1 Дожимная компрессорная станция с
одиночным агрегатом HOFIM™. Привод:
электродвигатель мощностью 4,7 МВт
с частотой вращения 14 700 об/мин.
Изначально был установлен одиночный
HOFIM™ для дожима газа с 40 до 96,5 бар.
Позднее агрегат был переоборудован в
двойной вследствие изменения входного
давления на 13,1 бар.
2 Двойной HOFIM™ на заводе по
производству СПГ в Норт Слоуп, Аляска.
3 Двойной HOFIM™ для ПХГ в Польше.
Привод: электродвигатель мощностью ~ 11,4
МВт с частотой вращения 12 000 об/мин,
давление газа повышается с 45 до 138 бар.

Все данные, представленные в настоящем документе, не имеют
обязательной силы. Эти данные приведены исключительно в
информационных целях и могут изменяться без предварительного
уведомления. Изменение данных связано со спецификой конкретных
проектов, особенностями объекта и условиями эксплуатации, что будет
оцениваться и устанавливаться индивидуально для каждого проекта.
Авторское право © MAN Diesel & Turbo
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4 Первые три агрегата HOFIM™ на
ПХГ в Нью-Йорке. Схема компоновки
оборудования позволяет следующие
режимы работы: параллельная работа
трех агрегатов либо параллельная работа
двух агрегатов с подачей газа на третий
агрегат, установленный последовательно
(при необходимости увеличения давления
на выходе). Мощность каждого двигателя
- около 7 МВт. Система обеспечивает
давление газа с 55,2 до 220,6 бар.
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107023 г. Москва, Россия
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Телефон +7 495 258 3670
Факс: +7 495 258 3671
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5 Двойные агрегаты HOFIM™ с возможностью работы в последовательном
или в параллельном режиме, позволяющие существенно расширить рабочий
диапазон при сохранении максимальной производительности. Переключение
между режимами возможно без остановки агрегата.

«MAN Diesel & Turbo» входит в состав концерна MAN
Герметичные компрессорные установки HOFIM TM
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HOFIM

™

Герметичные компрессорные установки
с высокооборотным двигателем

Герметичные компрессорные установки HOFIM™ –
результат 20-летнего новаторского подхода
клеммная коробка
электродвигателя
внутренний корпус компрессора
(верхняя часть)

В течение 20 лет компания «MAN Diesel & Turbo» занимает ведущие позиции в области
разработки турбокомпрессорных установок с высокооборотным электроприводом и
магнитными подшипниками. Эти передовые технологии были впервые представлены
в компрессорной установке MOPICO® в начале 90-х годов и в дальнейшем стали применяться для конструкции компрессоров различного назначения, используемых при
добыче и переработке нефти и газа.
Последовательное и логическое

Преимущества технологии

Мощность привода: от 3 до 18 МВт

развитие

Отсутствие маслосистемы в агрегатах

Широкий рабочий диапазон
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Технические характеристики

корпус
высокооборотного
двигателя

внутренний корпус
компрессора
(нижняя часть)
крышка корпуса

ствие вредных выбросов в окружаюНебольшие габариты и масса

крышка корпуса
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Герметичные компрессорные установки HOFIM TM

Отсутствие вредных выбросов, безопасность для окружающей среды

Герметичные компрессорные установки HOFIM TM
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Добыча и переработка нефти и газа

Подводная транспортировка газа

Герметичные компрессорные установки HOFIM TM
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