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Группа «Чистая энергетика и промышленные газы» Никкисо предлагает широкую
линейку решений для работы с криогеными продуктами и агрессивными средами,
включая производство сжиженного природного газа (СПГ) и разделение воздуха,
подачу,хранению и регазификацию СПГ, сжиженных углеводородных газов (СУГ),
жидких кислорода, азота, аргона, водорода, углекислоты и др.
Решения Никкисо эффективно работают в самых сложных условиях, таких как
высокая температура, сверхнизкая температура, высокое давление, точное
дозирование, отсутствие утечек и т.д.

Решения Никкисо для морских применений
Типы оборудования:
• Диафрагменные насосы LEWA (альтернативное топливо)
• Погружные центробежные насосы ACD
• Плунжерные насосы ACD
• Закрепленные в резервуаре насосы Nikkiso Cryo
• Топливные скид-системы для бункеровки судов
Типы топлива:
• Сжиженный природный газ
• Сжиженные углеводородные газы
• Аммиак, Метанол

Бункеровка
Бункеровочные системы и погружные насосы Никкисо обладают высокой надежностью,
что позволяет эксплуатировать оборудование на протяжении многих лет.
•Модульная конструкция бункеровочных систем Никкисо удовлетворяет самым
сложным требованиям заказчиков в части необходимых расходов и давлений.
•В настоящее время Никкисо поставляет клиентам по всему миру бункеровочные системы
в контейнерном или модульном исполнении производительностью до 2,5 тыс. л в минуту
Ключевые референции Никкисо для систем морской бункеровки:
·Терминал бункеровки СПГ Klaipedos Nafta (4xTC34.2 H170-3S);
·Терминал бункеровки СПГ «Marine Harvest» (2xTC34.2 H170-3S);
·Бункеровка с танкера СПГ Monte Arucas порт в г. Уэльва (2xTC34.2 H170-3S);
·Бункеровочный СКИД для TOTE в Джексонвиль, США
·Первая бункеровочная станция на реке Рейн в Кельне (2x AC32 / PITPOINT (TOTAL Group))
Погружные насосы модели TC34.2

Погружные насосы линейки VT

Система компенсации осевых нагрузок
Низкий NPSHR
Легкий и компактный
Исполнения для емкости и резервуара
Широкий рабочий диапазон (ЧРП)
Повышенная надежность

Высокий КПД – более 70%
Легкий и компактный
Модульная конструкция, 4,14 бар/ступень
Все детали механической обработки
Система компенсации осевых нагрузок
Наличие предвключенного шнека

Расход

0,4–363 м3/ч

Расход

До 565 м3/ч

Давление

1,5–60 бар

Давление

6–15 бар

NPSHR

0,15–1,50 м

NPSHR

0,15–2,00 м

Бортовые топливные системы
• Никкисо предлагает бортовые топливные системы, которые решают задачи хранения,
регазификации и выдачи СПГ для судовых газовых и двухтопливных двигателей всех
типов и используются на газовозах, контейнеровозах, сухогрузах, паромах и
круизных лайнерах.
• За последние 10 лет Никкисо произведено и поставлено более 350 ед. бортовых
топливных систем СПГ низкого и высокого давления по заказу крупнейших
мировых судостроительных и инжиниринговых компаний.
• В комплексных решениях для бортовых топливных систем используются базовые
продукты компаний Группы Никкисо: Nikkiso ACD (насосы высокого и низкого давления),
Nikkiso Cryoquip (кожухотрубные и водонагреваемые испарители).
Бортовые топливные системы Никкисо для хранения, регазификации и выдачи
СПГ сертифицированы всеми ведущими морскими регистрами, в том числе
ABS, Bureau Veritas, Class NK, DNV-GL, Lloyd’s Register, Rina и USCG.
Топливные системы высокого давления
Диапазон расходов (по жидкости)
от 0,5 до 30 м3 в час.
Давление выдачи от 200 до 600 бар.

Топливные системы низкого давления
Диапазон расходов (по жидкости)
от 0,4 до 600 м3 в час.
Давление выдачи от 1 до 60 бар.

*Некоторые клиенты: DongHwa Entec,
CROWLEY LINER SERVICES, WARTSILA

*Некоторые клиенты: C-LNG SOLUTIONS PTE.
LTD, CI-China, TGE, HHI, ROLLS ROYCE MARINE

