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ARTVIK НА ВЫСТАВКЕ «НЕФТЕГАЗ-2018»
Завершилась работа международной выставки «Нефтегаз-2019», проходившей 15-18
апреля в Москве в Экспоцентре. Компания Artvik благодарит всех посетителей стенда и
гостей за интерес к нашей продукции, профессиональные вопросы, полезные замечания
и предложения.
Выставка «Нефтегаз-2019» в
очередной раз подтвердила высокую
деловую активность специалистов
нефтегазовой отрасли. Большое
количество контактов и качественный
уровень переговоров позволяет нам с
оптимизмом смотреть в будущее
отрасли. Мы с удовлетворением
отмечаем высокий профессиональный
уровень специалистов, посетивших
наш стенд. Это дает основания
считать, что мы можем способствовать
решению задачи повышения
производительности и эффективности
предприятий нефтегазовой индустрии.
Необходимость повышения глубины
переработки и жесткие экологические
требования являются катализатором
модернизации существующих
процессов нефте- и газопереработки.
Заметную роль в такой модернизации играют установки удаления соединений
элементарной серы. Такие установки, обычно называемыми установками Клауса, в
настоящее время являются стандартными для завода, перерабатывающего сырье,
содержащее серу, и ни один проект реконструкции не обходится без их строительства
или глубокой модернизации. Важнейшую роль в автоматическом регулировании режимов
в установках Клауса выполняют анализаторы соотношения H2S/SO2. Анализатор
AMETEK 880, уже зарекомендовал себя как оптимальное и, пожалуй, единственное
безотказно работающее решение, а на стенде демонстрировалась его
усовершенствованная модель AMETEK 888. И повышенный интерес к этому продукту на
выставке не стал неожиданностью для наших специалистов, которые с готовностью
делились опытом внедрения таких анализаторов на предприятиях стран СНГ.
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Особо хотелось бы выделить новинку
нашей линейки стендов, занимавшую
центральную часть экспозиции. Это универсальный метрологический стенд
компании hera Laborsysteme, которую Artvik
эксклюзивно представляет на территории
стран СНГ. Живой интерес к такому
оборудованию подтвердил и успешно
проведенный в рамках деловой программы
открытый семинар «Универсальные стенды
hera Laborsysteme для метрологических и
электротехнических лабораторий». На
семинаре были продемонстрированы
широкие возможности по
конфигурированию стендов под различные
задачи, такие, например, как ремонт,
поверка, калибровка средств измерения
температуры, давления и электронной
аппаратуры. Были подробно рассмотрены и
другие приложения стендов, такие как
организация электротехнических и
механических участков, использование в
качестве рабочего места для упаковки в
отделах отгрузки, оснащение центров контроля и управления и многие другие. Подробнее
с вариантами оснащения и приложениями универсальных стендов можно ознакомится в
нашей брошюре "Выбор инженеров".
В заключение мы хотели бы поблагодарить всех посетителей за интерес к продукции
компании Artvik и пригласить к развитию сотрудничества. Мы будем рады принять вас в
нашем офисе, и готовы провести необходимые консультации, а также организовать
семинары по всем представляющим интерес темам.
Посетите наш сайт www.artvik.com, на котором представлена самая подробная
информация о поставляемом Artvik оборудовании.
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