения работ и сервисного обслуживания, расширение географии присутствия, выпуск передовых
изделий и проверенная годами экспертиза.

8

9

10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Экспертиза для решения самых
сложных задач
Турбокомпрессорный агрегат — сердце вашего технологического процесса. Подход
к эксплуатации этого оборудования напрямую влияет на общую надежность и
эффективность предприятия.
Наша команда опытных инженеров будет сопровождать вас на каждом этапе работы, начиная от выявления
перспектив внедрения системы и до её ввода в эксплуатацию.
Компания «ССС» занимается решением сложных задач в самых разных отраслях, включая следующие крупные
направления.

Области применения
СПГ
Транспортировка газа

Нефтехимическая
промышленность

Производство аммиака, азотной
кислоты и метанола

Воздухоразделение

Металлургия

Генерация
электрической энергии
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Нефтепереработка
Максимизация прибыли и защита активов
Стоимость одного дня простоя производства для типичного нефтеперерабатывающего завода может
составлять от 1,2 до 2 миллионов долларов и выше. Для достижения максимально возможной эффективности
и во избежание убытков необходимо, чтобы в ваш процесс были интегрированы решения по управлению
турбокомпрессорным оборудованием.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВОЗМУЩЕНИЯМ
НАРУШАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

СТАБИЛИЗИРУЙТЕ РАБОТУ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

ПРОЦЕСС
Успешность НПЗ зачастую определяется
эксплуатационной готовностью и надежностью
системы. Аварийная остановка компрессора жирного
газа или основной воздуходувной машины могут стать
причиной остановки всего предприятия. Управление
компрессором жирного газа является одной из самых
сложных задач на НПЗ. Это связано со значительными
колебаниями состава газа на входе в сочетании с
необходимостью точного контроля давления.
Ситуация также осложняется строгими
экологическими требованиями относительно сброса
газа на факел. Помимо этого, отказ дополнительного
оборудования, такого как компрессор рециркуляции
водорода для каталитического риформинга, также
может привести к производственным убыткам.

СОКРАЩАЙТЕ ВРЕМЯ ЗАПУСКА И
УВЕЛИЧИВАЙТЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
Автоматизация запуска помогает сократить время
ввода установки в эксплуатацию на 12 часов, при
этом полностью устраняя сжигание жирного газа на
факеле. Сведение отказов к минимуму обеспечивает
безопасную работу процесса в течение более
длительного времени и с меньшим количеством
нарушений в технологическом процессе.
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Сведите к минимуму отказы в процессе
производства. Передовые решения компании
CCC в области управления специально
спроектированы для оптимизации работы
агрегата. Возможно существенно улучшить
стабильность процесса путем интеграции
элементов управления критическими
параметрами.
Увеличивайте производительность.
Точный контроль давления в ресивере
фракционной установки поддерживает
работоспособность компрессора жирного газа на
режимах от вакуума до сброса на факел.
Снижение избыточного давления в ресивере
приводит к снижению давления в рекуператоре
и к увеличению массового расхода, тем самым
увеличивая регенерацию катализатора.
Получаемая дополнительная регенерация
позволяет увеличить производительность.
Запуск без сброса газа на факел. Алгоритмы
антипомпажного регулирования и управления
производительностью, разработанные
компанией ССС, обеспечивают высокий уровень
автоматизации запуска без сжигания жирного газа
на факеле.

Нефтехимия

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сокращение выбросов за счет
оптимизации процесса производства
Такие задачи, как повышение надежности, максимальное увеличение производительности и объема выработки,
становятся все более и более сложными в связи с постоянно растущими производственными планами и
высокой конкуренцией на рынке.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА МОГУТ ПРИВЕСТИ К
СУЩЕСТВЕННЫМ ЗАТРАТАМ
Реакция вашей системы на возникновение
возмущений в технологическом процессе может
стоить вам миллионы. Проблемы в процессе
производства этилена:
• Повышенное сопротивление рабочего тела снижает
частоту вращения компрессора, что в итоге влияет на
производительность.
• Сбои в работе печей, приводящие к потерям
давления на всасе пирогазового компрессора, могут
привести к сбоям технологических процессов или к
неплановым остановам.
• Работа пропиленовой холодильной установки
и взаимное влияние протекающих изменений в
технологическом процессе трудно поддаются
оптимизации, что ведет к перерасходу энергии.

СБАЛАНСИРУЙТЕ ПОТРЕБНОСТИ
Повышение производительности. Система
регулирования компании CCC помогает
поддержать более высокую частоту вращения
компрессора, тогда как в других обстоятельствах
конечное давление системы могло быть ограничено.
Эффективные алгоритмы ограничивают перегрузки и
обеспечивают точное регулирование, что позволяет
системе работать на повышенных уровнях давления
и с более высокой частотой вращения компрессора.
Оптимизация рабочих точек давления позволяет
максимально увеличить производительность.
Уменьшение расходов на электроэнергию.
Оптимизация энергопотребления пропиленового
компрессорного оборудования почти невозможна

без наличия эффективной интегрированной
системы регулирования компрессора и его
привода. Полная интеграция систем контроля
давления на входе и антипомпажного
регулирования позволяет существенно расширить
рабочий диапазон каждой компрессорной секции,
не прибегая к рециркуляции.
Получение расчетной выработки. Реакция
вашей системы на возникающие возмущения в
технологическом процессе может стать залогом
как непрерывности процесса, так и причиной
отказа. При отказе одной печи и последующем
падении давления на входе система компании ССС
позволяет стабилизировать давление за пару минут,
даже в случае существвенных возмущений, тогда
как стандартной системе управления в подобной
ситуации на это может потребоваться до 15 минут.
Надежные алгоритмы регулирования позволяют
минимизировать потребный запас устойчивости и
обеспечивают регулирование при более низком
давлении на входе в компрессоре этилена.
Уменьшение данного давления на 14 кПа ведет к
увеличению выработки примерно на 0,5%.

ПРЕВОСХОДИТЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Оптимизация технологического процесса на заводе
по производству этилена с производительностью
600 000 миллионов тонн в год может дать
следующие результаты:
• Увеличение производительности на 1% =
$8 400 000 в год
• Увеличение выработки на 1,5% =
$12 600 000 в год
• Отсутствие отказов тех. процесса =
$2 000 000 в день
• Экономия мощности на валу до 9%
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Металлургия
Автоматизированное управление – ключ
к простоте и непрерывности
С самого начала своей многолетней истории компания CCC сотрудничает с медедобывающей и сталелитейной
отраслями промышленности. На сегодняшний день почти все крупные производители меди и стали
предпочитают работать с нами, чтобы обеспечивать непрерывность и простоту своих процессов.

КОМПРЕССОР – СЕРДЦЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

ДОБЕЙТЕСЬ ПРОСТОТЫ И
СТАБИЛЬНОСТИ

Производство меди. Компрессор технологического
воздуха относится к наиболее критической группе
промышленного оборудования в отрасли. Они
используются в конвертерных печах —
самом сердце медеплавильного процесса. Существует
множество факторов, осложняющих управление этими
компрессорами:

Производство меди. Передовые алгоритмы и
решения компании CCC в области антипомпажной
защиты и специализированного распределения
нагрузки компрессоров показали отличные
результаты в улучшении надежности и
эффективности процесса.

• «Качество» медного сырья подвержено
существенным изменениям.
• Множество установок состоят из нескольких
конвертеров с общей подачей воздуха.
• Большинство установок имеют несколько
воздуходувок, часто с раздельным подводом воздуха
между конвертерами.
Производство стали. Доменная печь является одним
из ключевых компонентов в процессе производства
стали на заводе с полным металлургическим циклом.
Доменные печи требуют постоянной надежной подачи
сжатого воздуха, чтобы обеспечить оптимальный
уровень кислорода в процессе горения, а также
достаточный уровень «подъемной силы» для
поддержания правильной циркуляции загруженного
горячего металла (шихты). Остановка притока
воздуха в доменной печи существенно снижает
эффективность ее работы, приводит к риску осадки
шихты и в результате — к аварийным отказам или
простоям печи.
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Производство стали. Управление процессами,
регулирование скорости вращения турбины,
антипомпажная защита, а также интегрированные
технологии мониторинга оборудования от
компании ССС хорошо подходят для решения
важнейших задач в работе турбовоздуходувки
доменной печи. Система ССС позволяет избежать
провалов давления на входе в доменную печь
при переключении кауперов. Помимо этого,
мы обладаем большим опытом в управлении
установками отвода коксового газа и обеспечении
инструментальным воздухом. Наш опыт работы
с доменными печами включает в себя работу со
множеством одиночных воздуходувок, установок,
работающих по схеме раздельного дутья и
параллельных воздуходувных систем.

ДОСТИГАЙТЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Упрощенный запуск и останов, стабилизированное
давление и производительность конвертера
являются отличительными чертами нашей
технологии. Повышение энергоэффективности
может быть весьма существенным, что раскрывает
еще больший инвестиционный потенциал для
наших заказчиков.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ССС

Управление всем
комплексом оборудования
Большинство мировых изготовителей газовых и паровых турбин, компрессоров и т. п.
оснащают производимое оборудование системами автоматизации, ориентированными
на конкретный агрегат (турбина, компрессор, котел и т. д.).
Отличие компании CCC в том, что наряду с такими же системами она выпускает
интегрированные системы, позволяющие управлять всем комплексом оборудования как
единым целым.
ССС предлагает своим многочисленным заказчикам по всему миру интегрированные
системы управления и регулирования, которые точно и полно отвечают их требованиям и
нуждам, независимо от типа турбоагрегатов и областей их применения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ССС

Управление группой
турбоагрегатов
Отличительной особенностью систем CCC является их уникальная возможность управления
группой агрегатов, совместно работающих на общего потребителя. Системы позволяют
с необходимой точностью поддерживать заданное значение основного параметра
группы (давление, расход или степень сжатия группы компрессоров, мощность группы
единичных электростанций и т. п.) с одновременным распределением нагрузки между
агрегатами в заданном соотношении. При этом обеспечивается предельное регулирование
ограничиваемых параметров как на статических режимах, так и при резких, больших по
величине возмущающих воздействиях.

Основной регулируемый
параметр группы агрегатов

Задание по основному
регулируемому параметру
группы агрегатов

Стабилизация основного регулируемого
параметра группы агрегатов, работающих
на общего потребителя
Управляющее воздействие на группу агрегатов

Рапределение общегрупповой нагрузки между
отдельными агрегатами
Задания агрегатным системам
управления и регулирования (САУиР)

САУиР
агрегата #1

САУиР
агрегата #N

Регулируемые
параметры агрегата

Регулируемые
параметры агрегата

Управляющие
воздействуют на агрегат

Управляющие
воздействуют на агрегат

Агрегат #1

Агрегат #N

Общий потребитель
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Гарантированная энергетическая
эффективность
Один из основных приоритетов компании — это постоянная забота об экономии средств
и энергоресурсов заказчиков. Разработанные инженерами CCC методы и алгоритмы
регулирования единичного оборудования, групп совместно работающих или
сложных технологических агрегатов, позволяют существенно сократить расходы
электроэнергии, топлива и пара, увеличить межремонтный период работы
оборудования.
Это осуществляется благодаря использованию алгоритмов предельного регулирования,
рационального распределения нагрузки с учетом индивидуальных особенностей агрегатов,
а также специализированных алгоритмов, учитывающих особенности конкретного
технологического процесса. Стратегия разработки систем, направленная на сбережение
энергетических ресурсов, приводит к быстрой окупаемости систем ССС. Опыт показывает,
что их внедрение всегда сопровождается немедленным снижением затрат. Как правило, срок
окупаемости систем ССС колеблется от нескольких месяцев до двух лет.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ССС

Математическое
моделирование
Немаловажным обстоятельством, способствующим бесперебойной
эксплуатации, является отладка головных систем в лабораториях компании
перед отправкой заказчику. Отладка производится с использованием
математических моделей объектов управления и регулирования.
Разработаны также модели групп агрегатов компрессорного цеха и модель многоцеховой
компрессорной станции. Отработка систем на моделирующих стендах экономит
время, необходимое для пусконаладочных работ, позволяет исключить ошибки при
проектировании, уточнить исходные требования и формулирование задач до выхода на
объект внедрения и в конечном счете экономить средства заказчика.
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ССС

Series 3++ и Series 6 Prodigy
В настоящее время CCC реализует свои системы на программнотехнических комплексах Series 3 ++ и Series 6 Prodigy®.
Семейство новых регуляторов Series 3++ строится на базе успешно внедренных и
высоконадежных в эксплуатации регуляторов производственной линии Series 3 Plus.
Регуляторы Series 3++ являются идеальным выбором при замене устаревших систем
Series II, Series 3 и Series 3 Plus. Они сочетают в себе испытанные в эксплуатации функции
регуляторов Series 3 Plus с возможностями современных электронных компонентов и
усовершенствованного операторского интерфейса.
Prodigy® — это новый отраслевой стандарт для платформ управления турбомашинами.
Основанный на более чем 40-летнем опыте использовании, а также на опыте управления
одними из самых сложных в мире комплексов турбокомпрессорных агрегатов, Prodigy®
был разработан для снижения общих затрат в течение жизненного цикла, оптимизации
производительности и сокращения затрат на техническое обслуживание.
Prodigy® — это платформа, которой вы можете доверять при самых требовательных
процессах, где простота использования является первостепенным требованием для
персонала.
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ССС

Система защиты от превышения
частоты вращения GUARDIAN®
Система защиты от превышения частоты вращения Guardian® контролирует частоту
вращения ротора турбоагрегата и безопасно выдает команду на отключение в случае
превышения установленного лимита. Частота вращения ротора определяется магнитными
датчиками, независимо работающими друг от друга. Система сконфигурирована для
принятия решения об аварийном отключении путем голосования “два из трёх”.
Таким образом, в случае сбоя одного из модулей системы Guardian® устройство попрежнему будет обеспечивать исправную работу турбоагрегата. Более того, модульное
исполнение позволяет заменить вышедший из строя модуль во время работы устройства.
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Специалисты ССС
Проектные инженеры, наладчики систем, разработчики и прочие
сотрудники компании по праву считаются одними из наиболее
квалифицированных специалистов в мире в области создания и внедрения
систем управления и регулирования турбоагрегатами.
Среди специалистов, работающих как в штаб-квартире, так и в региональных
представительствах, многие имеют ученые степени, полученные в ведущих учебных
заведениях мира. Среди сотрудников компании 19 докторов и 47 кандидатов наук. Инженерыналадчики ССС, помимо пуска систем в эксплуатацию, анализируют технологические
процессы и помогают заказчикам решать краеугольные вопросы, связанные с управлением и
регулированием турбоагрегатов непосредственно на объектах внедрения.
Более 100 инженеров-наладчиков фирмы базируются не только в Де-Мойне, но и в 12
странах мира, чтобы быть как можно ближе к объектам заказчиков: США, России, Бразилии,
Нидерландах, Индии, Сингапуре, ОАЭ, Италии.
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ООО “ПРОМИМПОРТ”
Адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, дом 28Б, строение 1
Телефон: +7 (495) 108-02-08
Email: info@promimport.info
promimport.info

