СТРУКТУРА КОМПАНИИ
SAN GIORGIO SEIGEN
Основные
производственные
площадки:

- Участки резки
- Изготовление
крупногабаритных изделий
- Участок сосудов и аппаратов
работающих под избыточным
давлением
- Площадка механической обработки

УЧАСТКИ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Параметры участков резки
• Мощности по высокоточной резке более
1000 тонн в месяц.
• Круглосуточная автоматическая
высокоточная резка.
• Воздушно-плазменная резка листового
проката.
• Газокислородная резка листового проката.
• Подготовка и снятие фасок.

Основные клиенты участков резки
Оборудование плазменной резки MESSER с
наклоняемой головкой на 360°.
-

Судостроительная промышленность.
Промышленные объекты нефтеперерабатывающей,
нефтехимической и энергетической
промышленностей.
Производство элементов для сборочного цеха.

УЧАСТКИ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Газокислородная резка.
• Установлено две независимые станции для одновременной
независимой резки.
• Максимальная толщина резки до 500 mm.
• Одновременная синхронная резка 6-ю головками.
• Конвейерная линия для непрерывного производства
большого объёма.

Воздушно-плазменная резка.
• Установлено две независимые станции для
одновременной независимой резки.
• Максимальная толщина резки до 60 mm с
одновременным производством фаски.
• Раздельные ванны для аустенитных и ферритных
материалов.
• Автоматическая маркировка.
• Конвейерная линия в заполненной ванне для
непрерывного производства большого объёма.

УЧАСТКИ РЕЗКИ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
Постоянное наличие листового
проката на складе для
судостроительной промышленности.
Различные марки стали различных толщин.
Экспертиза качества сторонними
сертифицированными экспертами.

Постоянное наличие листового проката на
складе готового к началу производства.
Все материалы проверены
ультразвуковым методом контроля с
фактической приёмкой качества
(толщины более 30 mm.)
Готовность начать производство изделий
по фактическому подтвеждению от
заказчика, без потери времени на заказ и
получение проката.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Тип изготавливаемой продукции :
-

Изготовление статорной корпусной части Паровых турбин.
Изготовление статорной корпусной части Парогазовых турбин.
Изготовление корпусной части турбогенераторов.
Изготовление элементов сосудов и аппаратов работающих под
избыточным давлением.

Автоматизированный участок сварки
оснащённый антропоморфным
роботом сварщиком для сварных
объёмных и сложных работ.
ОСНОВНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ :
Мировые лидеры производства энергетического
оборудования.
EPC контракторы.
Субподрядные компании работающие в строительстве и
ремонте объектов энергетической и нефтегазовой
промышленностях.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производство элементов корпуса парогазовой турбины.
Широкий спектр – для потребителей 50 Гц и 60 Гц до 400 Mега Ватт

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Элемент корпуса
генератора

Отдельный
производственный участок
для изготовления корпусов
генераторов.
Конструкция корпуса
генератора с охлаждением
водородом или воздушным
охлаждением.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Корпус паровой турбины
Отдельный
производственный участок
предназначенный для
корпусных элементов
паровой турбины.
Изготовление и отгрузка в
любую точку мира от
логистического терминала
грузового порта г. Генуи.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Элементы ГЭС
Отдельный
производственный участок
предназначенный для
элементов оборудования
гидроэлектростанций.
Опыт производства и
поставки многочисленных
элементов таких как :
Роторные ступицы, конусы
бегунов, рабочие кольца,
дроссельные клапаны.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Технологические возможности
-

-

Изготовление металлоконструкций
-

-

Производственные крытые помещения 21.000
квадратных метров.
Многосменная круглосуточная система работы.
Производительность более
200.000 человеко-часов /год .

Применяемые виды сварки : ручная дуговая покрытыми
электродами, механизированная сварка плавящимся
электродом в среде защитных газов, ручная аргонно-дуговая,
автоматическая сварка под флюсом, электрошлаковая,
аргонно-дуговая.
роликовые, подиумные и карусельные платформы для
сварочных работ.
Антропоморфный робот сварщик последнего поколения.
24 Кран-балки с максимальным весом подъёма на 180 тонн

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Технологические
возможности
сварочного
оборудования
-

-

Факел с узким
зазором сварка до
300 mm.
толщины/ширины
элементов или
области сварки
без подготовки
фаски
Тандемный факел
с высокой
скоростью подачи
Высокая стойка
для возможности
проведения сварки
изделий большой
высоты.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУПНОТОННАЖНЫХ и КРУПНОГАБАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Производство
металлоконструкций из
нержавеющей стали.

-

Элемент выхлопного корпуса
турбины.
Ступени с выходными
диффузорами.
Корпусные ступени
газотурбинной установки

Производство теплообменных сосудов и аппаратов
работающих под избыточным давлением
Сосуды под избыточным
давлением
Кожухотрубные
теплообменные аппараты

Поверхностные конденсаторы

Ребойлеры

Подогреватели питательной воды
высокого и низкого давления

Подогреватели для сетей
централизованного
отопления.
Холодильники замкнутого
контура

Конденсаторы
уплотняющего пара

Маслоохладители

Газовые нагреватели

Производство теплообменных сосудов и аппаратов
работающих под избыточным давлением
SAN GIORGIO SEIGEN создал отдельный отдел специализирующийся на проектировании и
изготовлении сосудов и аппаратов работающих под избыточным давлением и
теплообменных аппаратов.
Начиная с основных данных проекта, итальянская компания выполняет термические и
механические расчёты. Оборудование может быть полностью изготовлено в соответствии с
требованиями заказчика и требуемыми стандартами.
Благодаря высокому качеству работ в проектировании и ноу-хау в производстве,
поддерживаемого самым современным программным обеспечением для расчета и
проектирования согласно EN 13445 и ASME VIII Div.1 и Div.2, компания является признанным
во всем мире поставщиком в области аппаратов и сосудов работающих под избыточным
давлением и теплообменному оборудованию.

Производство теплообменных аппаратов
и трубных пучков
УНИКАЛЬНОЕ СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MaTIG – 500.

Автоматический центр для орбитальной обварки/пайки TIG
трубной решётки и теплообменных труб.















Полностью автоматизированный процесс рабочего
цикла.
Диаметр труб трубного пучка от 4,0 mm. до 50,8 mm.
Полезная рабочая площадь на трубной решётке :
Ось Х = 1500 mm. Ось Y = 1800 mm.
Высочайший уровень качества и точности.
Быстрота выполнения операций.
Специальный цикл обварки тонкостенных труб.
Эксклюзивная система само-очистки от загрязнений при
сварочных работах.
Любая геометрия сварки и пайки.
Уникальный патрон держатель электрода.
Эксклюзивная система центровки.
Полностью автономная автоматизированная система
работы по чертежам трубной решётки.
Регистрация параметров работы с автоматизированным
контролем качества.
Многочисленное дополнительное автоматическое
оборудование для развальцовки, трубо-расширитель
для блокировки труб перед началом сварочных работ,
торцевание.

Предприятие для механической обработки
высокой точности

Интегрированные производственные процессы
Специализация деятельности приводит к высочайшим стандартам
качества на каждом этапе производственных процессов.

Предприятие для механической обработки
высокой точности
Производственные мощности механической обработки высочайших требований качества
Специализация по крупногабаритным
и крупнотоннажным изделиям с
жёсткими требованиями по допускам.

Предприятие для механической обработки
высокой точности
Предприятие по механической обработке : производственные мощности с
высочайшими требованиями стандартов
Отдельные
производственные
крытые помещения
размером
10.000 м².
Установлено
оборудование с
производственной
мощностью более
120.000 часов в год.
Специализация по
любым видам
механической
обработки на более
чем 16 основным
обрабатывающим
центрам.

Предприятие для механической обработки
высокой точности
ПРОИЗВОДСТВО С ВЫСОЧАЙШИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И
ТРЕБОВАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ.
Вертикальный сверлильный станок
(1 Машина).
Предельные габаритные размеры :
Максимальный диаметр 5 метров.
Максимальная высота 4 метра.
Максимальный вес 90 тонн.
Продольно-фрезерный обрабатывающий
центр с подвижным порталом (1 Машина).
Предельные габаритные размеры :
Ось X – максимально - 15 метров.
Ось У – максимально - 4,5 метра.
Ось Z – максимально - 1,8 метров.
Токарные и расточные станки
(9 станков):
Предельные габаритные размеры :
Ось X – максимально - 16 метров.
Ось Y – максимально - 7,5 метров.
Ось W – максимально - 1,25 метра.
Ось Z – максимально - 1,9 метра.

Токарно-карусельные станки,
портально-фрезерные станки,
расточные станки,
фрезерный, сверлильный и
токарный для различных
размеров и веса изделий.

Дополнительные технологические возможности
•
•

Габариты допускаемой локальной логистики :
- максимальная высота 4,7 метров, максимальная ширина 7 метров.
Гибка труб :
- Наружный диаметр от 12,7 mm. до 31,75 mm.
- Толщина стенки от 0,70 mm. до 4,19 mm.
- Радиус гиба. Минимальный = 1,5 х наружный диаметр. Максимальный = 1.250 mm.
• Гибка листового проката (вальцы) :
- Максимальная толщина до 110 mm.
- Максимальная ширина до 3.500 mm.
• Листогибочный пресс :
- Длина гибки до 5.000 mm.
- Номинальное усилие 7.000 кН.
• Рабочее давление среды выпускаемых изделий до 25 МПа.
• Возможности испытательных гидро-стендов до 50 МПа.
• Термообработка :
- Длина и ширина пода печи, максимально до 21.000 х 7.000 mm.
- Максимальная высота камеры печи до 5.500 mm.
- Максимальный вес детали до 200 тонн.
- Температура до 750 °С.
• Размеры днищ изготавливаемых горячей листовой штамповой :
- Диаметр от 200 mm. до 3.900 mm.
- Толщина стенки до 140 mm.
• Горячие объёмные штамповки с максимальным весом до 70.000 кг.
• Горячие поковки с максимальным весом до 70.000 кг.

