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ГРУППА КОМПАНИЙ GCE ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ ЦЕНТРЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ   

Новаторский центр сделает безопаснее международную газовую отрасль 
 
Мальмё, Швеция, 3 июля 2018 года  - группа компаний GCE открыла новый 
исследовательский и испытательный центр в Хотеборж, Чешская республика для 
повышения стандарта безопасности и производительности в газовой отрасли. 
 
Газовое оборудование является вкладом в передовые технологии, бросающим вызов 
существующим стандартам, расширяющим знания о характеристиках и сроке службы 
различных материалов, связанных с использованием сжатого кислорода.  
 
GCE прежде всего сосредоточено на испытании способности компонентов противостоять 
адиабатическому сжатию – явлению во многом понимаемому неверно, которое может 
привести к значительной опасности возгорания, если его обойти вниманием. 
Исследование проводится в переломный для газовой отрасли момент, наступивший за 
возросшим числом сообщений со всего мира о происшествиях с газообразным 
кислородом, что подчеркивает необходимость более глубокого ознакомления со 
сложными и опасными свойствами жидкого кислорода. 
 
В Европе и США существуют два дублирующих стандарта: Международной организации 
по стандартизации (ISO) и Американского общества по испытанию материалов (ASTM). 
GCE заявляет, что стандарт ASTM, одобренный США, является более жестким 
стандартом и должен быть принят в качестве международного минимального стандарта. 
Европейский союз в настоящее время требует лишь 
исполнения стандарта ISO. 
 
Однако, по словам Гарета Пембертона, директора по вопросам инноваций группы 
компаний GCE:  

«Ни один из стандартов не отвечает реальным требованиям, предъявляемым к 
газовому оборудованию. Мы должны быть уверенными в безопасной работе, когда 
реальность отличается от привычных лабораторных условий». 
 
Проект объекта и его система управления были разработаны в соответствии с 
требованиями стандартов обеих организаций - Международной организации по 
стандартизации и Американского общества по испытанию материалов при испытаниях 
адиабатическим давлением, создавая возможность разработки и проведения более 
жестких испытаний, в том числе и проверку давлением до 400 бар. Эксперты GCE также 
оценивают широкий спектр распространенной продукции, включая вентили баллонов, 
встроенные регулирующие клапаны баллонов, регуляторы, трубопроводы, защитные 
средства безопасности и любые устройства транспортировки и хранения газа, 
предназначенные для снабжения кислородом. 
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GCE, стремясь к производительности, вкладывает средства в новейшие технологии. 
Высокоскоростная видеокамера с высокими коэффициентами контрастности и кадровой 
частоты дает возможность оператору производства производить запись возгорания от 
внешнего источника с предельной точностью. В дополнение к этому в эксплуатацию будет 
введен испытательный стенд для температур самовоспламенения, позволяющий 
улучшить понимание механизмов воспламенения и этапов возгорания различных 
материалов и смазок. 
 
«В GCE мы верим в то, что газовая отрасль является ответственной за 
прокладывание пути для новых методик испытаний для уверенности в том, что все 
системы способны выдержать более высокие уровни адиабатического сжатия», — 
говорит Гарет Пембертон. «В нашем новом центре мы подвергаем расширенный 
спектр оборудования более жестким тестом, повышая температуру, ударное 
воздействие, количество кислорода и количество загрязняющих веществ». 
 
Он добавил:  
 
«Работая вместе с отраслью и нашими заказчиками, мы надеемся установить более 
высокие стандарты для газового оборудования и убедиться в том, что рабочая 
обстановка в мире стала безопаснее». 
 
Вы можете узнать о новом центре здесь: http://www.gcegroup.com/ru/oxygen-rtfacility. 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 
 
Адиабатическое сжатие 
Адиабатическое сжатие происходит, когда газ под высоким давлением устремляется в закрытую систему, 
резко повышая давление на короткое время в точке сжатия. Это создает нагревание, как правило, в конечной 
точке клапана или регулятора, способное превысить 1000 °. При такой температуре уплотнительные кольца и 
уплотнения клапанов могут расплавиться. Это может случиться при использовании любого газа, но в случае с 
кислородом промышленного качества 99% чистоты вероятность значительно возрастает. 
Материалы, не способные к возгоранию на воздухе, воспламеняются при контакте с чистым кислородом, в 
особенности, находящимся под давлением. Риск гораздо выше при наличии загрязнителей. 
 
Группа компаний GCE 
Группа компаний GCE является ведущей компанией Европы в области газового оборудования. Ассортимент 
продукции GCE включает в себя клапаны, технологии резки и сварки, централизованные системы 
газоснабжения и специализированные медицинские системы. Штаб-квартира находится в Мальмё, Швеция с 
двумя главными подразделениями снабжения, располагающимися в Хотеборж, Чешская республика и в 
Шанхае, Китай. GCE работает с 18 дочерними компаниями по всему миру, включая два медицинских центра в 
Великобритании и США. 


	ПРЕСС-РЕЛИЗ
	Контактное лицо
	Адрес электронной почты:
	3 июля 2018
	Интернет-сайт:
	Группа компаний GCE объявляет о новом центре исследований и испытаний   Новаторский центр сделает безопаснее международную газовую отрасль

