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БлочноБлочноБлочно---комплектные комплектные комплектные 
установки (БКУ) для установки (БКУ) для установки (БКУ) для 
подготовки топливного газа подготовки топливного газа подготовки топливного газа 
и тяжелого топливаи тяжелого топливаи тяжелого топлива   



 

 

Г 
лавными компонентами БКУ для подготовки 
топливного газа могут быть фильтры на входе и 
на выходе, насосы со спаренными электродви-
гателями, теплообменники, которые могут быть 

электрическими или с подачей к ним пара среднего или  
низкого давления, регулирующим или перепускным 
клапаном жидкого топлива, клапаном регулировки  
подачи пара (при необходимости), клапанами и  
комплексом КИП для местного и удаленного контроля и  
управления, соединительной коробкой с  
соответствующими кабелями, системой подачи сжатого  
воздуха для управления пневматическими клапанами.  
Кроме того, важно поддерживать температуру в 
топливном трубопроводе, в особенности, когда 
установка не эксплуатируется, чтобы избежать закупорок  
застывшим тяжелым топливом и гарантировать  
высокую эксплуатационную готовность; это  
обеспечивается путем установки электроспутника или  
пароспутника (с паром низкого давления) вокруг  
трубопроводов и компонентов. 

Также возможна поставка БКУ для подготовки 
дизельного топлива, в основе которых лежат 
аналогичные коды и стандарты, а также критерии 
проектирования. Конструкция таких систем более 
простая, чем у вышеупомянутых, поскольку с дизельным  
топливом легко обращаться; т.е. не требуется установка  
теплопровода (электроспут-ника или пароспутника),  
поэтому в этом случае устанавливается меньше  
оборудования, чем в других системах аналогичной 
мощности. 

B 
.C.E. может проектировать и / или поставлять 
комплектное механическое, электрическое и 
пневматическое оборудование, входящее в 
БКУ. Стандартно мы поставляем БКУ для 

подготовки тяжелого / дизельного топлива и линию  
подачи газового топлива к горелкам. 

Каждая БКУ проектируется согласно соответствующим  
кодам и стандартам, установленным для такого 
оборудования: ASME, PED, API, TEMA, ATEX и т.д. 

Система подогрева тяжелого топлива и насосный  
агрегат необходимы в том случае, если требуется  
сжигание тяжелого нефтяного топлива. В такой  
системе сжигания тяжелое топливо должно достигать  
горелки при правильной температуре (для снижения 
вязкости) и правильном давлении (для гарантии 
стабильности распыления). С этой целью для 
подготовки тяжелого топлива и изготавливаются БКУ.  
В зависимости от мощности системы сжигания и  
соответствующих критериев проектирования  
(пределы давления, проектирование с запасом,  
предусмотренный рабочий поток, избыточная логика),  
мы поставляем каждую единицу оборудования, 
необходимую для правильной эксплуатации системы, 
которая подключается к БКУ. 



 

 

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ BCE 
 

БКУ для подготовки газообразного топлива / тяжелого нефтяного топлива / дизельного топлива     
оснащаются всеми необходимыми механическими, электрическими и пневматическими     
компонентами, по требованию заказчика проводится электромонтаж и испытания для обеспечения 
гарантии правильной и безопасной работы системы 

Детальный чертеж всей системы 

Проектирование каждого компонента БКУ 

Электромонтаж, электросхемы и логика (при необходимости) 

Испытания и процедуры с выпуском соответствующим сертификатом на основе кодов и стандартов или 
по требованию заказчика (если применимо) 

Руководства по сборке и техобслуживанию 

П 
омимо БКУ для подготовки тяжелого 
нефтяного топлива и дизельного топлива,  
B.C.E. также может обеспечивать  
проектиро-вание и / или комплектную 

поставку местных и общих БКУ для подготовки  
газового топлива любого типа (природного газа,  
водорода, коксового газа, азота, кислорода и т.д.).  

БКУ поставляется укомплектованной всеми 
необходимыми механическими, электричес-кими и  
пневматическими компонентами. Также мы  
возможна поставка местной панели управления,  
при необходимости, и если это требуется в связи с 
типом применения. 

Топливоподающие установки горелки / горелок 
стандартно комплектуются соответствующим КИП,  
клапанами с ручным и пневматическим 
управлением, расходомером и клапаном-
регулятором, который регулирует расход топлива в 
зависимости от тепловой мощности, требуемой от  
процесса сжигания, как для газа, так и для тяжелого 
топлива. 

Для БКУ для подготовки газового топлива мыможем  
также поставлять узел понижениядавления  
подаваемого топлива, которыйнеобходим, когда  
газовое топливо подается привысоком давлении  
перед рабочим давлениемБКУ для подготовки 
газового топлива (стандартно3 бар и т.д.). 

B.C.E. также перед окончательной сборкой может 
проводить несколько испытаний системы 
трубопроводов: испытание на герметичность, 
испытание сварных соединений (WPS/PQR, LP, PMI),  
испытание методом подкрашивания и выпускать  
соответствующие сертификаты для заказчика. 



 

 

 Для более подробной информации обращайтесь: 

B.C.E. S.r.l. 

Via S. Margherita, 450 

21042 - Caronno Pertusella (VA) - Italy 

 Тел.: +39 02 9657788 

Факс: +39 02 9657303 

Эл. почта: info@bceitalia.com 

Веб-сайт: www.bceitalia.com 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
PAUL WURTH - BHILAI STEEL PLANT (Индия)  1 БКУ с верхним запальником, 3 БКУ для воздухонагревателя,  
       коксовый газ  

PENSOTTI FCL - MAA REFINERY (Кувейт)   1 насосный агрегат для тяжелого нефтяного топлива   
       нагревательная установка, тяжелое нефтяное топливо 

TM.E. - ACEA - Сан-Витторе-дэль-Лацио (Италия)  2 главных БКУ, 2 местных БКУ для горелки, природный газ 

STC - CARTIERA PIERETTI - Капанорри (Италия)  главная БКУ, 4 местных БКУ для канальной горелки, природный газ 

STC - CARTIERA VILLORBA - Виллорба (Италия)  главная БКУ, 2 местных БКУ для горелки, природный газ 

MARCEGAGLIA CCT - Qatar Fertiliser Company (Катар) 1 главный узел понижения давления, природный газ 


