ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
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«ТАРТАРИНИ»: «Думаем по-русски»
На сегодняшний день газовое оборудование «ТАРТАРИНИ» известно
среди профессионалов как оборудование премиум-класса. Сотрудники служб эксплуатации на всей территории РФ отмечают высокую
надежность и безопасность оборудования «ТАРТАРИНИ», высоко
оценивают его эксплуатационные характеристики. Отсутствие систематической необходимости в обслуживании газового оборудования
и большие межсервисные интервалы позволяют экономить солидные
финансовые средства.
Оборудование «ТАРТАРИНИ» – регуляторы давления газа, ПЗК, ПСК, фильтры
газа, теплообменники, системы одоризации, системы дистанционного управления выходным давлением с функцией
ограничения расхода газа – нашло свое
применение в добыче, транспортировке
и подземном хранении природного газа.
С 2002 г. оборудование «ТАРТАРИНИ»
широко используется на объектах

транспорта газа в установках подготовки импульсного, пускового и топливного
газа, которые, в свою очередь, используются в составе комплекса КС.
По итогам безупречной эксплуатации и
работы оборудование успешно прошло
приемочные испытания на полигоне
«Саратоворгдиагностика» ДОАО «Оргэнергогаз», в результате чего регуляторы давления серии FL были внесены

в реестр оборудования, технические
условия которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром».
В 2010 г. были сняты формальные препятствия к более широкому применению
оборудования не только в УПТПГ, БПТГ
компрессорных станций, но и в ГРС и
АГРС.
Как показывает практика, оборудование
«ТАРТАРИНИ» находит применение на

Рис. 1. Регуляторы давления FL/250 DN250 ANSI600 RF в составе ГРС «Нижневартовской ГРЭС» (г. Нижневартовск, ООО «Газпром трансгаз Томск»,
Александровское ЛПУ МГ)
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Рис. 2. Регуляторы давления FL/150x300-SRSII DN150xDN300 ANSI600 RF и ПЗК BM5/150 DN150 ANSI600 RF в составе ГРС «Камышин» (г. Волгоград,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»)

самых ответственных объектах. Газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи»
доставляет природный газ на объекты
олимпийской инфраструктуры г. Сочи.
Четыре из шести АГРС оснащены регуляторами давления «ТАРТАРИНИ». Оборудование «ТАРТАРИНИ» включено в
состав технологического оборудования
стратегически важных проектов, таких
как «Северный поток», «Южный поток».
Оборудование успешно эксплуатируется на газодобывающих комплексах
РФ – «Южно-Русском месторождении»,
«Мегапроекте «Ямал», «Заполярном месторождении» и др.
В результате активной работы дистрибьютора в РФ в 2012–2014 гг. успешно
прошли приемочные испытания и включены в реестр ОАО «Газпром»:
• инжекционные системы одоризации
газа DOSAODOR-D;
• регуляторы давления CRONOS;
• системы дистанционного управления
выходным давлением с функцией ограничения расхода газа LC/21.
В соответствии с разработанной программой по локализации производства
газорегулирующего оборудования «ТАРТАРИНИ», на территории РФ в октябре
2014 г. стартует сборка регуляторов
давления серии FL на производственных
мощностях Emerson Process Management
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Рис. 3. Регуляторы давления CRONOS CC/080
DN80 ANSI600 RF в составе УПТПГ «КС-07
Волгоградская» после капитального ремонта
(г. Волгоград, ООО «Газпром трансгаз
Волгоград», Волгоградское ЛПУ МГ)

в г. Челябинске. Это является первым
шагом по локализации «ТАРТАРИНИ»
в РФ. В 2015 г. планируется ввод в
эксплуатацию нового офисно-производственного комплекса Emerson в
г. Челябинске.
«ТАРТАРИНИ» внимательно следит за
потребностями рынка, что позволяет
разрабатывать передовую продукцию
и решения.
Стратегическая задача Emerson Process
Management Regulator Technologies –
лидерство на мировом рынке, которое
достигается посредством следующих
ключевых принципов:
• этика, добросовестность и соблюдение законов;

• охрана здоровья и безопасности сотрудников, сохранение окружающей
среды;
• разработка и поставка передового
оборудования, систем, услуг и решений для широкого спектра областей
применения;
• главенство потребностей заказчика.
O.M.T. TARTARINI S.r.l. и Emerson Process
Management Regulator Technologies, Inc.
всегда готовы предложить всем настоящим и будущим клиентам, работающим
с природным газом, свои решения и услуги, которые в сочетании с высокопрофессиональной сетью дистрибьюторов
и партнеров удовлетворят нужды клиента в любом секторе и в любой стране
мира.

ООО «ЕВРОИМПОРТ»
Тел.: +7 (8442) 58-24-24
e-mail: tartarini@tartarini.su
www.тартарини.рф
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