
INDEX

Mechanical

Electrical

Control & Measurement

Chemical / Catalyst / Ceramic & Refractory

Biotechnology

О Компании ACECR
ACECR  является крупнейшей исследовательским центром в Иране, который 
имеет деятельное присутствие  в различных отраслях промышленности, 
особенно в отраслях нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии И в 
этой связи, добился многие проекты по дизайну, разработке технических 
знаний и производственного оборудования, стратегических исследований, 
добычи производства химических веществ и катализаторов и т. д.

Механические Оборудования
Электрооборудование
Контрольно-Измерительные Оборудования
Химические Вещества / Катализатор / Керамические И Огнеупорные
Биотехнологии

About ACECR
ACECR is the biggest nongovernmental organization in Iran for doing 
applied research, innovation and production of industrial equipment, 
mainly for Oil, Gas, Petrochemical and Refining industries. Our products 
covering the following equipment and material.



MECHANICAL
МЕХАНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

• DRILLING RIG
• MARINE LOADING ARM
• COILED TUBING UNIT
• DRILLING BITS
• SRJ
• INTERNAL SILENCER OF AXIAL REGULATORS
• DOWNHOLE TOOLS FOR COILED TUBING UNIT
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Land Drilling Rigs

Technical Sprcifications:

•  Cantilever mast as per API 4F 
•  Swing up substructure as per API 4F 
•  Draw works rated input: 2000 hp 
•  Drilling depth: up to 20000 Ft
•  Mast height above floor: 150 Ft
•  Drill pipe stand: 3 joints 
•  Substructure floor height: 29.5 Ft 
•  Static hook load on 12 lines: 1,000,000 Lbs or above 
•  500 ton AC top drive 
•  Rotary table hole size 37 1/2", driven by one DC traction motor coupled with gear type transmission
•  Mud pumps: 3 sets reciprocating triplex single acting 1600 hp each unit driven by 2 nos. 
•  DC traction motors (2 × 1100 hp)
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Буровая Мачта Земли
Технические Параметры:

•  Консольная мачта согласно API 4F 
•  субструктура типа качания вверх согласно API 4F 
•  Draw  works: 2000 hp 
•  Глубина бурения: до 20000 Ft
•  Высота мачта над субструктурой: 150 Ft
•  Стойка бурильной трубы: 3 соединения
•  Высота субструктуры от земли: 29.5 Ft
•  Статическая нагрузка терпимая мачтой : 1.000.000 Lbs или выше 
•  Оборудованна диском ноутбука, с мощностью 500 тонн 
•  Оборудованна вращающимся столом с размером 37.5 дюймов
•  Оборудованны трем буровыми насосами типа туда-обратно каждый с мощностью 1600 hp, которые  
    устанавленны двумя двигателями DC каждый с мощностью 1100 hp

ASSEMBLY YARD OF LAND RIGS - AHWAZ
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Marine Loading Arms

Technical Specification & Services:

•  Technical knowledge codification of marine loading arm according  to international standards such as OCIMF...  
•  Pipe size 6”, 8”, 10”, 12”…
•  Equipped to quick connect/disconnect couplers (QCDC) and emergency release system (ERS).  
•  Design and manufacturing of marine Loading arms by considering    loading area limitation. 
•  Design and manufacturing of hydraulic pump unit.  
•  Design and manufacturing of controlling system.  
•  Procurement of relatedexplosion proof (EEX"d" grade) of related hydraulic and electrical equipment.  
•  Design and procurement of relating hydraulic jacks.  
•  Easy to repair and maintenance.      
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Морские Оружия Загрузки
Технические Специфики И Услуги:

•  Проектирование, строительство, монтаж и ввод в эксплуатацию морских погрузочных устройств в соответствии
   с международными стандартами, такими как OCIMF
•  Размер трубы 6”, 8”, 10”, 12”... 
•  оборудованны к QCDC и ERS.
•  Проектирование и изготовление необходимых механизмов морских погрузочных устройств с учетом 
    ограничения зоны погрузки.
•  Проектирование и изготовление гидропривод.              
•  Проектирование и изготовление систем управления.
•  Обеспечение гидравлических систем и управления взрывобезопасным грейдом EEX "d"
•  Проектирование и стройство соответствующих гидравлических домкратов. 
•  Ремонт и оптимизация существующих систем.
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Пункт Value

1 транспортная база 3-Axle Main Trailer + 2-Axle 
Accessory Trailer

2 Максимальное Тяговое 
Усилие Инжектора 80,000 lbs

3 Максимальное Давление 
Устья Скважины 10,000 psi

4 Пробка OD 1 ¼” – 2 ½” (Typically 1 ½”)

5 Максимальная длина 
трубки (для трубки 1 ½ ) 6,000 m

6 Общий вес CTU 54,000 Kg
Гидровлический Двигатель 

Блока Питания 450 hp

8 Работоспособность On-Shore / Off-Shore 
(Skid Mount)

9 кабина управления Electric/Hydraulic
10 Длина Вьюрка Шланга 42 m (140 ft)

Technical Specifications:
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Coiled Tubing Unit

Item Value

1 Transport Base 3-Axle Main Trailer + 2-Axle 
Accessory Trailer

2 Maximum Injector Pulling 
Capacity 80,000 lbs

3 Maximum Wellhead 
Pressure 10,000 psi

4 Tube OD 1 ¼” – 2 ½” (Typically 1 ½”)

5 Maximum Tube Length 
(for 1 ½” Tube) 6,000 m

6 Total CTU Weight 54,000 Kg

7 Hydraulic Power Pack 
Engine 450 hp

8 Working Capability On-Shore / Off-Shore 
(Skid Mount)

9 Control Cabin Electric/Hydraulic
10 Hose Reel Length 42 m (140 ft)

Техническая Специфики:
Мобильная Колтюбинговая Установка
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Drilling Bits
Roller Cone 

Technical Specification:

•  Bit Size: Almost Any Size
• Tooth Type: Hard faced steel tooth by 
   tungsten carbide
•  Weight on bit: 15000 to 60000 IBS
•  Rotary speed: 50 to 350 RPM

Буровый Бит
Техническая Специфики:

•  Размер Бита: В любой размер
•                               Тип зуба: Закаленный с карбидом вольфрама
•  Вес на бите: 15000 до 60000 IBS
•  Роторная скорость: 50 до 350 RPM
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Technical Specifications:

• Inlet momentum of the designed SRJ system: 1N.m
• Output momentum: 5 KN.m
• Gearbox input cycle: 400 rmp
• Nozzle diffusion length for a tank with a diameter of 109: 54.5m

• Casing material: Alloy UNS C95500 – Brinell hardness of 200 

Erosion and Corrosion Strength

• Impeller material: Alloy UNS C95500 – Brinell 

hardness of 200 

Erosion and Corrosion Strength – Accurate 
Molding Method 

• Worm shafts material: steel alloy 1.5752 – hardening ability up to 58 HRC
• Bearing components of gearbox: ball bearings produced by SKF 
  company 
• Gearbox lubrication method: Splash

• Proper oil type for gearbox: EP 320
• Applying Hastelloy Bellows mechanical seal to seal the main axis 
of SRJ system
• Inlet flow: 1260 m3/hr
• Output jet velocity of nozzle: 46.2 m/sec

• Inlet pressure: 18.9 Kgf/ cm2

• Rotation speed of the blades: 729 rpm
• Duration of one nozzle rotation: 3.29 sec

• Jet formation duration in the cleaning distance: 45 sec

Технические Специфики:

•  Момент входа конструированной системы SRJ: 1 N. m
•  Момент выхода: 5 KN.м
•  Цикл входного сигнала коробки передач: 400 rmp
•  Длина диффузии сопла для бака с диаметром 109: 54.5 m
•  Материал корпуса: сплав UNS С95500- с твердостью 200 Brinell

Устойчивый К Корозии И Ссадине.

•  Материал турбинки: сплава UNS C95500 – с твердостью  200 Brinell 

Устойчивый К Корозии И Ссадине С Точным Методом 
Прессформы.

•  Материал валов глиста: стальной сплав 1.5752- трудная обрабатываемость до 58 HRC
•  Компоненты подшипника коробки передач: шаровые подшипники произведенные компанией SKF
•  Метод смазки коробки передач: брызги
•  Правильный тип масла для коробки передач: EP 320
•  Прикладывать механизм Hastelloy Bellows для пломбировки и герметизации главной оси системы SRJ
•  Подача входа: 1260 m3 / hr
•  Скорость двигателя выхода сопла: 46.2 m / sec
•  Входное давление: 18.9 Kgf / cm2
•  Скорость вращения турбинки: 729 rpm
•  Продолжительность одного вращения сопла: 3,29 сек
•  Продолжительность формирования двигателя на расстоянии очистки: 45 сек

Роторный Двигатель, Погруженный В Воду

Submerged Rotary Jet (SRJ)

Internal Silencer of Axial Regulators
Features:

•  Reduction of irritating noises around the axial regulators in TBS and CGS stations
•  No pressure drop, No flow rate drop
•  High surface to volume ratio and suitable for filtration and catalytic applications
•  No need to change the station design or change the gas transmission lines
•  Cost-effective compared to other methods 
•  No size limitation 
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Специфики:

•  Уменьшение раздражающих шумов вокруг  
   осевых регуляторов на станциях TBS и CGS
•  Отсутствие падения давления, отсутствие 
  падения расхода потока газа
•  коэффициент поверхность к большому 
  объему, соответствующий для фильтрации 
   и каталитических применений
•   Отсутствие  потребности  изменить 
   конструкцию станции или изменить 
   передающие линии газа
•  Экономически по сравнению с другими 
    методами 
•  Отсутствие ограничения размера

Внутренний Глушитель Аксиальных Регуляторов
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Downhole Tools for Coiled Tubing Unit

Motorhead Assembly

The Motorhead Assembly (MHA) was developed in response to industry demands for compact, heavy duty 
integrated BHA components. The MHA combines the double flapper check valve with the Heavy Duty Hydraulic 
Disconnect (HDHD) and the dual circulation valve, standard components for virtually all tool string designs.
The Motorhead assembly (MHA) is a compact, versatile and robust upper BHA that offers the following 

Components:

•  The MHA’s compact design reduces the overall length compared to standard tools
•  Twin flapper check valve
•  Heavy duty hydraulic disconnect (HDHD)
•  Dual circulation valve (rupture discs sold separately)

Features and Benefits

•  Overall length saving of approximately %30 compared to conventional components.
•  Ideal Motorhead for today’s high demand coiled tubing drilling applications.
•  Choice of tubing connector is not dictated by the MHA, giving the operator the flexibility to choose.
•  With a considerable reduction in the number of component parts, seals and thread connections, the MHA is 
   simple to assemble and disassemble and inexpensive to redress.

Size Service Max. OD Min. ID Top Connection Bottom Connection Working Pressure
1 3/4

” H2S 1.75” 0.406” 1” AMMT Box 1” AMMT Pin 5000 PSI
2 1/8

” H2S 2.125” 0.406” 1 1/2
” AMMT Box 1 1/2

” AMMT Pin 5000 PSI

Size Service Max. OD Min. ID Top Connection Bottom Connection Working Pressure
Размер Службы Макс.OD Мин. ID Верхнее Соединение Нижнее Соединение Рабочее Давление

1 3/4
” H2S 1.75” 0.406” 1” AMMT Box 1” AMMT Pin 5000 PSI

2 1/8
” H2S 2.125” 0.406” 1 1/2

” AMMT Box 1 1/2
” AMMT Pin 5000 PSI

Motorhead Assembly Technical Specifications

Downhole Tools for Coiled Tubing Unit

Releasable Overshot

The flow activated releasable overshot tool is a variable catch external overshot 
used to retrieve a lost cylindrical fish from the wellbore. It can be used to retrieve 
lost or broken tubing, coil and coiled tubing tools that have backed off down hole.
The flow activated releasable overshot tool is run in hole until it latches onto the fish 
and butts out. Pulling up will cause the slips to set into the fish. Should the fish be 
irretrievable, the tool can be released from the fish by flow activation and returned 
to surface.
Circulation of up to a 100 psi differential can be maintained during fishing. A variety 
of choke sizes are available to suit different flow rates and fluid densities.
The flow activated releasable overshot tool can be supplied to overshoot and seal 
onto a specific fish in order to form a pressure-tight seal. This is of importance if there 
is a flow activated tool beneath the fish that requires operation before the fish can 
be retrieved.
  
Features and Benefits

•  Internal hammer action assists release
•  Flow activated
•  Hardened and double hardened slips
•  Robust construction
•  Variable slips sizes for each tool
•  Optional bell guides available

Nominal Size Max. OD Min. ID Thread Connection Overall Length Tool Activation Pressure
3” 2.625” 0.309” 1 1/2” AMMT Box 20.850” 1100 PSI
4” 3.800” 0.309” 2 3/8

” REG 21.045” 900 PSI

Nominal Size Max. OD Min. ID Thread Connection Overall Length Tool Activation Pressure
номинальный размер Макс. OD Мин. ID Резьбовое Общая Длина Инструмент Активации Давления

3” 2.625” 0.309” 1 1/2” AMMT Box 20.850” 1100 PSI
4” 3.800” 0.309” 2 3/8

” REG 21.045” 900 PSI

Flow Activated Releasable Overshot Tool Technical Specifications

Техническая Специфики:

Проектирование, Строительство И Инструментального Производства Колодца

Специфики:

•  Интегрировал с несколькими стандартными 
   комплексами: 
•  фитинг
•  безопасный срезной штифт 
•  Односторонний и двухэтапнний клапан

Применение:

•  Обеспечение потока жидкости при засорению и препятствию инструменты в скважине.
•  Создание потока жидкости внутри скважина до давления около 6000 фунтов на квадратный дюйм
•  Разъединение инструментов внутри скважина от трубы катушки в случае опасности
•  Профилактическая иммунная система и предотвращать поток скважина вверх

Техническая Специфики:

Проектирование, Строительство И Инструментального Производства  Колодца 
Овершот
Специфики:

Овершот - Одним из инструментов, используемых в буровой отрасли для выживания, реабилитации и обслуживания 
скважина.
Различные факторы во время буровых работ отрезают труби буровой инструмент и то, что остается в колодце - 
остатки. По тому, что наличие остатков внутри скважина и на пути бурения нарушит процесс копания и функцию 
колодца, тогда значение средства для удаления остатков внутри скважина неизбежно. Инструмен Овершот 
используется для отсоединения оставшейся части скважина и переноса их наружу.

Применение:

•  Получать остатки и направлять их снаружи скважина
•  Имеет внутренний молоток, чтобы выпустить их
•  Различные размеры выскальзования для того чтобы захватить все виды инструментов
•  Возможность освободить или отключить от остатков



E L E C T R I C A L

• OIL DESALTER
• INDUSTRIAL UPS
• VFD
• SCR
• ESP
• TRACTION THE OIL DRILLING

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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Electrostatic Oil Desalter
Since crude oil naturally contains brine, salt and water should be removed to prevent serious problems as 
corrosion of equipments in processing units so efficient desalting in both field and refinery applications is 
an essential process. Electrostatic oil desalter is an effective technology to remove residual salt to meet the 
standard sales specification for crude oil. For this purpose, electrical field (AC or AC/DC) is used to excite brine 
droplets within the oil phase so that they collide with other droplets and coalesce into larger ones that can 
separate under gravity. Some main components of electrostatic oil desalters are high voltage transformer, 
rectifiers, powerful electrodes, pumps and valves, etc.
ACECR with experts in different fields offers various types of electrostatic oil desalting units, each with their 
own benefits and applications, including AC or AC/DC desalters, single or two stage process, on-site or skid 
mounted units, in addition to some innovations to cover some typical requirements in this field like utilizing 
composite materials for vessels and electrodes.
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Электростатического Обессоливания Нефти
Нефть, естественно, содержит немного соленую воду. Для того, 
чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем, таких 
как коррозия оборудования в нижних единицах должны быть 
эффективно совершить операции обессоливания нефти на 
нефтяных месторождениях и нефтеперерабатывающих заводах. 
Электростатическое обессоливание - эффективный метод, 
чтобы уменьшить содержание соли, содержащиеся в нефти в 
соответствии с указанными стандартами. В этой технологии, 
капельки воды рассеяны в масляной фазы и расположенны 
под действием электрического поля (AC or AC/DC) столкнутся 
с другими капельками и объединятся в более большие капли, 
которые могут отделить от нефти под силой тяжести. Из самых 
важных компонентов электростатического обессоливания нефти 
можно указать на высоковольтный трансформатор, выпрямители 
тока, мощные электроды, насосы и клапаны и т. д. 
ACECR с специалистами в различных полях имеет возможность 
строить различные типы электростатических блоков обессоливания 
нефти с преимуществами и специфическими областями 
применения в том числе опреснитель AC или AC / DC, одиночные 
или 2 этапа, на сайте или на салазках единиц, разные установки, 
представление инновации как некоторые рационализации использовать 
композиционные материалы для сосудов и электродов.
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Industrial UPS
Technical Specifications:
•  Industrial Online UPS & Converter System (single/three phase) 
•  Single, Double, Parallel, Hot Standby & Load Share UPS
•  High Power  (Up to 200 KVA for single phase and 500 KVA for three phase systems)
•  High Efficiency & Reliability
•  High Power Quality
•  Low Output Distortion
•  Fast Step Load Response Time
•  Compatible with IEC, IPS, NEMA Standards 

Промышленные Ups
Техническая Специфика:
•  Промышленная он-лайн система UPS & конвертера (одиночная / трехфазная)
•  Одиночные, двойные, параллельные, горячий резерв & Доля нагрузки UPS
•  Наивысшая мощность (до 200 KVA для одиночной фазы и 500 KVA для трехфазных систем)
•  Высокая Эффективность & Надежность
•  Качество наивысшей мощности
•  Низкое искажение выхода
•  Быстрое время на ответ нагрузки шага
•  Совместимый с нормами нема, IEC, ИПС, 

•  Инвертор и двухступенный конвертер выпрямителя тока 
  (с двойным преобразованием)
•  Мультипроцессорный контроллер
•  Выпрямитель и инвертор со структурой IGBT и PWM
•  Эффективность % 94 в нормальном состоянии и % 98 в 
   экономичном состоянии
•  Умные система управления, контроль батареи и испытание
•  Предохранение от перегрузки короткого замыкания
•  Ручное и автоматическое управление для замены на городскую
   электрическую сеть 
•  Легкость увеличения емкости и силы машины
•  Возможность связки (RS232485/,MODBUS,SNMP)  
•  Возможность и способность приспособить к разнообразным 
   тепловозным генераторам
•  Возможность распараллеливания систем до 8 систем
•  Аварийное рулевое управление
•  Защита от возврата энергии на вход
•  Возможность запуска с помощью батареи 
•  Автоматический рестарт

Источники Питания Административные (Стандарт)
Технические Специфики:

•  Two-stage inverter and rectifier 
   converter
•  Multi-processor controller
•  Rectifier and inverter with IGBT 
   structure and PWM control
•  Efficiency % 94 in normal mode  
   and % 98 in economical mode
•  Intelligent management system, 
   battery monitoring and testing
•  Short-circuit overload protection
•  Manual and automatic control 
   for replacing with the electric grid
•  Easy to increase the capacity 
   and power of the machine
•  Communication capabil i ty 
   (RS232 / 485, MODBUS, SNMP)
•  Ability to adapt performance to 
   a variety of diesel generators
• Possibility of parallelizing systems 
    up to 8 systems
•  Emergency steering
•  Protection against return of energy
    to the input
•  Ability to start up with battery
•  Automatic restart

Office Supplies (Standard)

Technical Specifications:
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Variable Frequency Drive (VFD)  

Application:                           

•  Replacement suitable for Gas Turbines
•  Optimization of energy consumption 
•  Optimization of maintenance costs

Technical Specifications:   

•  Output power: up to 2 MW of power 
•  Output voltage: up to 6.6 Kv                                          
•  High efficiency Over %97
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Electrical & Control System 
of Drilling Rigs (SCR & MCC)

Technical Specifications:

•  Rig type: electrical drive drilling rig
•  Draw works driver: 2 × 1100 hp
•  Mud pumps driver: 3 × (2 × 1100 hp)
•  Rotary table driver: 1 × 1100 hp
•  Diesel generator: 4×1900KVA (CAT 3512B, 
  1330KW, 1200RPM, 60HZ), 3PH, 600AC
•  Emergency diesel generator: CAT C15 
   400 kW
•  SCR units: 5 × 750 VDC / 1800 A 
•  Top Drive Feeder 3PH, 600 VAC, 60HZ, 
  1000KW
•  MCC: Draw out Type with 55 Feeder 3PH, 
   480 VAC, 60HZ up to 75HP &  Fix Part 3PH, 
   230 /132 VAC, 60HZ
•  Power transformers: 1 × 1250 KVA, 1 × 180 KVA
•  Air conditions: 2 × 10 tons
• Power house dim: 12.72 × 3.15 × 3.7 
   (L × W × H) m
•  PLC: siemens S 7-300 

Применение:

•  Пригодная замена газовыми турбинами
•  Оптимизация энергопотребления 
•  Оптимизация затраты на обслуживание 

Технические Специфики:

•  Сила выхода: до 2 MW силы
•  Напряжение тока выхода: до 6.6 Kv
•  Высокая эффективность над % 97

Переменная Частота Электромоторов Электрическая Система Управления Буровых Установок (Scr & Mcc)
Техническая Специфика:

•  Тип снаряжения: электрическая буровая установка привода
•  Водитель работ притяжки: 2 × 1100 hp 
•  Водитель насосов грязи: 3 × (2 × 1100 hp)
•  Водитель роторной таблицы: 1 × 1100 hp 
•  Загрузочный диск для ноутбука: один мотор 1333 hp
•  Главный дизель-генератор: 4 устройства типа гусеницы модель 3512, каждый в силу 1330 KW
•  Аварийный дизель-генератор: 1 устройства типа гусеницы модель 3406 в силу 400 KW
•  Драйвер двигатели DC: 5 блоков с максимальным выходным напряжением 750v и Подача 1800а
•  Блоки управления дизель-генераторов: 4 единицы в силу 600 VAC / 60 Hz
•  Блок управления двигателями: Сползая тип с электропитанием 54 моторов AC до максимальной силы hp 75
•  Силовой трансформатор: Устройство с выходной мощностью 1250 KW/A и устройство с мощностью 180 KW/A

Размеры Диспетчерской:

•  Длина: 12.72 км 
•  Ширина: 3,15 км 

•  Высота: 3,7 м 
•  Обработка контрольной системы с PLC модель S7 - 300
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GE752 Traction the 
Oil Drilling 

•  The GE752 torque engine is used by 
  the oil and gas industry to operate  
  offshore and offshore drilling facilities.

Shunt 
Wound

Раны 
Шунта

Series 
Wound

Рана 
Серии

Voltage (Vdc) 750 750

Army flow Ia (A)                 1435 1400

Flow of excitation If (A) 60 60

speed (RPM) 1065 920

Torque (N.M) 9145 10210

power (KW) 1020 985

Напряжение Тока (Vdc)

Поток армии Ia (A)

Поток возбуждения, если (A)

скорость

Вращающий Момент (N. M)

мощность (KW)

Technical knowledge of Electric Motor Rewind and Repair and Testing Equipment for ESP Systems
 

Electrical Motors Repair shop for Electrical 
submersible Pump (ESP) 

Мастерская По Ремонту Электродвигателей 
Погружного Электронасоса

Технические знания по перемотке электродвигателей, ремонту и испытанию оборудования для систем ESP

Тяговое Бурение Нефтяных Скважин Ge752
 
Применение:

•  GE752 употребляется с высоким крутящим моментом нефтяной и газовой промышленности в целях  
   эксплуатации морских и земних буровых оборудований.



CONTROL & MEASUREMENT

• TANK PROVER
• FLOW COMPUTER
• TRANSMITTER CARDS FOR SURFACE 
• ELECTRONIC MODULES FOR MEASURING AND 
   RECORDING EXPORT OIL

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ
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Tank Prover
Tank prover is one of the most important verification equipment in oil exports.
In the export of oil, the volume of exports is determined by the meters installed on the oil platform. To ensure 
the accuracy of the readings, these meters must be tested by the verifier system installed on the site. This test 
is called the so-called U test. To check the oil export flow rate, the U test system should also be tested by a 
very precise instrumentation. This equipment is known as the Tank prover. The device passes 300 gallons of 
distilled water from the U test system and determines the U-test meter correction factor.

28

Танк Провер
Танк Провер одно из самого важного оборудования 
проверки в экспортах нефти. При экспорте нефти 
объем экспорта определяется счетчиками, 
установленными на нефтяной платформе. Для 
обеспечения точности показанных счетов этими 
счетчиками должны быть их протестированы 
системой верификатора, установленной на 
сайте. Этот тест называется Utest. Для точной 
проверки экспорта нефти, Utest также должен 
быть проверены очень точными приборами. 
Это оборудование называется Танк Провер. Этот 
прибор проходит 300 галлонов дистиллированной 
воды от испытательной системы U и определяет 
поправочный коэффициент Utest.
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Electronic Modules for Measuring and Recording Export Oil

Application:

•  Measurement, calculation and continuous display of transported oil from metering equipment 
•  Connection to the central system capable of providing instantaneous reporting and registration in system
•  To regulate the delivered oil at the same time
•  Equipped with an electronic interface card for telecommunication
•  Monitoring and displaying temperature, pressure, concentration, process control ring and print report
•  Analog and digital outputs for sending to other remote equipment

Technical Specification:

•  Integrated computer system for continuous calculating and displaying the amount and volume of output oil products.
•  Consisting five e-cards including a power supply card, a CPU card, a memory card (MEMB), a MRC card,  
    and a driver LCD card.

Flow Computer
•  Integrated computer for continuous computing and displaying of amount and volume
•  Output products consist of 8 electronic cards including:
     CPU-MVME Card, Transition Module Card, IP-BP Card, IP-SANA card, IP-CIO card, IP-IMC card, SCC08 card and SPB420 card
•  Monitoring and displaying temperature, pressure, concentration, process control, and print reports
•  Includes analogue and digital inputs and outputs for sending to other remote equipment (such as DCS)
•  Connect to central system with the capability to provide a snapshot report and registration in the system

Transmitter Cards for Surface 
Level of Refinery Tanks

Application:

•  Display the level of oil refinery tanks near the tank
•  Sending data serially to the central monitoring room

Technical Specification:

•  Adjust alarms levels
•  Receive information by 485 RS network

Вычислитель Расхода
•  Интегрированный компьютер для непрерывных вычислений и показа количества и объема
•  выходных продуктов и состоит из 8 электронных карт, в том числе:
                                     карта CPU -MVME, карта модуля перехода, карта IP-BP, карта IP-SANA, карта IP-CIO, карта IP-IMC, карта SCC08 и карта SPB420. 
•  Контроль и показ температуры, давления, концентрации, кольца управления производственным процессом, и 
   печатать отчеты. 
•       Включает аналоговые и цифровые входы и выходы для отправки на другое удаленное оборудование (например, DCS).
•  Подключение к центральной системе с возможностью предоставления отчета и регистрация в системе.

Карточки Передатчика На Поверхностный 
Уровень Баков Рафинадного Завода

Применение:

•  Показать уровень баков рафинадного завода масла около бака
•  Последовательная отправка данных в центральную 
    комнату мониторинга

                                          Технические Специфики:

                                              •  Настройка уровней сигналов 
                                                        •  Получать информацию сетью 485 РС

Электронные Модули Для Измерения И Регистрации Экспорта Нефти

Применение:

•  Измерение, расчет и непрерывное отображение транспортируемой нефти с измерительного оборудования 
•  Подключение к центральной системе, способной обеспечить мгновенную отчетность и регистрацию в системе
•  Для регулирования курса поставленной нефти в то же время
•  Оборудованный с электронной картой интерфейса для радиосвязи
•  Контроль и показ температуры, давления, концентрации, кольца управления производственным процессом и 
    отчета о печати
•  Аналоговые и цифровые выходы для отправки на другое удаленное оборудование

Техническая Специфики:

•  Интегрированная компьютерная система для непрерывного расчета и отображения количества и объема 
    выпускаемых нефтепродуктов.
•  Состоит из пяти электронных карт, включая карту питания, карту CPU, карту памяти (MEMB), карту MRB и карту 
    для драйвера LCD.



CHEMICAL

• DEMULSIFIER (EMULSION BREAKER)
• SORBITAN MONOLAURATE (SPAN 20)
• SORBITAN MONOSTEARATE (SPAN 60)
• SORBITAN MONOOLEATE (SPAN 80)
• FLUID LOSS CONTROL (HIGH TEMP.)-(J-110)
• FLUID LOSS CONTROL (FRESH WATER) – (J-400)
• ANTI GAS MIGRATION ADDITIVE (J-200)
• MICROBLOCK
• RAPID AND MEDIUM SETTING BITUMEN EMULSIFIER
• ANTISTATIC AGENT (GPF STATIC QC)
• POTASSIUM LAURATE FOR ABS UNIT
• FERNY FC & HC FOR EPS UNIT
• SCALE INHIBITOR SIF 2501
• FATTY SOAP FOR SBR UNIT
• MOBIL SORBEAD
• CORROSION INHIBITOR

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
CATALYST

• HDS CATALYST
• HDS & HDM CATALYST
• ALUMINA NANOPOWDER
• BOEHMITE POWDER
• ALUMINA HYDROXIDE POWDERКАТАЛИЗАТОР

CERAMIC & REFRACTORY

• CERAMIC TECHNICAL SERVICES CENTER
• ALUMINA AND SILICATE-ALUMINA CASTABLES
• CERAMIC PACKINGS
• ALUMINA FERRULE

КЕРАМИЧЕСКИЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ
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Demulsifier (Emulsion Breaker)

Characteristics:

•  Liquid resin, soluble in organic or aqueous solvents
•  Wide range of color from light yellow to dark brown due to the formulation
•  Dosage from 30 to 100 ppm based on the oil type 
•  Rapid water drop – Quickly reduce water-in-oil.
•  Clear oil/water interface - Provide sharper interface between the two phases for easier separation 
•  Cleaner produced water – Reduce oil-in-water levels for easier discharge or reinjection of water

Деэмульгатор (Эмульсионный Выключатель)
Специфики:

•  Жидкая смола, растворимая в органических или водных растворителях
•  Широкий диапазон цвета от светло-желтого до темно-коричневого благодаря рецептуре
•  Дозировка от 30 до 100 ppm на основе типа нефти 
•  Быстрое падение воды и быстрое уменьшение воды в сырой нефти
•  Создает четкое разделение границ между гидрофобной и водной фазой
•  Небольшое количество осталной нефти в сточных водах и следовательно  возможность повторного полива   
   в скважины

Sorbitan Monooleate (SPAN 80)

Sorbitan Monolaurate (SPAN 20) Сорбитан Монолаурат (Span 20)

Cорбитан Моностеарат (Span 60)

Сорбитан Моноолеат (Span 80)

yellow liquid / желтая жидкостьФизическая формаPhysical form
330-358Значение ГидроксилаHydroxyl Value
7 ≤кислотное числоAcid Value
158-170Значение СапонификацииSaponification Value
<1Воды (wt.%)Water (wt.%)

Yellow liquid or light brown liquid/Желтая жидкость или светло-
коричневая жидкостьФизическая формаPhysical form

4.3HLBHLB
193-209Значение ГидроксилаHydroxyl Value
62-76Значение ЙодаIodine Value
≤8Значение СапонификацииAcid Value
149-160кислотное числоSaponification Value

<1Вода. wt %Water wt.%

yellowish white powder / желтоватый белый порошокФизическая формаPhysical form
4.7HLBHLB
235-260Значение ГидроксилаHydroxyl Value
10≤кислотное числоAcid Value
147-157Значение СапонификацииSaponification Value
<1Воды (wt.%)Water (wt.%)

Physical and Chemical Characteristics 
Физико-Химические Характеристики

Physical and Chemical Characteristics 
Физико-Химические Характеристики

Physical and Chemical Characteristics 
Физико-Химические Характеристики

Sorbitan Monostearate (SPAN 60)
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Specifications:

•  Colorless, Non-toxic, Non flammable liquid
•  Fluid-Loss Control according to API standard test in oil well cementing @ 180-220 °F 
•  Applicable in saturated salt systems (%37 BWOW)
•  Dosage : 0.3-0.5 Gallon / Sack @ drilling cement slurry
•  Compatible with other additives such as Retarders, dispersing agents, lightening agents …

Технические Параметры: 

•  Бесцветный, нетоксичный и негорючий
•  Управление жидк-потери согласно испытанию API стандартному в цементирование нефтяной скважины 180-220 °F
•  Применимый в насыщенных системах соли (%37 BWOW)
•  Дозировка: 0.3-0.5 галлона / мешок @ сверля slurry цемента
•  Совместимый с другими добавками как Замедлители, Дистрибьютор, Стайлер

Регулятор Для Уменьшения Жидкости 
В Сладких Водах

Fluid Loss Control (High Temp.)-(J-110)

Specifications: 

•  Colorless, Non-toxic, Non flammable liquid
•  Fluid-Loss Control according to API standard test in oil well cementing @ 100 - 160 °F 
•  Dosage: 0.3 - 0.5 Gallon / Sack  @ drilling cement slurry 
•  Compatible with other additives such as Retarders, dispersing agents, lightening agents … 

Технические Параметры: 

•  Бесцветный, нетоксичный и негорючий
•  Управление жидк-потери согласно испытанию API стандарту в диапазоне температур 100-160 °F
•  В диапазоне температур 0.3 - 0.5 Gallon / Sack При разработке тампонажного раствора, бурение
•  Совместимый с другими добавками как Замедлители, Дистрибьютор, Стайлер

Регулятор Для Уменьшения Жидкости 
В Сладких Водах

Fluid Loss Control (Fresh Water) – (J - 400)

Specifications:

•  Milky, Non-toxic, Non flammable liquid
•  Synthetic latex with additives
•  Applicable in the sweet water and saturated salt systems 
•  Dosage: 2 Gallon/Sack @ drilling cement slurry 
•  Compatible with other additives such as Retarders, dispersing agents, lightening agents …

Технические Специфики:

•  Нетоксичная и невоспламеняющаяся белая жидкость
•  Синтетический латекс с рядом добавок для того чтобы улучшить свойства
•  Применимый в пресноводных окружающих средах и насыщенный с солью
•  Норма потребления около 2 галлона / вкладыш В образованиях раствора бурового цемента 
•  Совместимый с другими добавками как Замедлители, Дистрибьютор, Стайлер

Description:

•  Microblock is developed as an anti gas migration additive it imparts important properties for zero free water,  
  low fluid loss, early strength development, high compressive strength, improved bonding, stable cement slurry &  
   corrosion resistance to cementing fluids. (correspond with Microblock Elkem)

Specifications:

•  Gray, Non-toxic, Non flammable liquid
•  Density: 1.4 g/cm3

•  Applicable in the oil well cementing between 60-300 °F 
•  Compatible with other additives such as Retarders, dispersing agents, lightening agents …

Применение:  

•  Увеличение прочности на сжатие цемента бурения (соответствует  Микроблоку Elkem) Для цементных работ 
    нефтяных скважин
•  Регулятор проникания газа в сверля цемента бурения 

Технические Параметры:

•  Нетоксичная и невоспламеняющаяся серая жидкость Плотность 1.4 g/cm3 
•  использоваемо в диапазоне температур 60-300 °F в работах цемента нефтяных скважин
•  Совместимый с другими добавками как Замедлители, Дистрибьютор, Стайлер 

МикроблокMicroblock

Анти-Добавка Миграции Газа (J -200)

Physical and Chemical Characteristics
Физико-Химические Характеристики

light brown liquid светло-коричневая жидкостьФизическая формаPhysical form
Max 1ВлагаMoisture
10.5-11pHpH
0.93±0.1Плотность (20 °C) g/cm3Density (20 °C) g/cm3

Soluble in water, alcohols and other hydrocarbons растворимый 
в воде, спиртах и других углеводородахРастворимостьSolubility

Rapid and Medium Setting Bitumen Emulsifier Эмульсор Битума Быстрой И 
Средней Установки

82°Cтемпература кипенияBoiling Point
190°CТочка разложенияPoint of Decomposition
44 mbar (at 20°C)давление параVapor Pressure
890 kg/m³( at 40°C)ПлотностьDensity 

Антистатик (Gpf Статика Qc)Antistatic Agent (GPF Static QC)
Physical and Chemical Characteristics 
Физико-Химические Характеристики

Anti Gas Migration Additive (J - 200)
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Potassium Laurate for ABS Unit Лаурат Калия Для Отдела Abs

Желтая жидкостьClear yellow liquidФизическая форма (20°C)Physical form (20°C)

растворим в воде и во всех пропорцияхSoluble in water and in all proportionsРастворимостьSolubility

25± %225± %2Активное содержимоеActive content

12 месяца, хранится между 5-30 ° C12 months stored between 5 – 30  ° CСрок храненияShelf life

Physical and Chemical Characteristics 
Физико-Химические Характеристики

Ferny FC & HC for EPS Unit

Scale Inhibitor SIF 2501
 
Application

•  SIF 2501 is scale inhibitor for carbonate and sulfate scales forming  in sea water injection systems and formation 
   water systems.

Dosage

•  The dosage varies according to the system conditions and water composition, good results obtained with 
   concentration 5 - 40 ppm

Appearance at 25 Внешний вид при 25℃ Liquid Жидкий
Solubility Растворимость soluble in water растворимый в воде
pH pH 5-6 5-6
Specific gravity at 25 Удельный вес при 25℃ 1.2 1.2
Viscosity at 25 (cps) Выкостность на 25℃ (cps) Less than 10 Менее 10

Санмикс Hc & Fc

Ингибитор отложений
Применение:

•  Данная рецептура используется для предотвращения образования карбонатно-сульфатных отложений кальция 
    в морской воде и системах впрыска воды.

Дозировка:

•  Дозировка рекомендуется в зависимости от условий системы и состава воды от 5 до 40 мг / л.

Применение: Для Блоков Из Полистиролбетона

Fatty Soap for SBR Unit 

Mobil Sorbead

Эмульгатор Подходящий К 
Полимеризации Для Отдела Sbr

Physical Chemistry Properties of Silica Gel: 
Физико-химические свойства силикагеля:

Physical form (20 °C) Физическая форма (20 °C) Yellow Flake Желтый Хлопь
Active content Активное содержимое Min %92 wt. Мин %92 wt.
Moisture Влага Max %8 wt. Макс %8 wt.
Iodine Value Значение Йода Max 60 Максимум 60
Shelf life Срок хранения 12 months stored between 5-30 °C 12месяца, хранится между 5-30 °C

Физико-химические свойства 
силикагеля:Chemical composition Химический состав SiO2-Al2O3

Special surface Специальная поверхность 650 m2/g
Porosity volume Том пористости 0.45 cm3/gr

Percentage of moisture absorption at 25 ° C Процент поглощения влаги при 25 ° C %10 R.H.
Mechanical strength Механическая прочность 120 N

Physical and Chemical Characteristics 
Физико-Химические Характеристики

Corrosion Inhibitor
Description:

•   IRDCI2-B is a film forming corrosion inhibitor especially 
  designed for corrosion inhibitor in oil and gas 
    systems.   
Specifications:
•  Dark Brownish liquid 
•  Dispersible in water and soluble in lower alcohols 
   Hydrocarbons 
•   Treating corrosion problems in oil and gas production 
   flow lines to transport pipelines.
•  Product,s active inhibiting ingredients have very high 
  thermal stability, and have practically no effect on 
   the emulsifying tendency of condensates or distillates.
•  IRDCI2-B should be injected continuously into the 
   flowing stream at 10  -  50 ppm depending on the 
   corrosivity of the fluids

Ингибитор Коррозии 
Применение: 

•  препятствие корозии в передающих линиях нефти  
  и газ путем формирования защитного фильма через   
    непрерывную поверхностную впрыску

Технические Параметры:

•  Темно-коричневая жидкость
•  растворимый в углероде и рассеиваемый в воде
•   Ингибитор коррозии в газопроводах и нефтепроводах
•  Высокотемпературная стабильность без влияния 
   эмульсии нефтепродуктов
•  Количество потребления около 1050- ppm в зависимости 
    от коррозионной среды
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Physical & chemical properties of HDS catalyst

targetItem
Spherical or Extrudedshape

0.45~0.8 kg. L-1Bulk density
200-240 m2Surface area
800 N/mmCrush Strength

% 4CoO,wt%
% 12MoO3,wt%

Balancealumina%
100 N. Cm-1Average side crush strength

% 2Attrition rate
% 70Thiophene conversion

физико-химические свойства катализатора HDS

ЦельПункт
Сферически или прессованныйФормировать

0.45~0.8 kg. L-1Насыпная плотность
200-240 m2Поверхность
800 N/mmПрочность Толкотни

% 4CoO,wt%
% 12MoO3,wt%

БалансАлюминия
100 N. Cm-1Средняя бортовая прочность толкотни

% 2Отсев
% 70Преобразование тиофена

физико-химические свойства катализатора HDS

ЦельПункт
ПрессованныйФормировать
0.45~0.8 kg. L-1Насыпная плотность

200-260 m2Поверхность
800 N/mmПрочность Толкотни

% 3NiO,wt%
% 12MoO3,wt%

Балансалюминия
100 N. Cm-1Средняя бортовая прочность толкотни

% 2Отсев
% 70Преобразование тиофена

Physical & chemical properties of HDS & HDM catalyst

targetItem
extrudedshape

0.45~0.8 kg. L-1Bulk density
200-260 m2Surface area
800 N/mmCrush Strength

% 3NiO,wt%
% 12MoO3,wt%

Balancealumina%
100 N. Cm-1Average side crush strength

% 2Attrition rate
% 70Thiophene conversion

Chemical Analysis of Aluminum Hydroxide Powder Wt%
Химический анализ веса порошка Окисоводопода алюминия Wt%

93.6Al2O3

6.0L.O.I
0.35Na2O
0.02Fe2O3

0.02SiO2

Physical properties
Физические характеристики

White powderphysical state
белого порошкаФизическое состояние 

Mesh 50-100Aggregation

Сетка 50-100Агрегация

HDS Catalyst

HDS & HDM Catalyst

Chemical analysis of alumina powder Wt%
Химический анализ порошка глинозема

93.6Al2O3

6.0L.O.I
0.35Na2O
0.02Fe2O3

0.02SiO2

Physical properties
Физические характеристики

 <50 NmParticle size
 <50 NmРазмер частиц

White powderphysical state
белого порошкаФизическое состояние

Alumina Nanopowder

Boehmite Powder
•  precursor in preparing different catalyst bases (phases of gamma, alpha, eta and theta)

Alumina Hydroxide Powder

Chemical Analysis of Boehmite Powder Wt%
Химический анализ порошка Бемита Wt%

93.6Al2O3

6.0L.O.I
0.35Na2O
0.02Fe2O3

0.02SiO2

Physical properties
Физические характеристики

170-270 m2/grSurface area
Поверхность

 0/5-1 cc/gr    Porosity volume
Том пористости

Катализатор Hds

Катализатор Hds И Hdm

Нанопорошок Алюминия

Порошок Бемита
•  Материал-предшественник для получения различных оснований катализаторов (гамма, Альфа, эта, тэта фазы)

Оксид Алюминия Гидроксида Порошок
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Ceramic Technical Services Center Ceramic Packings

•  Raschig ring
•  Cross partition ring
•  Intalox saddle
•  Ceramic ball
•  Lessing ring
•  Berl saddle
•  Pall ring

Properties:

•  Excellent hardness
•  Less specific gravity than metals
•  Easier and lower cost maintenance 
•  Neutral and no reaction with various chemical substances
• No phase change and maintain mechanical 
   properties at high temperatures
•  Zero percentage of open porosities and controlled  
   closed porosities 

Alumina and Silicate-alumina Castables
•  Refractory Castables
•  Gunning Mixes
•  Insulating Mixes
•  Dry Vibrating Mixes
•  Chemical Bond Mixes
•  Ramming Mixes and Plastics

Application:
•  Refractory  radiant section, roof, floor of fired heaters
•  Lining intermediate wall and floor of catalytic 
   reformer furnace
•  Lining wall and bottom reactor/regenerates of Fluid 
   Catalytic Cracking Units
•  Insulating tail gas inlet incinerator chamber of Sulfur 
   recovery Units
•  Refractory tail gas incinerator of Sulfur recovery Units
•  Lining radiant section/arch, roof, floor furnace of 
   ethylene unit
•  Refractory wall ground flares of ammonia unit

Alumina Ferrule

Properties:

•  Alumina % 94 - 99.8
•  Bulk Density 3.2 - 3.8 gr/cm3

•  High mechanical strength
•  Excellent thermal shock resistant
•  Abrasion resistant
•  Refractoriness:1850°C
•  Service temperature: 1600°C

Applications:

•  Protection of the welding site of exhaust boiler pages,  
  waste heat boiler, high temperature heat exchanger 

 in petrochemical industries and sulfur extraction  
  units in oil and gas refineries

Глинозема И Силикатных 
Алюмосиликатных Огнеупоров
•  Огнеупорные Бетоны
•  Торкрет-Смеси
•  Изоляционные Смеси
•  Сухие Вибрационные Смеси
•  Смеси Химических Связей
•  Трамбовочные смеси и пластмассы

Применение:
•  Тугоплавкие радиантной секции, крышу, пол из печей
• Футеровка промежуточной стенки и пола печи  
    каталитического риформинга
•  Футеровка стенок и днища реактора / регенераты    
   отдели FCC 
•  Изолирование выходной части газа камеры печи 
    отдели серы 
• Огнеупорство печи дожига отходящих газов 
    производства серы
•  Футеровка лучистой секции / арки, кровли, напольной 
   печи этиленового отдели
•  Огнеупорство стен печи аммиачной отдели

Керамическая Упаковка
•  кольцевой заполнитель Рашига
•  кольцевой заполнитель двухлезвия

•  Седловиный заполнитель Intalox 
•  Керамический шариковый 
   заполнитель
•  кольцевое однолезвие
•  Седловиный заполнитель Brel
•  кольцевой заполнитель  Pall

Свойства:

•  Превосходная твердость поверхности
•  Меньше удельного веса чем металлы
•  Более легкое и более дешевое обслуживание
•  Нейтральность и отсутствие реакция с различными 
   химическими веществами
•  Отсутствие фазового перехода и сохранение механических 
    свойств в условиях высоких температур
•  Нулевой процент открытой пористости и контролируемые 
    закрытой пористости

Ферруле Глинозема
Свойства:

•  Глинозем % 9499.8
•  Насыпная плотность 3.23.8- г/см3
•  Высокая механическая прочность
•  Превосходный термальный удар упорный
•  Износостойкий
•  Тугоплавкость: 1850 °C
•  Температура: 1600 °C

Применение: 
•  Предохранение места заварки страниц боилера 
         вытыхания, боилера неныжной жары, высокотемпературный 
  теплообменный аппарат в нефтехимических 
  промышленностях и блоках извлечения серы в 
  нефтеперерабатывающих предприятиях нефти и газ

Центр Технического Обслуживания Керамики



BIOTECHNOLOGY

• BIOREMER

БИОТЕХНОЛОГИИ
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Bioremediation of Petroleum Polluted Wastes Using Bioremer   
(a powder formulation of native oil-degrading bacteria and required biosurfactants, enzymes and mineral nutrients)

Биоремедиация Нефтезагрязненных Отходов С Использованием Биоремера 
(порошковая рецептура нативных нефтедобывающих бактерий и необходимых биосурфактантов, ферментов 

и минеральных питательных веществ)



ACECR complex in research, innovation and production

ACECR Комплекс В Исследованиях, Инновациях И Производстве


