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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СЛИВА/НАЛИВА
Основной компетенцией компании «АрмсСервис» является разработка
и внедрение системных решений в проектировании, комплексном оснащении
и поставках железнодорожных эстакад, автомобильных пунктов слива/
налива, а также морских и речных причалов.
ного мостика. Такие островки доступа
обеспечивают не только безопасность
операторов налива, но и безопасность
технологического процесса в целом.
Среди наших клиентов – предприятия
нефтегазовой, химической промышленности, а также энергетические, добывающие и сервисные компании.
Вся разрабатываемая нами документация, в т.ч. на импортное оборудование,
выполнена по стандартам ЕСКД и СПДС.
ООО «АрмсСервис» является представителем немецкой компании Emco
Wheaton GmbH, которая производит
оборудование для слива/налива неф
тепродуктов уже более 50 лет.
Для слива/налива морских и речных
танкеров компания «АрмсСервис» поставляет специальные установки – морские и речные стендеры; для слива/
налива железнодорожных и автоцистерн – приборы верхнего и нижнего
налива. Данные виды оборудования
производятся по индивидуальному заказу с учетом многих факторов, таких
как уровень воды, параметры причала,
объемы перекачиваемого продукта,
его технологические характеристики,
температура окружающей среды и т.д.
Важнейшими критериями при разработке дизайна и производства оборудования Emco Wheaton стали:
• безопасность;
• надежность;

• минимальное техническое обслуживание.
При наливе нефти и нефтепродуктов
или химических веществ такое оборудование повышает уровень безопасности
самого процесса налива и позволяет
соблюдать нормы охраны окружающей среды. Оборудование может найти
применение как в нефтехимической,
химической, газовой, так и в пищевой
промышленности. Оснащение приборов слива/налива дополнительными
аксессуарами, такими как шланги отвода паров, гидромониторы, системы
обогрева, системы привода, безопасные
разъединители, делают процесс слива /
налива более легким и безопасным для
операторов.
В своих проектах мы используем передовые технологии и учитываем мировые
тенденции развития. Собственная система работы над проектами позволяет
заказчику своевременно получать актуальную информацию по выполнению
поставленной задачи. При разработке
системных решений мы применяем только надежное современное технологическое оборудование.
Приоритет нашей работы – безопасный
технологический процесс. Уверены, что
наше сотрудничество будет способствовать росту производительности вашей
компании.
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Компания «АрмсСервис», основанная в
2005 г., оказывает услуги по следующим
направлениям деятельности в нефтегазовой промышленности:
• консалтинг, инжиниринг;
• поставка установок слива/налива
нефт епродуктов в автомобильные,
железнодорожные цистерны, морские
и речные танкеры;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание установок слива/налива
любых жидких продуктов.
Однако основной компетенцией компании «АрмсСервис» является разработка
и внедрение системных решений в проектировании, комплексном оснащении
и поставках железнодорожных эстакад,
автомобильных пунктов слива/налива,
а также морских и речных причалов.
В рамках системных решений наша компания предлагает поставку систем доступа
операторов и другого обслуживающего
персонала к верхним люкам автомобильных и железнодорожных цистерн.
Эстакады могут быть рассчитаны на неограниченное количество цистерн, могут
быть односторонними или двусторонними. В связи с тем что в настоящее время
огромное внимание уделяется безопасности труда при осуществлении процессов слива/налива железнодорожных
и автоцистерн, многие нефтяные компании предпочитают оборудовать так
называемые островки доступа, которые
состоят из рабочей платформы и откид-

71

