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Уважаемый Кадурий,

Данным письмом хочу дать краткую характеристику «Семигорье» и оценку качества
поставленных поршней на Проект «Сахалин-2»

На наш Проект были поставлены сотни поршней «Семигорье» как очистительных
двунаправленных, так и манжетных поршней-разделителей диаметром  4,”, 14”, 20”, 24”, 30” и
48”. Поставлялись также поршни с магнитами в сборке и в различных комплектациях щеточные
диски, калибровочные диски и др. На Проект также поставлялись поролоновые поршни
различной плотности, как с уплотнительной поверхностью, так и без нее. В общих чертах
эксплутационные характеристики поршней не уступают лучшим европейским аналогам.
На практике был у нас такой момент, когда уплотняющие компоненты двунаправленных
поршней «Семигорье» во время калибровки участка трубопровода на 48” оказались
недостаточно жесткими. Такую пониженную жесткость материала мы сами же раньше и
запрашивали у вас, но для поршней на  24”. Последующие поставки на 48” с более жестким
материалом разрешили эту проблему. Для 24” подходили уплотняющие компоненты с
пониженной жесткостью и у нас не было проблем.

Единственная проблема, с которой мы столкнулись, так это во время вытеснения воды с 50 - 70
километрового участка трубопровода на 20 “. Поршни сначала прошли это расстояние при
заполнении  водой, а затем при ее вытеснении в обратном направлении поршни стали
пропускать. Причиной тому стал чрезмерный износ материала из-за состояния внутренней
поверхности трубы. То же самое произошло и с поршнем одного из лучших европейских
производителей, хотя он прошел всего 70 км в одну сторону. На двунаправленных поршнях
«Семигорье» стояли уплотняющие материалы аналогичные лучшим европейским материалам,
но, вероятно, немного уступали им.

К сожалению, не представился случай для прямого сравнения качества уплотняющих дисков
«Семигорье» с лучшими уплотняющими дисками европейского производства.

«Семигорье», как компания-поставщик поршней, всегда оперативна, работает с опережением,
постоянно старается внедрить передовое, совершенствовать конструктивные элементы и
применить новые материалы для удовлетворения требований своего заказчика.

Искренне Ваш,
Джон Хаф,
Инженер по гидроиспытаниям и пуско-наладке

Декабрь 2008.

Справка:  Джон Хаф работал инженером по гидроиспытаниям и пуско-наладке в
ООО "Старстрой". ООО "Старстрой" — генеральный подрядчик по строительству
трубопроводов проекта Сахалин 2.




