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ГК "ТАИФ"  
Курс на высокий передел 

Добро пожаловать в раздел, посвященный инвестиционно-
промышленному лидеру РФ, Группе Компаний "ТАИФ"! Сегодня в 
нефтехимическом "крыле" ТАИФа  такие гиганты, как 
"Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим". Быть в первых рядах 
тий, обеспечивающих прогресс Татарстана и России - это и есть 

миссия компании...  В этом разделе: новости и публикации о компании и 
предприятиях, входящих в ее структуру, а также интервью и комментарии 
менеджмента.

предприя

 

25.11.2007  
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ: решения ССС для воздушных компрессоров 

  
В цехе азота и воздуха завода азота, кислорода и холода (АКиХ) ОАО 
"Казаньоргсинтез" введена в эксплуатацию система автоматизированного 
регулирования одиннадцати воздушных компрессоров "Compressor Control  
Corporation" ("ССС", США). 
 

Пуско-наладку новой АСУ ТП провела метрологическая служба завода АКиХ под 
контролем представителей фирмы-изготовителя. Четыре компрессора (два типа "К-905" 
и два "ЦК-135") расположены на азотно-воздушной станции 172 корпуса; две установки 
"К-345" - в отделении воздушных компрессоров (306-й корпус). Остальные пять машин, 

"ЦК 135" б й 891
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типа "ЦК-135", введены в работу на азотно-воздушно-кислородной станции 891 корпуса. 
По словам главного метролога завода АКиХ Игоря Шипова, основной задачей системы 
автоматизированного регулирования является защита компрессоров от помпажа и, т.к. 
компрессора работают в общий коллектор, равномерное распределение нагрузок, что 
значительно снизит затраты электроэнергии на заводе. Подобная американская 
автоматизированная система  
управления "ССС" вводится и на заводе Этилен. 
 
Также современной АСУ ТП будет оснащен блок воздухоразделения "Linde-2" на 
азотно-воздушно-кислородной станции (891-й корпус), который вступит в эксплуатацию 
в 2008 году. Данная система уже будет функционировать на базе контроллеров фирмы 
"Simens". АСУ ТП "Linde-2" будет состоять из центрального модуля автоматизации, 
модуля энергоснабжения и модуля коммуникации. Датчики давления температур и 
расхода будут контролировать подачу сигналов на модули входа-выхода и затем через 
интерфейс по шине профибас отсылать информацию на центральный модуль 
автоматизации. Таким образом, система позволит полностью вести технологический 
процесс не покидая операторной. 
Пресс-служба ОАО «Казаньоргсинтез», 13.11.2007  
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