
WlП-Gasetech n ik п редставляет компакт-

КРАТI{ИЕ НОВОСТИ ньIй прибор дrlя обнаружения угечек
Компания WlTT-Gasetechnik предста-

вила компактную версию своей разработ-
ки под названием Leak-l\,4aster Марmах,
Новинка предназначена для контроля
герметичности упаковок в модифициро-
ванной газовой среде (N/ГС) на неболь-
ших предприятиях по производству про-

дуктов питания.
Разработанный специально для не-

больших предприятий пищевой промыш-
ленности, Mapmax Compact насчитывает
46 дюймов в длину, Прибор способен
осуществлять автоматическую проверку
всей продукции на одной линии расфа-
совки, за минуту выполняя до 14 циклов
тестирования,

Одно из основных преимуществ дан-
ного оборудования заключается в его
компактных размерах, Новая разработка
почти на 28 дюймов (примерно 71 см)
меньше предыдущей модели. Предста-
вители компании W|TT отмечают, что
благодаря своим небольшим монтажным

размерам данная система обнаружения

утечек подходит для широкого круга по-
требителей.

Для создания перепада давлений

мея(ду упаковкой и камерой Leak-It4aster
It/apmax использует вакуум и диоксид
углерода (СОr) в качестве индикатора.
При обнаружении утечки посредствоl\л
беспотенциальных контактов включа-
ется сигнал тревоги, активируется ра3-
грузочный механизм или происходит от-
ключение устройства, Встраиваемый в

любые линии расфасовки, этот прибор
проверяет герметичность бесконтактно,
не поврещдая упаковку в процессе. Таким
образом, Leak-Master Mapmax способен
проверять не только отдельные упаковки,
но и упаковочные ящики, коробки и дру-
гую тару,

майкл Калвайт, ответственный за кон-
струирование, производство и реализа-
цию изделия, подчеркнул, что для многих
клиентов компании остро стоит вопрос о
габаритах прибора, Зачастую на уже су-
ществующих линиях расфасовки просто
не хватает места, Новая, более компакт-
ная модель помогает решить эту про-
блему без потерь в производительности,
помимо этого, новинка отличается благо-
приятным соотношением между стоимо-
стью и техническими характеристиками,
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000 "НТК "Криогенная

техника" выполнила крупный
Государственньlй контракт

Компания ООО "НТК "Криогенная
техника" изготовила и поставила
транспортные резервуары для хра-
нения жидкого кислорода ТРЖК-ВМ
в рамках крупного Государственного
контракта Министерства обороны
России. На настоящий момент все
изделия направлены заказчику. Они
успешно прошли испытания и были
приняты заказчиком и военными ча-
стями без замечаний.

ООО "НТК "Криогенная техника"
производит криогенное оборудова,
ние уже более 50 леr Квалифициро-
ванный персонал и обширный опыт
компании в разработке и изготовле-
нии криогенных емкостей позволили
ей качественно и быстро выполнить
свои обязательства.

"Газпром" и "ЛУКOИЛ" обсудили
вопросы сотрудничества в

газовой сфере

2З января 2017 года в централь-
ном офисе ПАО "Газпром" состоя-
лась рабочая встреча Председате-
ля Правления Алексея Миллера и

Президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита
Алекперова. Стороны обсу>tlдали
ход реализации Генерального со-
глашения о стратегическом пар-
тнерстве. В частности, речь шла
о поставках газа в рамках ранее
заключенных договоров, а также о
перспективах увеличения объемов
переработки попутного нефтяного
газа на Сосногорском ГПЗ.

Попутный нефтяной газ с север-
ной группы месторощцений ООО
"ЛУКОЙЛ-Коми" поступает на Со-
сногорский газоперерабатываю-
щий завод "Газпрома" с 9 октября
2015 года.

Началу поставок предшествова-
ла реализация совместного проек-
та "Газпрома" и ЛУКОЙЛа, в рамках
которого была изменена схема га-

зоснабжения потребителей Печор-
ского промышленного узла. Также
на встрече были рассмотрены и

другие проекты сторон, представ-
ляющие взаимный интерес.

Компания "тегас" вьIполнила плановьlй
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капитальньlй ремонт компрессорной
станции

компанией "тегас" был выполнен пла-
новый капитальный ремонт передвиж-
ной азотной компрессорной станt_tии

СДД-201251, Восстановленная станция
обеспечивает объемную производитель-
ность по газу 20 нмЗ/мин, выдавая азот на
выходе под давлениеIv] 250 атмосфер при
чистоте не менее 95%.

Назначением СДД,201251 является
получение азота из сжатого воздуха по-
средством мембранного газоразделения.
Эта азотная компрессорная станция обо-

рудована газоразделительным блоком с
половолоконными мембранами. С целью
увеличения его срока службы, применя-
ется современная система очистки воз-

духа. Автоматика станции обеспечивает
контроль над ее работой. аварийную за-

щиту и сигнализацию, В качестве машин

для сжатия воздуха используются один
винтовой и один поршневой оппозитный
компрессоры, Привод компрессоров осу-
ществляется от дизельного двигателя,
Все оборудование смонтировано на ра-
мах, представляющих собой сварную
металлоконструкцию, и установлено на

шасси l\,4ЗКТ - 65271 ,

После капитального ремонта станция
будет эксплуатироваться за полярныt"
кругом в Надымском районе Ямало-Не-
нецкого Автономного Округа в суровых
погодных условиях, при температуре
достигающей в зимний период lминус 45
градусов,

Заказчиком выстугlило дочернее пред-
приятие одной из крупнейших россий-
ских нефтегазодобьiваюших компаний
международного значения, Его основной
деятельностью является предоставление

услуг, связанных с добычей нефти, газа и

газового конденсата, в том числе: вытес-
нение, создание инертной среды в трубо-
проводах и скважинах перед ремонтом,
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