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ВВодная чаСть

АО «Энергомаш» (г. Великий 
Новгород) является производи-
телем и поставщиком высоко-
технологичной трубопроводной 
арматуры для предприятий га-
зовой, нефтяной, химической и 

энергетической отраслей промышленности. 
Компания основана в 2005 году. В номенклату-
ру поставляемого оборудования входит запор-
ная, регулирующая и предохранительная арма-
тура.

АО «Энергомаш» имеет возможность произ-
водства оборудования из различных материа-
лов, всего спектра по типоразмерам и классам 
давлений. Производимая арматура может по-
ставляться в составе с различными типами 
приводов по требованию заказчика. 

Проработкой технических требований заказ-
чика либо требований проектных организаций 
занимается высококвалифицированный техни-
ческий персонал компании. Вся производимая 

продукция имеет сертификаты и декларации со-
ответствия «Техническому регламенту таможен-
ного союза» – ТР ТС 010-2011, ТР ТС 032-2013.

Наличие в структуре АО «Энергомаш» сер-
висного центра позволяет производить гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание по-
ставленного оборудования. Специалисты 
сервисного центра осуществляют шеф-монтаж-
ные работы, проводят обучение технических 
специалистов заказчика, что позволяет потре-
бителям собственными силами производить на-
ладку и ремонт оборудования нашего произ-
водства.

Линейка предохранительной арматуры АО 
«Энергомаш» обширна и включает в себя пру-
жинные предохранительные клапаны, импульс- 
но-предохранительные устройства, блоки пре-
дохранительных клапанов, защитную арматуру 
для резервуарных парков и разрывные мембра-
ны с узлами крепления.
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облаСть Применения:

Фланцевые предохранительные клапаны се-
рии (Е)3500 предназначены для исключения пре-
вышения давления в резервуарах и могут приме-
няться в различных отраслях промышленности.

КонСтруКция:

• Полноподъемная конструкция.
• Ввертное сопло.
• Угловой корпус.
• Металлический затвор с регулировочным кольцом.

Варианты иСПолнения:

• Сильфонная конструкция.
• В комплекте с переключающими устройствами.
• Рычаг подрыва (открытый или герметичный).
• Блокирующее устройство для проведения испы-

таний.
• Конечный выключатель.

техничеСКие хараКтериСтиКи:

рабочие среды: газ, жидкость, пар.
Присоединение: фланцевое.
размеры от DN25x50мм до DN 200x250мм.
номинальное давление на входе PN 16…420 
(ANSI 150-2500).
номинальное давление на выходе PN 16…40 
(ANSI 150-300).
установочное давление от 0,5 до 414 кгс/см2 изб.
рабочая температура от -196 до +538°С.
Эффективная площадь проходного сечения – 
14 размеров, от D (0,71 см2) до T (167,742 см2).

отличительные оСобенноСти:

Простая и надежная конструкция для различ-
ных условий эксплуатации.

Полный подъем диска обеспечивает превос-
ходную пропускную способность.

Диск шарнирно закреплен в держателе, чем 
обеспечивается его самоустановка относитель-
но сопла.

Ввертное сопло позволяет производить высо-
кокачественную притирку уплотнительной по-
верхности.

Исполнение из углеродистой стали или не-
ржавеющей стали – стандартно, прочие матери-
алы доступны по запросу.

Превосходные показатели аккумуляции и про-
дува, а также стабильные характеристики об-
ратной посадки в течение срока службы.

Применение на газообразных и жидких рабо-
чих средах, а также на паре. 

Предохранительные КлаПаны Серии (е)3500
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Первый, второй и третий знаки обозначают 
серию клапана

СиСтема обозначений КонСтруКтиВное уСтройСтВо

Четвертый и пятый знак обозначают класс 
давления входного и выходного фланцев

Шестой знак обозначает проходное сечение

Восьмой знак обозначает тип конструкции

Девятый знак обозначает тип крышки

Десятый знак обозначает рычаг подъёма

Одиннадцатый знак обозначает блокирующее 
устройство

* - рекомендуемые запасные части

Седьмой знак обозначает материалы корпуса 
и пружины

Первый, второй 
и третий знаки

Серия предохранительного 
клапана

(Е)35 (Е)3500

четвертый знак PN (класс давления)
на входе

1 20 (150)
3 50 (300)
5 100 (600)
6 160 (900)
7 250 (1500)
8 420 (2500)

Пятый знак PN (класс давления) 
на выходе

1 20 (150)
2 50 (300)

Шестой знак Эффективная площадь 
сечения, см2

D 0,710
E 1,265
F 1,981
G 3,245
H 5,065
J 8,303
K 11,858
L 18,406
M 23,226
N 28,000
P 41,161
Q 71,290
R 103,226
T 167,742

Седьмой 
знак

Корпус 
и крышка Пружина

S Нерж. сталь Нерж. сталь
L Хладостойкая сталь Нерж. сталь
C Угл. сталь Угл. сталь

Восьмой знак Конструкция
N Стандартная
B Сильфонная

девятый знак тип крышки
0 Закрытая
1 Открытая

одиннадцатый 
знак блокирующее устройство

0 Нет
1 Есть

десятый знак рычаг подъёма
0 Нет
1 Открытый рычаг
2 Герметичный рычаг

Позиция наименование
1 Корпус
2 Сопло
3 Защитная крышка
4 Диск
5 Шток
6 Держатель диска
8 Регулировочное кольцо
9 Штифт
10 Крышка
11 Шток
12 Воротник
13 Регулировочный винт
14 Контргайка
15 Резьбовой штифт
16 Заглушка
17 Опора пружины
18 Контргайка
19 Штифт
20 Сильфон
21 Шайба
22 Шпилька
23 Гайка
24 Направляющий фланец
25 Направляющая втулка
26 Дренажная заглушка
27 Пружина
28* Прокладка
29* Прокладка
30* Прокладка
31* Прокладка
32* Прокладка
33 Пружинное кольцо
34 Заглушка / Блокирующее устройство
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Предохранительные КлаПаны С Пилотным уПраВлением 
(имПульСные Предохранительные уСтройСтВа) Серии (е)4000

облаСть Применения:

Пилотные клапаны (импульсно-предохрани-
тельные устройства) серии (Е)4000 позволяют 
использовать их как предохранительные или 
перепускные. Предназначены для применения 
в системах нефтегазовой и нефтехимической 
промышленности. Обеспечивают большую про-
пускную способность. Благодаря высокому про-
центному соотношению установочного и рабоче-
го давления клапаны обеспечивают экономный 
расход дорогостоящей рабочей среды. 

КонСтруКция:

• Затвор с кольцом из эластомера.
• Исполнение корпуса основного клапана с верх-

ней крышкой.
• Угловой корпус.
• Прямое присоединение между импульсным и 

главным клапанами.

Варианты иСПолнения:

• Двухпозиционный и пропорциональный им-
пульсные клапаны.

• Различные материалы эластомеров для уплот-
нительных колец.

• Исполнение "full bore" с площадью проходного 
сечения до 313,548 см2.

• Удаленный отбор импульсного сигнала.
• Устройство для обеспечения функции ручного 

подрыва.

техничеСКие хараКтериСтиКи:

рабочие среды: газ, жидкость, пар.
Присоединение: фланцевое.
размеры от DN 25x50 мм до DN 200x250 мм.
номинальное давление на входе PN16-420 
(ANSI 150-2500).
номинальное давление на выходе PN16-100 
(ANSI 150-600).
установочное давление от 0,5 до 414 кгс/см2 
изб.
рабочая температура от -196 до +274°С.
Эффективная площадь проходного сечения – 
14 размеров, от D (0,71 см2) до T (167,742 см2). 

отличительные оСобенноСти:

Минимальная разница между установочным и 
рабочим давлением.

Минимальное количество внешних импульс- 
ных трубок благодаря прямому присоединению 
между импульсным и главным клапанами.

Исполнение из углеродистой стали или нержа-

веющей стали – стандартно, прочие материалы 
доступны по запросу.

Устройство предотвращения противотока и 
присоединение для испытаний входит в стандарт-
ную комплектацию.

Удобство в обслуживании главного клапана 
благодаря конструкции с верхней крышкой.

Возможность проверки установочного давле-
ния импульсного клапана при рабочем давлении 
в системе позволяет избежать необходимости её 
остановки для проведения технического обслу-
живания.

Затвор с кольцом из эластомера обеспечивает 
повторяющуюся обратную посадку с гарантиро-
ванной нулевой протечкой.
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СиСтема обозначений

Первый, второй и третий знаки обозначают 
серию клапана

Четвертый знак обозначает размер корпуса 
основного клапана

Пятый знак обозначает класс фланца корпуса 
основного клапана на входе

Десятый знак обозначает материалы корпуса 
основного клапана

Одиннадцатый знак обозначает материалы 
затвора основного клапана

Двенадцатый и тринадцатый знаки обознача-
ют тип импульсного клапана

Четырнадцатый знак обозначает материал 
уплотнения седла основного клапана

Пятнадцатый знак обозначает возможные опции

Шестой знак обозначает класс фланца корпу-
са основного клапана на выходе

Седьмой знак обозначает форму присоедине-
ния фланца корпуса основного клапана на входе

Восьмой и девятый знаки обозначают проход-
ное сечение

четвертый 
знак

размер корпуса основного 
клапана DN вход х DN выход

1 25 Х 50
1 1/2 40 Х 50

2 40 Х 80
3 50 Х 80
4 80 Х 100
5 100 Х 150
6 150 Х 200
7 200 Х 250

Пятый знак PN (класс давления) 
на входе

1 20 (150)
3 50 (300)
5 100 (600)
6 160 (900)
7 250 (1500)
8 420 (2500)

Шестой знак PN (класс давления) 
на выходе

1 20 (150)
2 50 (300)
5 100 (600)

десятый знак Корпус и крышка
S Нержавеющая сталь
L Хладостойкая сталь
C Углеродистая сталь

одиннадцатый 
знак затвор основного клапана

S Нержавеющая сталь
L Хладостойкая сталь
C Углеродистая сталь

Пятнадцатый 
знак опции

1 Стандартная конструкция
2 Устройство ручного подрыва
3 Удаленная импульсная линия
4 Блокирующее устройство
5 Фильтр на импульсной линии

двенадцатый 
и тринадцатый 

знаки
тип импульсного клапана

P1, P2 Двухпозиционный 
импульсный клапан

M1, M2, M3, M4 Пропорциональный 
импульсный клапан

четырнадцатый 
знак

материал уплотнения седла 
основного клапана

1 Эластомер
2 Полимер

Седьмой знак Форма присоединения 
фланца на входе

1 «присоединительный выступ»

2 «под прокладку овального 
сечения»

девятый знак Площадь сечения

Отсутствует Стандартная эффективная 
площадь проходного сечения

1 Полнопроходное сечение

Восьмой знак Эффективная площадь 
сечения, см2

D 0,710
E 1,265
F 1,981
G 3,245
H 5,065

J 8,303
K 11,858
L 18,406
M 23,226
N 28,000
P 41,161
Q 71,290
R 103,226
T 167,742

Первый, второй 
и третий знаки

Серия предохранительного 
клапана

(Е)40 (Е)4000
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Предохранительные 
КлаПаны Серии 2600

Предохранительные 
КлаПаны Серии 7000

Предохранительные 
КлаПаны Серии 3600

облаСть Применения:

Серия 2600 – это полноподъем-
ные предохранительные клапаны 
прямого действия, предназначен-
ные для исключения превышения 
давления в резервуарах. Конструк-
ция клапанов обеспечивает бы-
строе открытие и повторяемое дав-
ление обратной посадки, благодаря 
чему они находят широкое приме-
нение в таких различных отраслях 
промышленности, как нефтехимия, 
энергетика и фармацевтика. 

КонСтруКция:

• Полноподъемная конструкция.
• Ввертное сопло.
• Угловой корпус.

Варианты иСПолнения:

• В комплекте с переключающи-
ми устройствами.

• Рычаг подрыва герметичный.
• Блокирующее устройство для

проведения испытаний.

техничеСКие 
хараКтериСтиКи

рабочие среды: газ, жидкость, 
пар.
Присоединение: фланцевое, 
резьбовое.
размеры от DN 15x25 мм до 
DN 25x25 мм.
номинальное давление на 
ANSI 150-1500.
номинальное давление на 
выходе ANSI 150-300.
установочное давление от 
0,5 до 140 кгс/см2 изб.
рабочая температура от -70 
до +300°С.
Эффективная площадь про-
ходного сечения – 3 размера, 
0,258, 0,387 и 0,71 см2.

облаСть Применения:

Серия 7000 – это пружинные 
полноподъемные предохрани-
тельные клапаны, предназначен-
ные для исключения превыше-
ния давления в резервуарах 
высокого давления. Они находят 
применение на установках нагне-
тания химреагентов, емкостях 
технических газов, в гидравличе-
ских системах и узлах учета.

КонСтруКция:

• Полноподъемная конструкция.
• Ввертное сопло.
• Угловой корпус.
• Корпус из нержавеющей ста-

ли или специальных сплавов.
• Уплотнение из эластомера

обеспечивает надежную гер-
метичность в седле.

Варианты иСПолнения:

• Блокирующее устройство для
проведения испытаний.

техничеСКие 
хараКтериСтиКи

рабочие среды: газ, жидкость, 
пар.
Присоединение: фланцевое, 
резьбовое.
размеры от DN 15x25 мм до DN 
25x25 мм.
номинальное давление на 
ANSI 900-2500.
номинальное давление на 
выходе ANSI 300.
установочное давление до 
700 кгс/см2 изб.
рабочая температура от -70 до 
+300°С.
Эффективная площадь про-
ходного сечения – 0,258 см2.

облаСть Применения:

Серия 3600 – это пружинные 
полноподъемные предохрани-
тельные клапаны, предназна-
ченные для исключения превы-
шения давления в резервуарах. 
Они находят применение на 
установках нагнетания химреа-
гентов, емкостях технических 
газов, в гидравлических систе-
мах и узлах учета.

КонСтруКция:

• Полноподъемная конструкция.
• Ввертное сопло.
• Угловой корпус.

Варианты иСПолнения:

• В комплекте с переключаю-
щими устройствами.

• Рычаг подрыва герметичный.
• Блокирующее устройство 

для проведения испытаний.

техничеСКие 
хараКтериСтиКи

рабочие среды: газ, 
жидкость, пар.
Присоединение: фланцевое, 
резьбовое.
размеры от DN 15x25 мм до 
DN 25x25 мм.
номинальное давление на 
ANSI 150-2500.
номинальное давление на 
выходе ANSI 150-300.
установочное давление от 
0,5 до 250 кгс/см2 изб.
рабочая температура от -70 
до +300°С.
Эффективная площадь про-
ходного сечения – 0,71 см2.
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блоКи Предохранительных КлаПаноВ С ПереКлючающими уСтройСтВами 
Серий Eмм-1, емм-2 

облаСть Применения:

Блоки предохранительных клапанов и пере-
ключающих устройств серии EММ предназна-
чены для постоянной защиты систем заказчи-
ка от превышения давления. Использование 
блока предохранительных клапанов позволя-
ет произвести тарировку предохранительно-
го клапана без остановки рабочего процесса 
путем переключения защиты системы с рабо-
чего предохранительного клапана на резерв-
ный.

КонСтруКция и Варианты иСПолнения:

Рабочий и резервный предохранительные 
клапаны имеют равную пропускную способ-
ность, обеспечивающую полную защиту сосуда 
от превышения давления свыше допустимого. 
Для обеспечения ревизии и ремонта клапанов 
до и после них устанавливается переключаю-
щая арматура с блокирующим устройством, 
исключающим возможность одновременного 
закрытия запорной арматуры на рабочем и 

резервном клапанах. Переключение осущест-
вляется с помощью ручного привода. Ручные 
приводы переключающих устройств в бло-
ках предохранительных клапанов соединены 
с помощью механической связи. Для модели 
ЕММ-1 это – цепная передача, для модели 
ЕММ-2 – карданная передача.

Для слива конденсата предусмотрены дре-
нажные отверстия.

По заказу блоки дополнительно комплекту-
ются разрывными мембранами.

техничеСКие хараКтериСтиКи:

рабочие среды: газ, жидкость, пар.
Присоединение: фланцевое, резьбовое.
размеры вход/выход: от DN 25 до DN 250мм.
номинальное давление: PN 20-420 (ANSI 
150-2500).
рабочая температура: от -196 до +538°С.
исполнение: из углеродистой, хладостойкой 
или нержавеющей стали – стандартно, прочие 
материалы – по запросу. 

блоК Предохранительных КлаПаноВ 
С цеПной Передачей Серии емм-1

блоК Предохранительных КлаПаноВ 
С Карданной Передачей Серии емм-2



10

блоКи Предохранительных КлаПаноВ Серии емм-3
С блоКираторами INtErlock

Блок предохранительных клапанов серии 
ЕММ-3 оборудован запорной арматурой с систе-
мой блокираторов, определяющих последова-
тельность ее переключения.

блоКиратор INtErlock

Блокиратор Interlock представляет собой за-
мок, устанавливаемый на ручной привод запор-

ной арматуры. Переключение положения ручно-
го привода в этом случае возможно только при 
одновременной установке двух ключей.

Извлечь каждый ключ можно только в опре-
деленном положении арматуры («открыто» или 
«закрыто»). На каждый ключ наносится марки-
ровка, согласованная заказчиком. Использова-
ние блокираторов позволяет задать строго 
определенную последовательность переключе-
ния запорной арматуры, тем самым обеспечи-
вая безопасное переключение предохранитель-
ных клапанов с основного на резервный.

Типовой блок ЕММ-3 состоит из основного и 
резервного предохранительных клапанов, дре-
нажных клапанов и четырех запорных клапа-
нов с блокираторами. Блок имеет модульную 
конструкцию, в них могут использоваться раз-
личные типы запорной и предохранительной 
арматуры. По заказу блоки дополнительно ком-
плектуются разрывными мембранами.

Конструкция блоков позволяет минимизиро-
вать потери давления на входе и выходе из пре-
дохранительного клапана.

Для удобства пользователя в комплекте мо-
гут поставляться специальные посты для хране-
ния ключей блокираторов.
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СиСтема обозначений

Первый, второй и третий знаки обозначают 
серию блока

Четвертый знак обозначает способ переклю-
чения предохранительных клапанов в блоке

Девятый знак обозначает материал корпуса

Десятый знак обозначает тип конструкции

Одиннадцатый знак обозначает тип блока 
предохранительных клапанов

Двенадцатый и последующие знаки обознача-
ют модель предохранительных клапанов

Пятый знак обозначает номинальный диаметр 
входного фланца

Шестой знак обозначает номинальный диа-
метр выходного фланца

Седьмой и восьмой знаки обозначают класс 
давления входного и выходного фланцев

Первый, 
второй и 

третий знаки

Серия блока 
предохранительных 

клапанов
ЕММ ЕММ

четвертый 
знак Способ переключения

1 Цепная передача
2 Карданная передача

3

Переключение предохрани-
тельных клапанов с исполь-
зованием системы блокира-

торов

Пятый знак DN на входе, мм
1 25
2 40
3 50
4 80
5 100
6 150
7 200
8 250
9 Специальный

Восьмой знак PN (класс давления) 
на выходе

1 20 (150)
2 50 (300)
5 100 (600)
9 Специальный

девятый знак Корпус
S Нержавеющая сталь
L Хладостойкая сталь
C Углеродистая сталь
A Хромомолибденовая сталь

десятый знак Конструкция
N Стандартная
B Сильфонная

одиннадцатый 
знак тип блока

1
Переключающее устройство 

на входе 
(сброс в атмосферу)

2
Переключающее устройство 

на входе и выходе 
(сброс на факел)

Шестой знак DN на выходе, мм
1 25
2 40
3 50
4 80
5 100
6 150
7 200
8 250
9 Специальный

Седьмой знак PN (класс давления) 
на входе

1 20 (150)
3 50 (300)
5 100 (600)
6 160 (900)
7 250 (1500)
8 420 (2500)
9 Специальный
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разрыВные мембраны

мембрана разрывного типа (прямого дей-
ствия) работает на разрыв под давлением, дей-
ствующим на ее вогнутую поверхность. При пре-
вышении давления над допустимым рабочим 
мембрана начинает растягиваться. Из-за повы-
шения давления растяжение будет продолжать-
ся до тех пор, пока не будет достигнут предел 
прочности, и мембрана не разорвется.

К разрывным мембранам прямого действия 
относятся серии MICRO X®, Composite (CDC), 
Standard (STD). 

мембрана хлопающего типа (обратного 
действия) работает на разрыв под давлением, 
действующим на ее выпуклую поверхность и 
приводящим к её сжатию. При достижении диа-
пазона давления разрыва сжимающая сила бу-
дет стремиться выгнуть диск и вызвать его раз-
рыв по предварительно ослабленному сечению. 

К разрывным мембранам прямого действия 
относятся серии HPX®, ULTRX®, LOTRX®, RCS.

техничеСКие хараКтериСтиКи: 

Условный диаметр: от 6 до 900 мм (от 1/4" до 
36")
устройства для крепления мембраны:
• Резьбовой.
• Вставка.
• Полное крепление.
• Гигиенический.
диапазон давления разрыва: от 0,017
до 5516 бар.
рабочая температура: от -196 до + 500 °С.
материальные исполнения:
Алюминий, Никель, Нержавеющая сталь 316,
Monel, Inconel, Hastelloy C, Тантал, Графит.
Варианты исполнения:

• Исполнения с интегрированным или универ-
сальным индикатором разрыва мембраны BDI.

• Специальные мембраны безосколочного типа.
• Возможность использования мембран совмест-

но с предохранительной арматурой при работе
на агрессивных средах.

• Защита от образования вакуума.
• Нулевая протечка.
• Минимальный перепад давления.

Хлопающие мембраны имеют ряд преимуществ над мембранами разрывного типа:
1) хлопающие мембраны работают на сжатие, тем самым обеспечивают более высокую скорость

срабатывания по сравнению с мембранами разрывного типа; 
2) хлопающие мембраны не склонны к усталостному растяжению, благодаря чему они более дол-

говечны по сравнению с мембранами разрывного типа;
3) благодаря особенностям конструкции хлопающие мембраны не требуют наличия противова-

куумной опоры; 
4) рабочее давление в системе может достигать 95% от давления разрыва, по сравнению с 80%

для мембран разрывного типа; 
5) конструкция хлопающих мембран позволяет использовать материалы с большей толщиной,

чем у мембран разрывного типа, благодаря чему хлопающие мембраны более долговечны на кор-
розионных рабочих средах. 
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разрыВные мембраны 
HPX®

разрыВные мембраны 
StaNDarD

разрыВные мембраны 
comPoSItE

Разрывная мембрана серии 
HPX® – высокоточная разрыв-
ная мембрана хлопающего 
типа с надрезами. Универ-
сальность разрывных мем-
бран серии HPX® позволяет 
их использовать для защи-
ты от избыточного давления 
в различных отраслях про-
мышленности: химической, 
нефтехимической, добыча 
и транспортировка нефти и 
газа, нефтепереработка, цел-
люлозно-бумажной, пищевой 
и прочих отраслях промыш-
ленности.

Разрывная мембрана Standard 
– цельнометаллическая мем-
брана разрывного типа, мгно-
венно защищающая элементы 
трубопроводной системы от из-
быточного давления.

Composite – разрывная мем-
брана разработана специаль-
но для защиты систем на мень-
шие давления срабатывания 
по сравнению с другими мем-
бранами разрывного типа. Ис-
полнение с семью отверстия-
ми в центре обеспечивает 
разрыв мембраны без образо-
вания осколков при использо-
вании уплотнения из Тефлона.

оСноВные техничеСКие 
хараКтериСтиКи:

номинальный диаметр DN: 
25…200 мм.
давление срабатывания: 
0,689…68,9 бар изб.
диапазон производителя: 
0, -5% или -10%.
рекомендуемое максималь-
ное отношение рабочего 
давления к давлению сраба-
тывания: 90% или 95%.
максимальная температура: 
538°С.
рабочие среды: газ или 
жидкость.
Конструкция, не образующая 
осколков.
Допускается эксплуатация в 
условиях полного вакуума.
условия эксплуатации: 
статические, циклические или 
пульсирующие.
материалы: 316, 316L, 
HASTELLOY C, Nickel, MONEL, 
INCONEL, Tantalum.
доступные узлы крепления: 
HPX® Insert Holder, HPX-PT® 
Pre-Torqued Insert Holder, HPX® 
Double Disc Insert Holder.

оСноВные техничеСКие 
хараКтериСтиКи:

номинальный диаметр DN: 
6…750 мм.
давление срабатывания: 
0,207…5171 бар изб.
диапазон производителя: 
Стандартный, 3/4 или 1/2.
рекомендуемое максималь-
ное отношение рабочего 
давления к давлению сраба-
тывания: 70%.
максимальная температура: 
538°С.
рабочие среды: газ или жид-
кость.
Допускается эксплуатация в 
условиях полного вакуума с ис-
пользованием противовакуум-
ной опоры.
условия эксплуатации: стати-
ческие, циклические или пуль-
сирующие.
материалы: 316, 316L, 
HASTELLOY C, Nickel, MONEL, 
INCONEL, Tantalum, алюминий, 
серебро и TEFLON.
доступные узлы крепления: 
Insert Holder, Full Bolted Holder, 
Union Holder, Screw Type Holder.
доступный тип индикатора 
разрыва мембраны B.D.I.: уни-
версальный

оСноВные техничеСКие 
хараКтериСтиКи:

номинальный диаметр DN: 
17,5…900 мм.
давление срабатывания: 
0,138…99,3 бар изб.
диапазон производителя: 0, 
Стандартный, 3/4, 1/2 или 1/4.
рекомендуемое максималь-
ное отношение рабочего 
давления к давлению сраба-
тывания: 80%.
максимальная температура: 
260°С.
рабочие среды: газ или 
жидкость.
Конструкция, не образующая 
осколков.
Допускается эксплуатация в 
условиях полного вакуума с 
использованием противова-
куумной опоры.
условия эксплуатации: 
статические, циклические или 
пульсирующие.
материалы: 316, 316L, 
HASTELLOY C, Nickel, MONEL, 
INCONEL, Tantalum, алюми-
ний, серебро и TEFLON.
Доступные узлы крепления: 
UNISERT® Insert Holder, 
CLEAN-SWEEP® Holder, Screw 
Type Holder.
доступный тип индикатора 
разрыва мембраны B.D.I.: 
универсальный.
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разрыВные мембраны 
ENVIro-SEal®

индиКаторы разрыВа 
мембраны BDI

ENVIRO-SEAL® – разрыв-
ная мембрана, разработанная 
специально для защиты от из-
быточного давления и обра-
зования вакуума резервуаров 
низкого давления или предо-
хранительных клапанов на 
выходе. Разрывная мембрана 
ENVIRO-SEAL® выпускается в 
трех исполнениях:

Тип I: предназначен для за-
щиты от избыточного давле-
ния.

Тип II и тип III: предназначе-
ны для защиты как от избы-
точного, так и от образования 
вакуума одновременно.

оСноВные техничеСКие 
хараКтериСтиКи:

номинальный диаметр DN: 
25…900 мм.
давление срабатывания: 
0,069…4,07 бар изб.
диапазон производителя: 
определяется по запросу.
рекомендуемое максимальное 
отношение рабочего давления 
к давлению срабатывания: 50%.
максимальная температура: 
204°С.
рабочие среды: газ или 
жидкость.
Конструкция, не образующая 
осколков.
Защита от образования вакуума 
опционально.
условия эксплуатации: 
статические, циклические или 
пульсирующие.
материалы: 316, 316L, 
HASTELLOY C, Nickel, MONEL, 
INCONEL и TEFLON.

Индикатор разрыва мембра-
ны BDI позволяет отследить 
момент разрыва мембраны. 
В основе индикатора разрыва 
лежит электрический провод- 
ник. В момент разрыва мем-
браны изменение в состоянии 
электрической цепи может 
отслеживаться на пульте си-
стемы управления или же по 
месту с помощью сигнальной 
системы.
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заПорные КлаПаны, задВиЖКи и обратные КлаПанызащитная арматура для резерВуарных ПарКоВ

ВаКуумные Предохранительные КлаПаны 
(дыхательные КлаПаны)

аВарийные Предохранительные КлаПаны

ПламегаСители

имПульСные Предохранительные 
уСтройСтВа

Вакуумный предохранительный клапан пред-
ставляет собой предохранительное устройство, 
устанавливаемое на верхней образующей ре-
зервуара. Его основными функциями являются 
защита емкости от взрыва или схлопывания. 
При повышении давления, вызванного перека-
чиванием в резервуар жидкости или изменени-
ем давления паров из-за резкого скачка темпе-
ратуры, закрытый резервуар, в котором не 
предусмотрена защита от избыточного давле-
ния, может разорваться. Схлопывание резервуа-
ра может произойти в результате образования 
вакуума из-за выкачивания рабочей среды из 
резервуара или при перепаде температур. По 
мере уменьшения уровня рабочей среды в ре-
зервуаре давление может упасть ниже атмос-
ферного, таким образом, также может образо-
ваться вакуум. Процесс образования вакуума 
можно предотвратить за счет впуска атмосфер-
ного воздуха. Другими словами, во избежание 
взрыва резервуар должен «выдохнуть», и во из-
бежание схлопывания резервуар должен «вдох-
нуть». Именно в силу этой основной функции 
вакуумный предохранительный клапан зачастую 
называется «дыхательным клапаном». 

Импульсные предохранительные устройства 
предназначены для надежной защиты резервуа-
ров низкого давления от образования избыточ-
ного давления и (или) вакуума. Давление полно-
го открытия достигается уже при повышении 
установочного давления на 10%. В результате 
исключается необходимость в обеспечении 
100% сверхдавления от давления настройки, что 
позволяет сохранять продукт и снижать объемы 
потерь продукта.

Продув может быть отрегулирован в пределах 
от 0% до 20% от установочного давления. Пра-
вильно настроенное импульсное предохрани-
тельное устройство способно обеспечить нуле-
вую протечку при 95% от установочного 
давления. 

Пламегасители 
– это противопо-
жарные приборы, 
которые не допу-
скают проникно-
вения пламени 
в резервуар, а 
также защищают 
его внутреннее 
пространство от 
возгорания. Эти 

устройства могут также использоваться в каче-
стве поточных приборов предотвращения обрат-
ного удара пламени.

Основной функ-
цией аварийного 
предохранитель-
ного клапана явля-
ется обеспечение 
сброса большого 
объема рабочей 
среды для защиты 
резервуара от раз-

рыва при росте избыточного давления в случае 
возникновения внешнего пожара.



Информация для контактов: 
Россия, 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 61

тел. (8162) 50-06-10, факс (8162) 50-06-11
office@nbmcom.ru, office@aoenm.ru

www.nbmcom.ru, www.aoenm.ru
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