
ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ 
СИСТЕМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

• Вакуумные предохранительные клапаны
• Редукционные клапаны
• Вакуумные клапаны
• Управляемые редукционные клапаны
• Предохранительные клапаны
• Пламегасители и взрыворазрядные устройства
• Регуляторы газовой подушки
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Закрытое Акционерное Общество «Энергомаш» образовано в 2005 году на базе корпорации 
«Сплав» (Великий Новгород). Система менеджмента качества компании соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001–2000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2001). При поставках оборудования на 
все виды продукции предоставляются Сертификат соответствия ГОСТ Р и  Разрешение на примене-
ние Ростехнадзора. Компания является деловым партнёром и официальным представителем компа-

ний «ДС Контролз» (Россия), “BAC Valves” (Испания), “Bifold Group” (Великобритания), “Continental Disc Corporation” (США), 
“Fujikin” (Япония), “Garlock” (Германия), “Goodwin” (Великобритания),“Groth Corporation” (США), “HH Valves” (Великобритания) 
“Nether Seal” (Нидерланды), “Noreva” (Германия), “Phonix” (Германия), “Remosa” (Италия), “Richter” (Германия), “Servovalve” (Ита-
лия), “Valvtechnologies” (США), “Verdelet Atn” (Франция), ”Viar Valvole” (Италия). 

«ДС Контролз» (Россия): компания образована в 1998 году. Производит и поставляет сложную наукоём-
кую трубопроводную арматуру по лицензии фирмы “DRESSER”, торговые марки “Masoneilan”, “Consolidated”, 

“Carraro”. Предлагает инженерные решения по применению арматуры для сложных условий эксплуатации. Осуществляет весь 
комплекс послепродажного обслуживания: шефмонтаж, диагностика, поставка запчастей, услуги по периодическому обслужива-
нию, ремонт на специализированном предприятии или у заказчика квалифицированным персоналом.

“BAC Valves” (Испания): компания образована в 1958 году. Производит шаровые краны и дисковые затворы для раз-
личных условий эксплуатации. В стандартном исполнении оборудование фирмы BAC соответствует требованиям пожа-
робезопасности, NACE и др. Возможна поставка оборудования с ручным управлением, электрическим, пневматичес-

ким, гидравлическим, пневмогидравлическим или электрогидравлическим приводами.

“Bifold Group” (Великобритания) – фирма широко известна в области разработки и производства различных 
типов пневматических и гидравлических клапанов, применяемых в схемах управления приводами для регули-

рующей, отсечной и запорной арматуры, а также широкого спектра различного оборудования КИП и А. Всё оборудование изго-
тавливается из нержавеющей стали и может эксплуатироваться при низких температурах окружающей среды до минус 60 °С и 
на морских платформах.

– Производство шаровых кранов по лицензии компании “BAC Valves”, Испания.
– Оптимальные инженерные решения по применению сложной трубопроводной арматуры в соответствии с 
условиями эксплуатации и требованиями заказчика.
– Комплексные поставки высокотехнологичной запорной, отсечной и регулирующей арматуры, оснащен-
ной различными типами приводов

– нефтегазоперерабатывающие предприятия; 
– нефтегазодобывающие управления;
– нефтяные платформы и отгрузочные терминалы;
– тепловые электростанции;
– химические и нефтехимические комбинаты;
– металлургические заводы;
– целлюлозно-бумажные комбинаты;
– предприятия пищевой промышленности

– широкую номенклатуру предлагаемой продукции; 
– высокое качество продукции; 
– оптимальные сроки поставки оборудования; 
– техническую поддержку на всех этапах работы от обращения до поставки; 
– получение оборудования по конкурентным ценам; 
– различные формы и режимы оплаты.

О КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ  О  ПАРТНЁРАХ  ЗАО  «ЭНЕРГОМАШ»

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «ЭНЕРГОМАШ»

РАБОТА С КОМПАНИЕЙ «ЭНЕРГОМАШ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАКАЗЧИКУ
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“Continental Disc Corporation” (США) – корпорация, образованная в 1965 году, является ведущим мировым 
производителем разрывных мембран для самых различных отраслей промышленности: химии, нефтехимии, 
нефтепереработки, фармацевтики, электроники и других.
“Fujikin” (Япония) – группа компаний, с 1930 года успешно работающая в области производства высокотехно-
логичного оборудования для аэрокосмической, полупроводниковой и атомной отраслей, изготавливает полно-
стью керамические отсечные и регулирующие клапаны на применение в чрезвычайно агрессивных и высоко- 

абразивных средах опасных химических производств.
“Garlock” (Германия): в течение многих лет является одним из ведущих в мире производителей качественных 
дисковых затворов, футерованных полимерными материалами, под торговой маркой “GAR-SEAL”. Вот уже на 

протяжении более чем 30 лет затворы “GAR-SEAL” успешно эксплуатируются в самых различных областях промышленности. 
Срок службы оборудования даже в самых жестких условиях эксплуатации составляет не менее 5 лет. Поэтому наибольшее 
распространение они получили именно там, где требуется высочайшая надежность, герметичность и ресурс: технологические 
линии с агрессивными кислотами и щелочами, производства с использованием хлора, автомобильные и железнодорожные 
цистерны для перевозки агрессивных и токсичных веществ, пищевые и фармацевтические производства, вакуумное оборудо-
вание.

“Goodwin” (Великобритания) – более 20 лет безупречной репутации в области производства и поставок обрат-
ных клапанов оригинальной конструкции с двумя створками обеспечили компании международное признание. 
Компактный дизайн клапана, имеющего минимальные габариты и вес, делает его практически безальтернатив-

ным в применении на морских платформах и в трубопроводном транспорте.
“Groth Corporation” (США), основанная в 1960 году, на сегодня является ведущим мировым производителем 
промышленных вакуумных предохранительных клапанов, пламегасителей, регуляторов газовой подушки и дру-
гих предохранительных устройств низкого давления.

“HH Valves” (Великобритания): более 50 лет заслуженной репутации производителя высококлассной и качественной 
арматуры собственной разработки. Производит широкий спектр трубопроводной арматуры из кованых и литых ма-
териалов для энергетики, нефтяной и газовой промышленности, в том числе – клиновых и параллельных задвижек, 
запорных клапанов и обратных клапанов.

“Nether Seal” (Нидерланды): специалисты компании обладают 20-летним опытом в конструировании и 
производстве запорной арматуры специального назначения. Шаровые краны с подъемным штоком при-

меняются при высоких и низких температурах рабочей среды, частом срабатывании, повторяющихся термоциклах. Пробковые 
краны с функцией двухсторонней контролируемой отсечки устанавливаются на линиях коммерческого учета и в узлах обеспе-
чения гарантированного разделения различных типов рабочей среды.

“Noreva” (Германия) – компания с многолетним опытом разрабатывает и производит безударные обратные 
клапаны с симметричным затвором осевого типа. Минимальное гидравлическое сопротивление клапана, не 
требующего сервисного обслуживания в течение всего периода эксплуатации, обусловливает его наилучшее 

применение в системах транспортировки газа и нефти.
“Phonix” (Германия): компания, образованная в 1910 году, на сегодняшний день является ведущим мировым про-
изводителем высококачественной специальной трубопроводной арматуры для нефтегазовой, химической и других 
отраслей промышленности. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя задвижки, в том числе силь-

фонные, запорные и обратные клапаны, пробковые краны различных конструктивных исполнений в широком диапазоне разме-
ров, классов давлений и температур для тяжёлых условий эксплуатации и агрессивных сред. Широким спросом, в частности у 
российских потребителей, пользуются производимые фирмой переключающие устройства, предназначенные в том числе и для 
использования в составе блоков предохранительных клапанов.

“Remosa” (Италия) – c 1955 г компания специализируется в области изготовления сложнейшего технологичес-
кого оборудования, применяемого в управлении потоками высокоабразивных сред в процессах каталитического 

крекинга при высоких рабочих температурах.
“Richter” (Германия) – в течение нескольких десятилетий компания конструирует и производит широкий спектр 
футерованной трубопроводной арматуры для самых коррозионно-опасных условий эксплуатации: шаровые 

краны, дисковые затворы, регулирующие, предохранительные и обратные клапаны и многое другое. Тщательный выбор поли-
мерных покрытий для каждого конкретного случая применения позволяет специалистам компании наиболее полно удовлетво-
рять высокие требования заказчиков.

“Servovalve” (Италия): компания основана в 1976 году. Специализируется на конструировании и произ-
водстве гидравлических, пневматических, пневмогидравлических и электрогидравлических приводов 

стандартного и специального исполнений для различных, в том числе тяжёлых условий эксплуатации, таких как высокая часто-
та срабатываний и агрессивная окружающая среда, высокие требования по ограничению габаритов приводов.

“Valvtechnologies” (США): с 1985 года компания производит шаровые краны для высокоабразивных сред в соче-
тании с рабочей температурой до +700°С. Основное применение этой арматуры – в установках замедленного 

коксования, каталитического крекинга, гидрокрекинга, риформинга при нефтепереработке, в горнодобывающей промышлен-
ности, при работе на пульпе, на коксующихся рабочих средах, для химических производств. Использование сверхтвёрдых кар-
бидных покрытий позволяет производителю давать гарантию сроком до 4 лет при работе на высокоабразивных средах.

“Verdelet Atn” (Франция) – компания образована в 1976 году. Производит широкую номенклатуру регули-
рующих и запорных дисковых затворов с уплотнением «металл по металлу», а также различных специаль-

ных исполнений: для коксующихся сред, высокой температуры, большого количества срабатываний с сохранением герметич-
ности в затворе.

“Viar Valvole” (Италия): компания с более чем 25-летним опытом производства трубопроводной арма-
туры. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя шаровые краны с плавающим шаром и 

шаром в опорах, с разъёмной конструкцией корпуса и с цельносварным корпусом, выпускаемые в диапазоне размеров до 
DN 1400 и давления до PN 420.
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ВАКУУМНЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАПАН

Вакуумный предохранительный клапан пред-
ставляет собой предохранительное устройство, 
монтируемое на выпускном отверстии в верхней 
части закрепленной крышки атмосферного склад-
ского резервуара. Его основная функция сводится 
к предотвращению разрывания или взрыва храни-
лища. В условиях повышения давления, вызван-
ного перекачиванием в резервуар жидкости, или 
изменения давления паров в результате резкой 
перемены температуры атмосферный резервуар 
с закрепленной крышкой, для которого не преду-
смотрено обычное или регулируемое отверстие, 
разорвется. Взрыв или разрушение хранилища 
происходит во время процедуры выкачивания либо 
при перепаде температуры. По мере уменьшения 
уровня жидкости давление паров падает ниже 
атмосферного. В резервуаре образуется вакуум, 
что требует регулирования давления за счет впус-

кания атмосферного воздуха. Другими словами, 
во избежание разрывания или взрыва резервуар 
должен «вдохнуть». Именно в силу этой основной 
функции вакуумный предохранительный клапан 
зачастую называется «дыхательным клапаном».

ПЛАМЕГАСИТЕЛИ 
И ВЗРЫВОРАЗРЯДНЫЕ 

УСТРОЙСТВА

Пламегасители – это противопожарные прибо-
ры, которые не допускают проникновения пламе-
ни в резервуар, а также защищают его внутреннее 
пространство от возгорания. Эти устройства могут 
также использоваться в качестве поточных прибо-
ров предотвращения обратного удара пламени.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Предохранительный клапан служит прежде 
всего для регулирования открытия в резервуаре 
такого отверстия, которого будет достаточно, что-
бы избежать разрывания хранилища в условиях 
резкого возрастания давления, вызванного силь-
ным возгоранием поблизости.

ВАКУУМНЫЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ

ПЛАМЕГАСИТЕЛИ 
И ВЗРЫВОРАЗРЯДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

РЕГУЛЯТОРЫ ГАЗОВОЙ 
ПОДУШКИ И УПРАВЛЯЕМЫЕ 
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ
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ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМНЫХ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

1. Экономия средств за счет сохранения продукта.
2. Защита резервуара от повышения или понижения 
давления при правильном определении размера.
3. Обеспечение противопожарной безопасности 
в соответствии со стандартами API.
4. Уменьшение потерь в результате испарения.
5. Снижение атмосферной  коррозии резервуара.
6. Общие требования наличия клапанов, предъявляе-
мые OSHA, EPA и т. д.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ БЛАГОДАРЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАКУУМНЫХ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

Фактически выполнение отверстия правильного раз-
мера в верхней части резервуара уже позволяет пре-
дотвратить повреждение. Тем не менее такую систему 
защиты можно дополнительно оптимизировать за счет 
преимуществ вакуумных предохранительных клапанов. 
Среди этих преимуществ выделяются два ключевых: 
экономия средств и противопожарная безопасность. В 
1952 г. Американский институт нефти (API) разработал 
формулу для определения потерь при испарении из ре-
зервуара. Уравнение API было создано на основе ре-
зультатов 256 отдельных тестов. Из 256 проверенных 
резервуаров (первая половина из которых была обору-
дована открытыми отверстиями, а вторая – вакуумны-
ми предохранительными клапанами) только 178 были 
включены в расчеты. Остальные хранилища не прини-
мались во внимание вследствие получения неверных 
данных, применения предположительно неправильных 
методов тестирования, плохого состояния резервуаров 
или протечки в фитингах. У API есть формула расчета 
потерь при утечке из резервуара. Ее основные коэффи-
циенты – это годовой пропускаемый объем, надлежа-
щее давление паров продукта, диаметр резервуара в 
футах, средний размер выпускного отверстия в футах, 
среднее значение изменения температуры окружаю-
щей среды за день, а также покраска. В резервуарах 
с бензином, которые использовались в тесте, были 
выполнены вакуумные предохранительные клапаны с 
параметром 1/2 дюйма для давления и 1/2 дюйма для 
вакуума. Согласно данным API 2521, 1/2 дюйма – это 
весьма распространенный параметр.

РАСЧЕТ УТЕЧКИ ПРОДУКТА ИЗ РЕЗЕРВУАРА

В случае с бензином множественная корреляция для 
резервуаров с диаметром 20 футов или больше, полу-
ченная в результате тестов хранилищ и основанная на 
модельном уравнении, приобрела следующий вид:

Где:
Lу = потери при утечке, баррели в год.

ТРY = годовой пропускаемый объем

ВАКУУМНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
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Р = надлежащее давление паров при данной объемной 
температуре жидкости, абсолютное значение в фунтах 
на кв. дюйм
D = диаметр резервуара, футы
Н = средний размер выпускного отверстия, футы 
Т = среднее значение изменения температуры окружа-
ющей среды за день
Fp = коэффициент окраски

Позднее потребовалось изменить это уравнение 
так, чтобы оно подходило и для резервуаров с меньшим 
диаметром.

Где:
С = корректирующий коэффициент для резервуаров с 
меньшим диаметром

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ВАКУУМНЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 

ОПРАВДЫВАЕТ ЗАТРАТЫ ЕЩЕ ДО ТОГО, 
КАК НАСТАНЕТ ВРЕМЯ ОПЛАТИТЬ 

СЧЕТ-ФАКТУРУ

Результаты проведенных тестов показали: потери 
при испарении из резервуара с открытым отверстием 
вместимостью 55000 баррелей составили бы 2000 бар-
релей в год, тогда как при использовании вакуумных 
предохранительных клапанов этот показатель оказал-
ся равен всего лишь 1382 баррелям в год, что, таким 
образом, позволило бы из года в год экономить 618 
баррелей. В ходе исследования даже возник неологизм 
«экономичный клапан». Если вы услышите подобный 
термин, знайте, что он обозначает вакуумный предо-
хранительный клапан или дыхательный клапан.

Следовательно, если бы продукт в резервуаре сто-
ил 40 долларов за баррель, общая экономия составила 
бы 24720 долларов по каждому хранилищу. На крупном 
предприятии установка вакуумных предохранительных 
клапанов позволяет сохранять миллионы долларов и 
миллионы баррелей продукта. В зависимости от разме-
ра и материала конструкции дыхательный клапан мо-
жет окупиться менее чем за месяц.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТЕРИ 
ИЗ-ЗА УТЕЧКИ (ОЦЕНКА API)
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ОСНОВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Важным преимуществом применения вакуумного 
предохранительного клапана является обеспечение по-
жарной защиты резервуара. В обычном состоянии ваку-
умный предохранительный клапан остается закрытым, 
включаясь лишь при изменении давления или образо-
вании вакуума. Открытое отверстие всегда предпола-
гает наличие свободного перепускного канала между 
парами в резервуаре и атмосферой. Именно поэтому 
вакуумный предохранительный клапан чаще всего за-
крыт, что обеспечивает надлежащее давление паров в 
резервуаре.

В условиях надлежащего давления возгорание па-
ров невозможно из-за их высокой плотности. Кроме 
того, резервуар закрывается, что исключает вероят-
ность попадания в него огня или искр и воспламене-
ния находящихся там паров. Если клапан включился в 
результате повышения давления в хранилище, он от-
кроется таким образом, чтобы создать положительное 
давление улетучивающихся паров. Благодаря этому 
содержимое резервуара будет изолировано от источ-
ника огня. Даже если в резервуаре находится горючая 
смесь, несмотря на присутствие поблизости пламени и 
опорожнения хранилища, пары не будут улетучиваться 
и вероятность возгорания останется низкой.

1. Принцип блокировки резервуара. После закрытия 
вакуумного предохранительного клапана пары переста-
нут выходить и, соответственно,  поддерживать процесс 
горения.

2. Принцип давления в открытом состоянии. Когда 
клапан открывается, скорость утечки паров выше ско-
рости распространения пламени.

3. За счет равновесия в закрытом резервуаре дости-
гается высокая плотность паров, что предотвращает их 

возгорание. При опорожнении хранилища или выкачи-
вании из него пары, насыщенные кислородом, могут 
легко воспламениться, поэтому в промежутке между 
вакуумным предохранительным клапаном и отверсти-
ем резервуара необходимо устанавливать пламегаси-
тели.

4. Вакуум, образуемый при извлечении продукта, 
не позволит парам улетучиваться, что обычно не пред-
ставляет угрозы пожара.

УМЕНЬШЕНИЕ КОРРОЗИИ

Другим аргументом в пользу вакуумных предохра-
нительных клапанов служит возможность уменьшения 
общего уровня коррозии на заводе. Масштабы корро-
зии, вызываемой утечкой паров, снижаются благодаря 
тому, что из резервуаров улетучивается меньший объ-
ем продукта. В результате уменьшается и объем работ 
по техническому обслуживанию завода, сокращается 
занятость трудовых ресурсов и расходы.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ

Вакуумные предохранительные клапаны рекомендо-
ваны в стандарте API 2000 для использования в атмос-
ферных складских резервуарах, где хранится нефть с 
температурой вспышки ниже 38°C. Согласно OSHA, 
резервуары для жидкостей класса 1 должны быть обо-
рудованы выпускными устройствами, которые в обыч-
ном режиме остаются закрытыми, включаясь лишь при 
изменении давления или образовании вакуума.

В целом, большинство органов, регулирующих стан-
дарты безопасности хранилищ, в том числе API, OSHA, 
NFPA, страховые компании и т. д., требуют установки 
этих устройств на складских резервуарах с воспламе-
няемыми жидкостями.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ВАКУУМНОГО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Итак, какой же принцип положен в основу работы ва-
куумного предохранительного клапана? Для большинс-
тва атмосферных резервуаров требуется выпускное 
устройство, с помощью которого большой объем паров 
может улетучиваться при относительно низком давле-
нии. Обычно допустимое значение определяется в дюй-
мах давления водяного столба как для положительного 
давления, так и для вакуума. Это объясняется тем, что 
большинство крупных складских резервуаров работа-
ют со сравнительно низким, максимально допустимым 
давлением. Чаще всего эти хранилища представляют 
собой крупные сварные сосуды, выполненные по стан-
дарту API 650. Для управления значительными объема-
ми при низком установочном давлении применяемые 
клапаны оборудуются входами, размер которых превы-
шает габариты канала или впускного отверстия. Низкое 
установленное значение предполагает больший вес ус-
тройства, чем в случае с подпружиненным клапаном. В 
силу указанных причин для полного открытия вакуум-
ного предохранительного клапана требуется приблизи-
тельное значение давления, на 100% превосходящее 
заданный параметр. Однако значение давления следу-
ет выбирать таким образом, чтобы максимально допус-
тимое рабочее давление (МДРД) нагруженного клапана 
было по крайней мере в два раза выше необходимого 
параметра для обеспечения оптимального перекачива-
ния. Если МДРД не будет превышать заданное значение 
на 100%, допускается увеличение размера клапана по 
сравнению с обычным. При давлении, не превосходя-
щем заданное значение и на 20%, возможен стук кла-
пана, а также быстрый износ седла и мембраны.

При выборе размера вакуумного предохранитель-
ного клапана необходимо обратиться к таблицам про-
пускной способности с учётом необходимых значений 
превышения давления и предусмотреть допустимый 
диапазон роста давления.

РАБОТА ВАКУУМНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

ПОДПРУЖИНЕННЫЕ КЛАПАНЫ

Подпружиненные клапаны используются в резерву-
арах высокого давления (параметры от 0,07 до 1 бара). 
Они обеспечивают защиту от избыточного давления и 
вакуума, одновременно уменьшая объем утечки из хра-
нилища и тем самым сохраняя продукт.

Вес подпружиненных клапанов меньше, чем вес 
нагруженного клапана с установленным значением в 
0,07 бара.

УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН

Управляемые редукционные клапаны предназначены 
для надежной защиты с помощью поддержания точного 
значения низкого давления и (или) вакуума. Полный по-
ток достигается уже при повышении давления на 10%. 
В результате уменьшается необходимость значительно 
увеличивать давление, что позволяет сохранять продукт 
и снижать объем утечки. Параметр сброса можно отрегу-
лировать в диапазоне значений 
установочного давления от 0% 
до 20%. Правильно отрегулиро-
ванный управляемый редукци-
онный клапан способен выдер-
живать до 95% установочного 
давления. Технологии контроля, 
применяемые в управляемых 
редукционных клапанах, пол-
ностью соответствуют требова-
ниям закона о чистоте воздуха, 
изданного в 1990 г.
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СТАНДАРТ API 2000 ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕРНЫХ СКЛАДСКИХ 
РЕЗЕРВУАРОВ И ХРАНИЛИЩ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

КОНСТРУКЦИЯ СКЛАДСКОГО РЕЗЕРВУАРА
(Национальное агентство противопожарной защиты) 

РАЗМЕР ВАКУУМНОГО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 

КЛАПАНА

Стандарты API используются при проектировании 
технических характеристик и выборе редукционных и 
вакуумных клапанов для «обычного» и «критического» 
значения давления надземных нефтяных резервуаров. 
Нормальная вентиляция обеспечивается без повыше-
ния давления или изменения вакуума, что исключает 
возможность повреждения или перманентной дефор-
мации резервуара. Размер вакуумного предохранитель-
ного клапана определяется следующими факторами.

1. Нормальный выпуск: общий объем паров, транспор-
тируемых в ходе опорожнения или заполнения, пос-
тупления или выпускания тепла.

2. Критический выпуск: утечка паров при возникнове- 
нии пожара.

3. Все резервуары: обычно для них требуется отдельно 
определить размер нормального вакуумного предо-
хранительного клапана и нейтрального предохрани-
тельного клапана.

4. Давление определяется уровнем жидкости.

ТРЕБОВАНИЯ OSHA И API

Требования к размерам обозначены в документе 
OSHA, посвященном защите резервуаров и опуб-
ликованном Департаментом труда под номером 
1910.106 (редакция от 1 июля 1985 г.). Согласно ре-
комендациям OSHA, размер должен определяться в 
соответствии со стандартом API 2000, где подробно 
изложены все требования.

1. ЖИДКОСТЬ В РЕЗЕРВУАРЕ

Жидкость оказывает давление на 
боковые стороны и дно резервуа-
ра. Давление определяется уров-
нем жидкости.

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ

Чтобы закачать жидкость, необхо-
димо выпустить воздух и пары. В 
противном случае резервуар будет 
герметизирован. Для выкачивания 
воздуха и паров давление в резер-
вуаре должно немного превышать 
атмосферное давление. Резервуар 
рассчитан на внутреннее давле-
ние 20 см (по показаниям водяно-
го манометра, ВМ).

3. ВЫКАЧИВАНИЕ ЖИДКОСТИ

Чтобы выкачать жидкость, необхо-
димо впустить воздух. В противном 
случае давления в резервуаре будет 
недостаточно. Воздух будет посту-
пать, если давление в резервуаре 
окажется немного меньше атмос-
ферного давления. Хранилище 
рассчитано на внешнее давление 
(то есть вакуум внутри него) 6 см 
по показаниям ВМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОГО 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

API 2521

«Для вакуумных предохранительных клапанов атмос-
ферных резервуаров с закрепленной крышей обычно ус-
танавливается значение 0,22 кПа (давление или вакуум). 
По данным тестов, увеличение заданного параметра дав-
ления 0,43 кПа по сравнению с обычным значением 0,22 
кПа снижает потери при утечке приблизительно на 7 про-
центов. Однако результаты тестов свидетельствуют и о 
том, что при каждом добавлении к параметру давления 
0,22 кПа потери при утечке уменьшаются в обратной про-
порциональности».

API 2513

«Характеристики дыхательного клапана для работы 
в условиях давления и вакуума определяются особен-
ностями конструкции резервуара и должны оставаться 
в пределах норм безопасной эксплуатации. Чтобы пре-
одолеть падение давления и обеспечить необходимый 
поток, следует предусматривать немного больший диа-
пазон значений давления и вакуума. Правильный раз-
мер и характеристики рекомендуется определять на 
основе стандарта API 2000: вентилируемые атмосфер-
ные складские резервуары и хранилища низкого дав-
ления (1992), а также данных производителя резервуа-
ра, установленных в соответствии с этим документом. 
Параметр давления вакуумного предохранительного 
клапана для крупных хранилищ, сконструированных 
в соответствии со стандартом API12: характеристики 
крупных сварных резервуаров (1957), обычно ограничен 
0,22 кПа, поскольку рост давления выше 0,43 кПа при-
ведет к смещению верхних пластин».
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ

Пламегаситель – это предохранительное устройство, 
которое устанавливается на отверстие в верхней части 
резервуара, если температура вспышки складируемого 
продукта ниже допустимой температуры в хранилище. 
Вакуумный предохранительный клапан, управляющий 
пропускным каналом, чаще всего выполняется над 
пламегасителем. Кроме того, пламегаситель исполь-
зуется как поточное предохранительное устройство в 
трубопроводах низкого давления, по которым к переде-
лу возгорания передаются горючие газы. В частности, 
возможно его применение в печи для сжигания отходов 
либо факельной установке, где пары поступают по тру-
бам на открытую поверхность, и, таким образом, сущес-
твует вероятность пожара из-за молнии. Пламегасите-
ли должны монтироваться так, чтобы предотвращать 
возгорание содержимого резервуара вследствие попа-
дания туда молнии, искры или огня, а также в случае 
обратного цепного удара пламени. Для обеспечения по-
добной защиты пламегаситель должен выполнять роль 
препятствия (останавливать огонь), стабилизатора пла-
мени (сдерживать пламя у препятствия) и рассеивать 

тепло, ис-
ключая са-
мовозгора-
ние изнутри.

Э ф ф е к -
тивная про-
тивопожар-
ная защита 
предполага-
ет наличие 
у пламега-
сителя по-
давляющего 
или гидрав-
л и ч е с ко г о 
д и а м е т р а 
столь малого 
размера, что 
он позволит 
остановить 
пламя го-

рящих газов. Необходимое значение гидравлического 
диаметра разное для разных типов горючих газов.

Помимо функции остановки огня, пламегаситель 
должен рассеивать тепло. Термальный элемент предо-
твращает проникновение газов с температурой, доста-
точной для самовозгорания, на противоположную сто-
рону пламегасителя.

При поточном монтировании важно соблюдать конс-
труктивную целостность для обеспечения безопаснос-
ти на случай возгорания. Помимо этого, необходимо 
правильно уплотнить узел, что позволит создать при 
возможном взрыве бескислородную среду. Для пол-
ноценной эксплуатации конструкцией пламегасителя 
должны быть предусмотрены все вышеперечисленные 
критерии.

ВЗРЫВОРАЗРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

В целях защиты трубопровода в нем также монтиру-
ется взрыворазрядное устройство. Взрыв представляет 
собой фронт пламени, распространяющийся в горючем 
газе или парах со скоростью, равной скорости звука 
или превосходящей ее. Установка взрыворазрядного 
устройства необходима, если источник обратного уда-
ра пламени превосходит по величине сумму десяти зна-
чений диаметра того участка трубы, где установлено 
устройство, или при вероятности возникновения пре-
пятствия на линии. Двунаправленные взрыворазряд-
ные пламегасители Groth могут быть выполнены как 
в вертикальном, так и горизонтальном трубопроводе. 
После успешного прохождения проверки модель 7658A 
была признана USCG (Береговая охрана США) взрыво-
разрядным пламегасителем класса II, подходящим для 
использования в условиях, где возможен контакт эле-
мента с пламенем.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 

КЛАПАН

Пневматические предохранительные клапаны при-
званы заменять нагруженные и управляемые клапаны 
в местах, где последние могут подвергаться закупори-
ванию и коррозии в результате полимеризации и крис-
таллизации. Применение реле давления в сочетании с 
электромагнитным клапаном, а также использование 
технического воздуха вместо коррозийных паров про-
дукта обеспечивает чрезвычайно прочную изоляцию в 
клапане.
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ТИПИЧНАЯ СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

В соответствии со стандартом API складские ре-
зервуары должны быть оборудованы предохрани-
тельными клапанами для защиты от избыточного 
давления, вызванного внешним пожаром или возго-
ранием в хранилище. Увеличение давления вслед-
ствие внешнего пожара обычно происходит в слу-
чае возникновения огня в соседнем хранилище или 
другом близлежащем сооружении. Возгорание за-
частую может быть вызвано химической реакцией в 
резервуаре. Независимо от источника избыточного 
давления необходимо отверстие, превосходящее по 
размеру стандартный вакуумный предохранитель-
ный клапан. Через него отводится дополнительный 
объем паров, возникающий в результате пожара. 
Согласно характеристике API 2000, аварийная вен-
тиляция может предусматривать следующие эле-
менты:
1. Отверстия большего размера или в большем ко-

личестве.

2. Вакуумные предохранительные или редукционные 
клапаны большего размера или в большем 
количестве.

СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ

После вступления в силу закона о чистоте воздуха в 1990 г. большинство терминалов с резервуарами жидких 
продуктов и нефтезаводов обязаны контролировать выделение паров углеводорода в процессе перекачивания 
или хранения. Наиболее распространены две технологии: улавливание паров за счет поглощения углекислого газа 
и сжигание паров. Для уменьшения объема утечки и повышения безопасности при эксплуатации обеих систем не-
обходимы вакуумные предохранительные клапаны, а также пламегасители или взрыворазрядные устройства.

3. Замерный люк, через который можно поднять 
крышку в условиях критического внутреннего 
давления.

4. Крышка люка, через которую можно поднять  
крышку в условиях критического внутреннего 
давления (модель ERV2000A/2400A).

5. Соединение между крышей и каркасом, прочность 
которого меньше прочности самого слабого вер-
тикального сочленения каркаса или соединения 
(слабая крыша и сварная конструкция оболочки).
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ГАЗОВАЯ ПОДУШКА

Регулятор газовой 
подушки Groth под-
держивает постоян-
ное давление газов в 
паровоздушном про-
странстве складского 
резервуара. При вы-
качивании жидкости 
из резервуара или 
снижении температу-
ры создается вакуум. 
С помощью регулято-
ра Groth возникнове-
ние вакуума можно 
остановить, создав 
газовую подушку и 
поддерживая в ней 
необходимое давле-
ние. Помимо блокиро-
вания доступа наруж-
ного воздуха и влаги в 
хранилище, давление 
газовой подушки, не 
превышающее 1,25 см 
водяного столба, 
позволяет сократить 
утечку продукта до 

незначительного объема. Таким образом, одновре-
менно сохраняется продукт и снижаются испаре-
ния. В дополнение к этим преимуществам регуля-
тор обеспечивает противопожарную защиту.

МЕТОД № 21 ПРОВЕРКИ УТЕЧКИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

О ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА 1990 г.

Поправка, принятая в 1990 г. к закону о чистоте воз-
духа от 1977 г., предусматривает необходимость удер-
жания утечки любых летучих органических соединений 
(ЛОС) ниже уровня в 500 частей на миллион (ррм). 
Метод 21 – это процедура проверки уровня утечки из 
перерабатывающего оборудования, включая клапаны, 
фланцы, устройства сброса давления и т. д. Управля-
емые клапаны (с мембраной седла) и регуляторы га-
зовой подушки Groth обеспечивают защиту складских 
резервуаров жидкости за счет контроля давления или 
вакуума и в то же время приводят уровень безопаснос-
ти в соответствие с законом о чистоте воздуха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оборудование для защиты резервуаров является 
высоко специализированным. Понимание принципов 
работы и применения этого оборудования – это главный 
шаг к обеспечению эффективной защиты резервуара 
от множества возможных угроз. Основными рисками 
являются разрывание и взрыв, не менее важна и про-
тивопожарная безопасность. Более того, ценность этих 
изделий повышается благодаря защите окружающей 
среды и экономии средств.

CAL-Q-SIZE – РЕЙТИНГИ 
ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ

Компьютерную программу для расчета размера ва-
куумных предохранительных клапанов в соответствии 
со стандартом API 2000 можно получить, загрузив с 
вебсайта компании по адресу www.grothcorp.com или 
обратившись в отдел продаж Groth Corporation.

СНИЖЕНИЕ УТЕЧКИ ПАРОВ
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ВАКУУМНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

МОДЕЛЬ 1220 А/ 7618
• Вакуумный предохранительный 

клапан и пламегаситель с функ-
цией отвода

МОДЕЛЬ 1200 А
• Вакуумный предохранительный 

клапан
• Модульная конструкция
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления:
  от 0,22 кПа до 1 бар
• Параметры вакуума:  от 0,22 до 

83 кПа

МОДЕЛЬ 1220 А
• Вакуумный предохранительный 

клапан
• Функция отвода
• Модульная конструкция
• Размеры: от 50 до  300 мм
• Параметры давления: от 0,22 кПа 

до 1 бар
• Параметры вакуума: от 0,22 до  

83 кПа

КЛАПАНЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
• Большинство клапанов Groth 

могут быть выполнены из стекло-
волокна

РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ВАКУУМНЫЕ КЛАПАНЫ

МОДЕЛЬ 1260 А
• Редукционный клапан
• Модульная конструкция
• Функция отвода
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления: от 0,22 кПа 

до 1 бар

МОДЕЛЬ 2300 А
• Редукционный клапан
• Модульная конструкция
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления: от 0,22 кПа 

до 1 бар

МОДЕЛЬ 1300 А
• Устройство для снятия вакуума
• Модульная конструкция
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры вакуума: от 0,22  

до 83 кПа

МОДЕЛЬ 1360 А
• Устройство для снятия вакуума
• Модульная конструкция
• Монтирование на боковой поверх-

ности
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры вакуума: от 0,22 

до 83 кПа

УПРАВЛЯЕМЫЕ РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

МОДЕЛЬ 1660 А
• Редукционный клапан
• Высокая пропускная способность
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления: 

от 5 см вод. ст. до 1 бар

МОДЕЛЬ 1420 
• Вакуумный предохранительный 

клапан
• Модульная конструкция
• Сброс давления и снятие вакуума
• Высокая пропускная способность
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления: от 1,3 кПа 

до 1 бар
• Параметры вакуума: от 0,22 

до 33 кПа

МОДЕЛЬ 1660 А
• Сброс давления, приводимый в 

действие воздухом, – для крити-
ческих ситуаций

• Модульная конструкция
• Сброс давления
• Высокая пропускная способность
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления: от 1,3 кПа 

до 1 бар

МОДЕЛЬ 2500 А
• Предохранительный клапан
• Размеры: 450 мм, 600 мм
• Параметры давления: от 3,4 кПа 

до 1 бар
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

МОДЕЛЬ 2301 А
• Редукционный клапан
• Размеры: от 50 до 300 мм
• Параметры давления: от 0,22 кПа 

до 1 бар

МОДЕЛЬ 2000 А
• Сброс в критической ситуации
• Крышка люка
• Размеры: 400, 500, 600
• Параметры давления: от 0,6 

до 6,9 кПа
• Также имеется вариант для снятия 

вакуума 

МОДЕЛЬ 2450 А
• Предохранительный люк
• Крышка с шарнирами и устрой-

ство для снятия вакуума
• Размеры: от 500 до 600 мм
• Параметры вакуума: от 0,22 

до 1,7 кПа
• Параметры давления: от 0,86 

до 3,4 кПа
• Также доступен вариант только 

для сброса давления

МОДЕЛЬ 2100 А
• Предохранительный клапан высо-

кого давления
• Размеры: 400 мм, 500 мм, 600 мм
• Параметры давления: от 0,07 

до  1 бар

ПЛАМЕГАСИТЕЛИ И ВЗРЫВОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

МОДЕЛЬ 7618
• Пламегаситель (вертикальная 

конструкция)
• В соответствии со стандартом FM
• Размеры: от 50 до 1500 мм
• Вариант с защитным кожухом

МОДЕЛЬ 7628 
• Пламегаситель (горизонтальная 

конструкция)
• В соответствии со стандартом FM
• Размеры: от 50 до 750 мм

МОДЕЛЬ 7658
• Взрывозарядное устройство 

(горизонтальная конструкция)
• В соответствии со стандартом 

Береговой охраны
• Размеры: от 50 до 600 мм

МОДЕЛЬ 7622
• Датчик огня
• Размеры: от 14 до 40 мм

РЕГУЛЯТОР ГАЗОВОЙ ПОДУШКИ УЗЛЫ ПЛАМЕУЛОВИТЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ 3000
• Регулятор газовой подушки
• Спускные клапаны
• Параметры: 1,25 вод. ст. до 1 бар
• По вопросам применения 

следует обращаться на завод

МОДЕЛЬ 8400 А
• Регулятор обратного давления 

и узел пламеуловителя
• Размеры: от 50 до 300 мм

МОДЕЛЬ 8500 А
• Узел пламеуловителя
• Размеры: от 50 до 300 мм
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ИЗДЕЛИЯ С ПАРОВОЙ РУБАШКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Большинство клапанов и пламегасителей Groth 
могут быть оборудованы 

паровой рубашкой

МОДЕЛЬ серии 6000
• Замерный люк
• Размеры: от 100 до 250 мм

МОДЕЛЬ 8110
• Клапан обратного давления
• Размеры: от 50 до 200 мм

ТЕСТОВЫЕ СТЕНДЫ

ТЕСТОВЫЙ СТЕНД ДЛЯ 
ВАКУУМНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

• Позволяет с легкостью и точно проверять и настраивать 
предохранительные клапаны или редукционные клапаны 
высокого давления. Имеется функция проверки утечки.
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ» предлагает к поставке
разрывные мембраны производства “Continental Disс Corporation”
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СТАНДАРТНЫЙ 30° 
№ 2-2201-2 6 мм –  

750 мм
0,207 – 5516 бар 
избыт. давления

Жидкость или газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

СОСТАВНОЙ 30°
№ 2-2202-2 25 мм –  

750 мм
0,138 – 99,3 бар 

избыт. давления

Жидкость или газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

СОСТАВНОЙ FS
№ 2-2202-2 17,5 мм –  

900 мм
0,138 – 99,3 бар 

избыт. давления

Жидкость или газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

MICRO X®

№ 2-2203-2 25 мм –  
900 мм

1,03 – 248 бар 
избыт. давления

Жидкость или газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

ULTRX®

№ 3-2210-3 25 мм –  
300 мм

1,03 – 68,9 бар 
избыт. давления

Жидкость или газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

MINTRX®

№ 3-2218-3 25 мм –  
200 мм

1,38 – 9,58 бар 
избыт. давления

Газ; по вопросам применения 
для жидкостных систем 
следует обращаться на завод
(статических, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

STAR X®

TB-SRX-0394 25 мм –  
150 мм

0,896 – 9,65 бар 
избыт. давления

Газ; по вопросам применения 
для жидкостных систем 
следует обращаться на завод
(статических, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

LOTRX®

TB-LTRX0101 25 мм –  
200 мм

0,103 – 2,75 бар 
избыт. давления

Газ; по вопросам применения 
для жидкостных систем 
следует обращаться на завод
(статических, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

ZAP®

№ 3-2220-3 25 мм –  
200 мм

1,03 – 68,9 бар 
избыт. давления

Газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

KBA
№. 3-2220-3 25 мм –  

800 мм
1,03 –  68,9 бар 

избыт. давления

Газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

RCSTM

№. 3-2225 25 мм –  
800 мм

1,38 –  68,9 бар 
избыт. давления

Газ
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

CAL-VAC®

№. 4-8804-4 80 мм –  
300 мм

25 мм – 750 мм 
давления

водяного столба

Жидкость или газ 
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

POS-A-SET®

№. 4-8804-4 80 мм –  
300 мм

25 мм – 750 мм 
давления

водяного столба

Жидкость или газ 
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

SANITRX®

№. 4-8803
SANITRX LP®

TB-SNXL-0403

25 мм –  
100 мм

0,690 – 34,5 бар 
избыт. давления

Газ; по вопросам применения 
для жидкостных систем 
следует обращаться на завод
(статических, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

ENVIROSEAL
№. 2-2202-2 50 мм –  

900 мм
0,069 – 4,07 бар 

избыт. давления

Жидкость или газ 
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)

GRAFSERT®

№. 2-2204-2 13 мм –  
600 мм

0,017 – 49,6 бар 
избыт. давления

Жидкость или газ 
(статический, знакоперемен-
ный или пульсирующий)



Информация для контактов:
Россия, 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 61, тел./факс (8162) 55 79 26,

e-mail: office@energomash-nov.ru, www.energomash-nov.ru

ЗАО «Энергомаш» образовано в 2005 году на базе корпорации «СПЛАВ» (Великий Новгород).
Основной вид деятельности компании – производство и обеспечение комплексных поставок высокотехнологичной запорной, отсеч-
ной, предохранительной и регулирующей арматуры с различными типами приводов на основе оптимальных инженерных решений в соот-
ветствии с условиями эксплуатации и требованиями заказчика. Основными потребителями продукции являются ведущие россий-
ские предприятия по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, химические и нефтехимические комбинаты, тепловые 
электростанции, металлургические заводы, целлюлозно-бумажные и пищевые комбинаты. Работа с компанией «Энергомаш» обес-
печивает заказчику современные технические решения по применению трубопроводной арматуры высокого качества по конкурентным 
ценам, оптимальные сроки поставки оборудования с возможностью различных форм и режимов оплаты, техническую поддержку на всех 
этапах работы от получения заявки до поставки, бесплатное обучение персонала заказчика и оперативный послепродажный сервис.
ЗАО «Энергомаш» является официальным представителем и деловым партнёром компаний:

«ДС Контролз» (Россия) с 1998 года производит и поставляет сложную наукоёмкую регулирующую и предохранительную арматуру по лицензии фир-
мы «DRESSER», представляет торговые марки «Masoneilan», «Consolidated», «Carraro». Предлагает инженерные решения по применению арматуры 
для сложных условий эксплуатации. Осуществляет весь комплекс послепродажного обслуживания: шефмонтаж, диагностика, поставка запчастей, услуги 
по периодическому обслуживанию, ремонт на специализированном предприятии или у заказчика  квалифицированным персоналом, выступает в качестве 
бизнес-партнёра ЗАО «Энергомаш» при реализации сложных комплексных проектов.

«BAC Valves» (Испания) – компания образована в 1958 году. Производит высококачественные шаровые краны и дисковые затворы по требованиям 
пожаробезопасности и NACE в стандартном исполнении, применяемые для различных условий эксплуатации и с различными видами управления. Ус-
пешный опыт сотрудничества предопределил решение руководства компаний о заключении Лицензионного соглашения, и с 2009 года ЗАО «Энергомаш» 
выпускает лицензионную продукцию компании «BAC Valves» в Великом Новгороде.

«Bifold Group» (Великобритания) – фирма широко известна в области разработки и производства различных типов пневматических и гидравличес-
ких клапанов, применяемых в схемах управления приводами для регулирующей, отсечной и запорной арматуры, а также широкого спектра различного 
оборудования КИП и А. Всё оборудование изготавливается из нержавеющей стали и может эксплуатироваться при низких температурах окружающей 
среды до минус 60 ºС и на морских платформах.

«Continental Disc Corporation» (США) – корпорация, образованная в 1965 году, является ведущим мировым производителем разрывных мембран для 
самых различных отраслей промышленности: химии, нефтехимии, нефтепереработки, фармацевтики, электроники и других.

«Fujikin» (Япония) – группа компаний, с 1930 года успешно работающая в области производства высокотехнологичного оборудования для аэрокосмичес-
кой, полупроводниковой и атомной отраслей, изготавливает полностью керамические отсечные и регулирующие клапаны на применение в чрезвычайно 
агрессивных и высоко абразивных средах опасных химических производств.

«Garlock» (Германия) – уже на протяжении более чем 30 лет футерованные дисковые затворы этой компании успешно эксплуатируются в различных 
областях промышленности при самых жестких условиях применения: агрессивные кислоты, щелочи, производства с использованием хлора, перевозка 
агрессивных и токсичных веществ, пищевые и фармацевтические производства, вакуумное оборудование.

«Goodwin» (Великобритания) – более 20 лет безупречной репутации в области производства и поставок обратных клапанов оригинальной конструкции 
с двумя створками обеспечили компании международное признание. Компактный дизайн клапана, имеющего минимальные габариты и вес, делает его 
практически безальтернативным в применении на морских платформах и в трубопроводном транспорте.

«Groth Corporation» (США), основанная в 1960 году, на сегодня является ведущим мировым производителем промышленных вакуумных предохрани-
тельных клапанов, пламегасителей, регуляторов газовой подушки и других предохранительных устройств низкого давления.

«HH Valves» (Великобритания) – более 50 лет заслуженной репутации производителя широкого спектра трубопроводной арматуры собственной раз-
работки из кованых и литых материалов для энергетики, нефтяной и газовой промышленности, в том числе – клиновых и параллельных задвижек, 
запорных и обратных клапанов.

«Nether Seal» (Нидерланды) – специалисты компании обладают 20-летним опытом в конструировании и производстве запорной арматуры специального 
назначения. Шаровые краны с подъемным штоком применяются при высоких и низких температурах рабочей среды, частом срабатывании, повто-
ряющихся термоциклах. Пробковые краны с функцией двухсторонней контролируемой отсечки устанавливаются на линиях коммерческого учета 
и в узлах обеспечения гарантированного разделения различных типов рабочей среды.

«Noreva» (Германия) – компания с многолетним опытом разрабатывает и производит безударные обратные клапаны с симметричным затвором 
осевого типа. Минимальное гидравлическое сопротивление клапана, не требующего сервисного обслуживания в течение всего периода эксплуатации, 
обусловливает его наилучшее применение в системах транспортировки газа и нефти.

«Phonix» (Германия) – компания образована в 1910 году. Широким спросом у российских потребителей пользуются производимые фирмой переключа-
ющие устройства, предназначенные в том числе и для использования в составе блоков предохранительных клапанов.

«Remosa» (Италия) – c 1955 компания специализируется в области изготовления сложнейшего технологического оборудования, применяемого в управ-
лении потоками высокоабразивных сред в процессах каталитического крекинга при высоких рабочих температурах.

«Richter» (Германия) – в течение нескольких десятилетий компания конструирует и производит широкий спектр футерованной трубопроводной армату-
ры для самых коррозионно-опасных условий эксплуатации: шаровые краны, дисковые затворы, регулирующие, предохранительные и обратные кла-
паны и многое другое. Тщательный выбор полимерных покрытий для каждого конкретного случая применения позволяет специалистам компании наиболее 
полно удовлетворять высокие требованиям заказчиков.

«Servovalve» (Италия) – компания основана в 1976 году. Специализируется на конструировании и производстве гидравлических, пневматических, 
пневмогидравлических и электрогидравлических приводов стандартного и специального исполнений для различных, в том числе тяжёлых условий 
эксплуатации, таких как высокая частота срабатываний и агрессивная окружающая среда, высокие требования по ограничению габаритов приводов.

«Valvtechnologies» (США)  – с 1985 года компания производит шаровые краны для высокоабразивных сред в сочетании с рабочей температурой до 
+700° С. Основное применение этой арматуры – в установках замедленного коксования, каталитического крекинга, гидрокрекинга, риформинга при 
нефтепереработке, в горнодобывающей промышленности, при работе на пульпе, на коксующихся рабочих средах, для химических производств. Также 
арматура широко применяется на объектах тепловой энергетики, при работе на паре высокого давления использование сверхтвёрдых карбидных покрытий 
позволяет производителю давать гарантию сроком до 4 лет.

«Verdelet Atn» (Франция) – компания образована в 1976 году. Производит широкую номенклатуру регулирующих и запорных дисковых затворов с 
уплотнением «металл по металлу», а также различных специальных исполнений: для коксующихся сред, высокой температуры, большого количес-
тва срабатываний с сохранением герметичности в затворе.

«Viar Valvole» (Италия) – компания с более чем 25-летним опытом производства трубопроводной арматуры. Номенклатура выпускаемой продукции 
включает в себя шаровые краны с плавающим шаром и шаром в опорах, с разъёмной конструкцией корпуса и с цельносварным корпусом, выпуска-
емые в диапазоне размеров до DN 1400 и давления до PN 420.
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Производитель оборудования не несёт ответственности за ошибки, неточности и искажения информации в данном каталоге, возникшие вследствие некорректного перевода на русский 
язык, и оставляет за собой право на изменение информации в данном издании без предварительного извещения.

The equipment manufacturer is not held liable for the mistakes, discrepancies and garbling of information in this catalogue occurred owing to incorrect translation into Russian language and reserves 
the right to alter the information in this publication without notice.


