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ОБЗОР КОМПАНИИ
Основанная в 2001 г., компания Argo
Flare Services была создана опытными
инженерами, желавшими предложить
нефтегазовой
и
нефтехимической
промышленности уникальные услуги по
проектированию,
поставке
и
обслуживанию факельных систем.
Имея инженерно-технический опыт,
охватывающий
все
аспекты
проектирования и поставки факельных
систем
и
управления
проектами,
компания Argo может предложить своим
клиентам весь диапазон инженерных
услуг, включая исследование, ввод в
эксплуатацию и реконструкцию как
наземных, так и морских факельных систем. Кроме того, компания Argo регулярно
оказывает операторам поддержку в мероприятиях по обслуживанию, изучению процесса и
поставке запасных частей на протяжении всего срока службы факельной установки.
Обладая непревзойденным опытом в сфере морских факельных систем, компания
регулярно консультирует операторов по вопросам обслуживания факельных устройств,
предоставляя рекомендации и выполняя мероприятия по реконструкции во время
плановых
остановок.
Реконструкция
использованных/поврежденных
факельных
наконечников до состояния, когда они становятся как новые, является той услугой, к
которой многие операторы сейчас прибегают, как к более экономичному варианту
обеспечения запасного факельного наконечника.
Компания Argo Flare Services также поставляет новые
факельные наконечники, продувочные свечи и системы
поджига (более подробную информацию смотрите на
обороте). Через партнерские организации компания
предлагает контрольную съемку с вертолета, операции
по замене факельных устройств и баллистических
систем поджига.
Компания Argo Flare Services является дочерней
компанией, находящейся в полной собственности
концерна Sterling Industries Plc., который владеет
компанией с момента ее приобретения в 2004 г.
Финансовый потенциал материнской компании позволил
компании Argo предлагать свои услуги и опыт заказчикам
по всему миру.
Хотя основная клиентская база компании Argo сосредоточена в морском секторе
Северного моря, наш послужной список также включает наземные факельные системы и
ведущие инженерные компании и операторов по всему миру, например, в Казахстане, на
Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Западной Африке и Австралии.
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Argo Flare Services
ОБЗОР КОМПАНИИ
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
Компания Argo Flare Services может выполнить проектирование, поставку и оказать
следующие услуги:
¾ Факельные наконечники
¾ Акустические факелы высокого давления, одноточечные и многоточечные
факелы, факелы «Коанда».
¾ Трубопроводные факелы низкого давления, амбарные факелы и факелы для
низкокалорийного газа.
¾ Закрытые наземные факельные системы.
¾ Факелы высокого и низкого давления для сжигания попутного газа.
¾ Системы поджига (ручные и автоматические)
¾ Генераторы фронта пламени (с принудительной тягой и самовозбуждающиеся).
¾ Системы электронного искрового зажигания / слежения.
¾ Пеллетные.
¾ В состав вспомогательного оборудования могут быть включены резервные
пропановые системы и панели на солнечных батареях.
¾ Другие изделия / запасные части
¾ Сокращение продувки / молекулярные затворы.
¾ Стволы: свободностоящие, на растяжках, кранового типа, концентрические.
¾ Системы продувки CO2.
¾ Запасные части для факельных устройств и систем поджига.
¾ Реконструкция наконечников и систем поджига
¾ Все типы факельных устройств, включая «Коанда», акустические
трубопроводные, трубопроводные, многоточечные и т. д.
¾ Встраивание альтернативных систем поджига.
¾ Усовершенствование материалов.
¾ Повышение производительности.
¾ Обновление футеровки наземных факельных систем и реконструкция горелок.
¾ Сдача в аренду / лизинг факельных наконечников
¾ Сдача в аренду факельных устройств «Коанда» высокого давления и
трубопроводных факельных устройств низкого давления.
¾ Услуги по приемке и вводу в эксплуатацию на суше и на море
¾ Посещение Вашего объекта инженерами-специалистами.
¾ Аэрофотосъемка и видеосъемка факельных установок при помощи вертолета.
¾ Натягивание проволочных растяжек.
¾ Другие услуги
¾ Исследование распространения излучения, шума и газа.
¾ Рекомендации специалистов по монтажу и обслуживанию факельных устройств.
Примечание: Компания Argo Flare Services также оказывает услуги по проектированию и
поставке тем клиентам, которые имеют возможность изготовления на месте. Компания
Argo может обеспечить фирменные детали (факельный наконечник и систему поджига),
предоставив заказчику возможность заказать основную часть проекта (изготовление
факельного ствола) местному изготовителю, который находится ближе к объекту.
• Flare System Design & Supply
• Specialist Flare Refurbishments
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• Offshore Flare Inspections
• Flare Aerial Inspection Surveys
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• Flare Ignition Systems
• Flare Crisis Management
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