МОБИЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
ДЛЯ РЕМОНТА И ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
DN 10…300 ММ

МОБИЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ДЛЯ РЕМОНТА И ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
DN 10…300 ММ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Проведение технологического цикла ремонта и испытания трубопроводной арматуры в полевых условиях:
• разборка, сборка, ревизия запорно-регулирующей арматуры, обратных и предохранительных клапанов;
• замена сальниковых уплотнительных элементов;
• испытания на прочность и плотность корпусных деталей и сварных швов;
• испытания на герметичность затвора;
• испытания на герметичность относительно внешней среды;
• испытания на работоспособность;
• определение давления начала открытия предохранительных клапанов без демонтажа с места эксплуатации и
протоколирование испытаний;
• шлифование и притирка уплотнительных поверхностей корпусов, клиньев задвижек, запорных и
предохранительных клапанов без удаления их из трубопровода.
ДОСТОИНСТВА:
■ Процесс
ремонта
и
испытания
арматуры
непосредственно
на
месте
эксплуатации
позволяет значительно сократить время простоя
технологического оборудования.
■ Возможность транспортировки ПКТБА-ММ на
большие расстояния.
■ Простота монтажа и обслуживания.
■ Высокая точность и производительность испытаний.
■ Сокращение временных трудозатрат при испытании
большого количества изделий.
■ Использование
современных
материалов
и
приспособлений.

■ Температурный
диапазон
функционирования
ПКТБА-ММ в любых климатических условиях:
от - 40°С до +50°С.
■ Конструкция рассчитана на динамические нагрузки
при движении по бездорожью.
■ Перемещение арматуры внутри осуществляется
при помощи грузоподъемных средств до 0,5 т.
■ Для удобства работы персонала предусмотрены
лестничные площадки.*
■ Для поддержания теплового режима на время
транспортировки
ПКТБА-ММ
предусмотрено
автономное отопление на жидком топливе.*

ИСПЫТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:
ПО ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНЫ ИСПОЛНЕНИЯ:
• задвижки клиновые;
• на базе контейнера (10, 20, 40 ft);
• шаровые краны;
• на базе шасси автомобилей;
• запорные клапаны (вентили);
• на базе передвижной прицепной платформы
• обратные клапаны;
(колесная база/сани);
• дисковые затворы;
• поставка мобильной мастерской на базе контейнера
• пробковые краны;
с сертификатом DNV.
• предохранительные клапаны;
• регулирующие клапаны (вентили);
• дыхательная арматура.
ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:

ПКТБА-ММ-1

ПКТБА-ММ

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ПКТБА-ММ-2

ПКТБА-ММ-3

ПКТБА-ММ-4

ПКТБА-ММ-5

ЗАО “ПКТБА”
РФ, 440060, г. Пенза, проспект Победы, 75
тел./факс: +7 (8412) 200-201
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