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SGT-200 
 Функциональные возможности цеха 
площадью 90000 кв. футов  

 

 Рабочие места для удаления покрытия с 
турбины и узлов 

 Рабочие места для сборки турбины и узлов 

 Отдел специальных проверок 

 Станция балансировки ротора  

 Мастерская по ремонту компонентов турбины 

 Стенд для испытаний турбины 

 Специальный запас деталей для заказчиков 
 

Ваши мощные партнеры 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dmenergy.ru     Web: dmenergy.ru



SGT-200 
 Процедура капитального ремонта турбины 
 

Полная 
прослеживаемость 

компонентов 
турбины 

Проверка всех 
компонентов турбины 

Получение отчетов 
о проведенных 

проверках  

Процедуры очистки 
компонентов 
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SGT-200 
 Процедура капитального ремонта турбины 
 

Внутренний ремонт и 
нанесение покрытия  

Транспортировочные 
поддоны 
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SGT-200 
 Ремонтные возможности – Газогенератор 
 

 Камеры сгорания (жаровые трубы) – стандартные, с многоточечным 
впрыском топлива (MPI) и с системой сухого подавления выбросов (DLE) 

 

Ваши мощные партнеры 

 

 
 
 
 Переходные патрубки 
 Лопатки статора 1 ступени компрессорной 
турбины (форсунки) 
 Элементы статора 2 ступени компрессорной 
турбины 
 Уплотнения между 1 и 2 ступенями турбины 
 Кожухи двигателя 
 Лопатки ротора 1 и 2 ступени компрессорной 
турбины 
 Ротор компрессора 
 Лабиринтные уплотнения 
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SGT-200 
 Ремонтные возможности – Турбина 
 

 Ротор турбины (карданный вал) – опорные подшипники 

 Кожухи внешних соединительных патрубков 

 Элементы статора 1 ступени турбины 

 Элементы статора 2 ступени турбины 

 Уплотнения между 1 и 2 ступенями 

 Лабиринтное уплотнение 
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SGT-200 
 SGT-200 (Испытательный стенд для ГТУ «Tornado») 
 

 Расположен на производственной площадке в г. Линкольн 

 Газогенератор и/или Турбина 

 Возможно проведение испытаний в присутствии заказчика 

Ваши мощные партнеры 

 

 Испытания 1 уровня – максимальная скорость, 

без нагрузки 

 Испытания 2 уровня – максимальная скорость, 

с нагрузкой 

 Оформление отчета о проведении испытаний 

и замена таблички с основными данными 
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SGT-200 
 Пример возможностей выполнения ремонта – 
камера сгорания 

 

 Стандартная, с многоточечным впрыском 
топлива и с системой сухого подавления 
выбросов (DLE) 

 

• Внутреннее нанесение термозащитного покрытия  

• Ремонт сварных швов  

• Перекрестная замена 

• Внутреннее и наружное твердое покрытие 

• Контроль люминесцирующими частицами (FPI) 
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SGT-200 
 Пример возможностей выполнения ремонта – элемент статора 2 
ступени компрессорной турбины 

• Удаление покрытия и проведение FPI – утвержденные карты ремонта 

• Ремонт сварных швов  

• Термообработка 

• Нанесение силикон-алюминиевого покрытия 

 
 

С полностью 
нанесенным 
покрытием, 
готовый к 

эксплуатации 

Со снятым 
покрытием 

С отремонтированными 
сварными швами 

После термообработки 
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SGT-200 
 Пример возможностей выполнения ремонта – ротор 
компрессора 

  

• Повторное нанесение покрытия и выполнение местного FPI  

• Ремонт опорных подшипников путем высокоскоростного 
напыления карбида вольфрама 

• Ремонт механических дефектов (следов от датчика) и 
размагничивание  

• Замена керамического покрытия 

• Восстановление лопаток 

• Программа удаления покрытия и повторной сборки ротора 

• Внутренняя низкочастотная балансировка 

• Высокочастотная балансировка и балансировка на скоростях, 
близких к критическим 
 

 

До ремонта 
Состояние после 

эксплуатации 
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SGT-200 
 Пример возможностей выполнения ремонта – 
ротор компрессора 

  

 
 

Со снятым 
покрытием 

Шлифовка 
лопаток 

С нанесенным 
покрытием 
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SGT-200 
 Восстановление лопаток ротора турбины   
 

 Экономичная альтернатива новому изделию 

 Альтернатива выводу из эксплуатации отработанных 

лопаток ротора 

 Обновление защитных покрытий 

 Увеличение срока службы изношенных лопаток 

 Анализ материала и покрытия 

До восстановления 

После восстановления 
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SGT-200 
 Работы на площадке 
 

 Более 15 лет работы по всему миру в 
нефтегазовой сфере.  
 Обширный опыт работы на международных 
морских добывающих платформах и плавучих 
нефтекомплексах 
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SGT-200 
 Возможные работы на площадке 
 

 Демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию 
газогенератора и турбины 
 Балансировка компрессорного колеса 
турбины 
 Регулировка ГТУ 
 Обслуживание ГТУ – A, B и C 
 Проверка горячей части 
 Выборочная проверка лопаток 
 Бороскопия 
 Проверка и замена коробки приводов  
 Модернизация топливной системы 
 Поиск и устранение неисправностей 
посредством системы удаленного 
мониторинга 
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SGT-200 
 Типичный пример 
 

 Плавучий нефтекомплекс «Bluewater Services» (Великобритания) для 
«Shell Oil» Великобритания 

 

•  Повторный запуск в эксплуатацию 3-х ГТУ SGT-200-2S мощностью 7,68 
МВт 

•  МТО и капитальный ремонт уникального газогенератора мощностью 
7,68 МВт 

•  Капитальный ремонт специального аварийного газогенератора и 
турбины с длительным сроком службы 

•  Капитальный ремонт и испытания 2 уровня газогенератора и турбины 
мощностью 7,68 МВт 

•  Капитальный ремонт топливной системы 
•  Предоставление транспортировочных поддонов (для газогенератора и 

турбины), а также повторная сертификация подъемного оборудования 
(RO/RO)  

•  Поставка запасных частей (для берегового и морского оборудования) 
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SGT-200 
 Поставка запасных частей 
 

 Хранение большого запаса запасных частей и компонентов 
для Газогенератора и Турбины SGT-200 
 Поставка запасных частей и компонентов от оригинального 
производителя 
 Отремонтированные/восстановленные запасные части и 
компоненты 
 Проверенные и сертифицированные детали 
 Сервисная замена основных компонентов 
 Детали для ежегодного обслуживания 
 Запасные части системы управления Rustronic MKII 
 Вспомогательное оборудование для ГТУ  
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SGT-200 
 Сертификация и аттестация 
 

ISO 9001:2008 Система менеджмента качества  
ISO 14001:2004 Система управления 
мероприятиями по охране окружающей среды 
Проверка деятельности по охране труда, 
промышленной безопасности и охране 
окружающей среды – «Fpal Verify» (нефтегазовая 
отрасль) 
ЕКС «Ахиллес» (нефтегазовая отрасль) 
Система оценки техники безопасности и охраны 
труда у подрядчиков (CHAS) 
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