Решения для криогеники и сжиженных газов
SeetruLimited

That’s Safety!

ПРОДУКЦИЯ: При работе с жидкостями и газами при криогенных температурах используют предохранительные клапаны самых разных размеров – от компактных до больших, рассчитанных на
увеличенные объемные потоки. Для эффективной работы системы чрезвычайно важна герметичность. Надежность и герметичность (даже при низких температурах) предохранительных
клапанов Leser и Seetru широко известна, поэтому они с успехом поставляются по всему миру. Мы предлагаем также технологические решения для повышения производительности и
эффективности процессов. Широкий выбор кранов-переключателей и разрывных мембран, спроектированных для работы с клапанами сброса и перепускными клапанами, увеличивают сроки
службы установок и систем
Кратчайшие сроки выполнения заказа и поставки
ОБСЛУЖИВАНИЕ: В течение всего срока службы предохранительные клапаны – критически важные компоненты системы – должны работать надежно. Чтобы обеспечить их максимальную
работоспособность, необходимо с самого начала внедрять программы регулярного тестирования и технического обслуживания. Опираясь на весь свой опыт и знания, компания Seetru
разработала набор программ для тестирования и обслуживания всех типов предохранительных клапанов. Наше сервисное подразделение (Seetru Engineering Services) более 20 лет успешно
помогает компаниям поддерживать безопасность установок, используя запатентованную технологию контроля состояния клапанов, что позволяет проводить полную техническую инспекцию с
учетом факторов риска.

Solutions: Решения для криогеники и сжиженных газов
Seetru
Разработано и произведено в Великобритании

Предохранительные клапаны Seetru для криогенных жидкостей и газов укомплектованы уплотнениями, изготовленными по
фирменной технологии, и способны работать при температурах вплоть до -196оС и давлениях до 370 бар.
Мы предлагаем клапаны с различными уплотнениями: «металл по металлу», из политетрафторэтилена (PTFE) (ПТФЭ), а также из PPS
- пластика (полипропиленсульфид).
Переключающие клапаны предназначены для использования в сосудах давления/ ресиверах, в резервуарах и трубопроводах,
работающих под давлением, в криогенных установках (в том числе для кислорода и специальных газов), компрессорах, в
контейнеровозах и криогенных полуприцепах, в холодильной промышленности, при хранения сжиженных газов, а также в
противопожарном оборудовании.

Предохранительные клапаны: Стр 3-5
Переключающие клапаны: Стр 6

Seetru Предохранительные клапаны
Тип 329310000

mail@mvif.ru

www.mvif.ru

+7 (495) 988-64-44

Стр. 3

Тип 34610 / 35610

Мин. изб. давление

53.00 бар (768.50 psi g.)

Мин. изб. давление

0,83 бар (12.04 psi g.)

Макс. изб. давление

370.00 бар. (5365.00 psi g.)

Макс. изб. давление

30,76 бар (446.02 psi g.)

Диапазон температур

От -196 °C до 70 °C

Диапазон температур

От -196 °C до 50 °C

Проходное сечение

28.26 мм² (диаметр входного отверстия
- 6 мм)

Проходное сечение

70,85 мм² (диаметр входного
отверстия – 9,5 мм)

Входное соединение(я)
(inch); Тип резьбы

3/8” до 3/4”
BSP, BSPT, NPT

Входное соединение(я)
(inch) Тип резьбы

3/8” до 3/4”
BSP, BSPT, NPT

Выходное соединение(я)
(inch); Тип резьбы

3/4”
BSP, NPT

Выходноесоединение(я)
(inch); Тип резьбы

3/4”
BSP, NPT

Скорость потока

1106.00 - 7608.00 кг/ч

Скорость потока

15.00 – 332.00 норм. л/сек

Материалы

Нержавеющая сталь;
Нержавеющая сталь+бронза

Материалы

Нержавеющая сталь;
Нержавеющая сталь+бронза

Материалы уплотнения

P.T.F.E, P.P.S

Материалы уплотнения

P.T.F.E

оборудованию, работающему под

Сертификат испытаний

Прилагается бесплатно

Сертификат испытаний

Прилагается бесплатно

давлением (PED) 2014/68/EU;

Изделия соответствуют британским и
международным стандартам и
аттестациям:
•

TÜV Germany (AD-Merkblatt A2)

•

BS EN ISO 4126-1

•

Европейской Директивы по

имеют маркировку «СЕ»

Описание изделия:
Нормально-закрытый сбросной предохранительный клапан
Номинальный диаметр 6 мм.

Описание изделия:
Нормально-закрытый сбросной предохранительный клапан
Номинальный диаметр 10 мм

•

ASME Section VIII Div. 1, UV Stamped.
(стандарт Американского общества
инженеров-механиков. VIII-1) имеют
маркировку «UV».

Скорость потока:
Скорость потока, рассчитанная при 15°C и давлении 1013 мбар, приводится
только для ознакомления. Подобрать клапаны, соответствующие Вашим
техническим требованиям, помогут специалисты компании Seetru

Скорость потока:
Скорость потока, рассчитанная при 15°C и давлении 1013 мбар, приводится
только для ознакомления. Подобрать клапаны, соответствующие Вашим
техническим требованиям, помогут специалисты компании Seetru

•

Канадской регистрационной системы
CRN (Канадской регистрационная
система)

•

Технического Регламента Таможенного

Примечание:
Максимальное избыточное давление не должно превышать давления
настройки больше чем на 10 %.
Давление открытия (изб.) составляет +10% давления настройки.
Давления закрытия (изб.) составляет -15% давления настройки.

Примечание:
• Максимальное избыточное давление не должно превышать давления
настройки больше чем на 10 %.
•

Стабильная работа поддерживается при потоках до 50% от пропускной
способности клапана.

•

Давление открытия (изб.) составляет +10% давления настройки (от 0,1 до 1,55 бар)

•

Давления закрытия (изб.) составляет -10% давления настройки (минимум 0,3 бар)

•

Материалы соответствуют требованиям BAM (Германия) при работе с кислородом.

Союза ЕАС (Россия, Беларусь,
Казахстан)

Seetru Предохранительные клапаны
Тип 93610
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Тип 93615

Мин. изб. давление

0,30 бар (4.35 psi g.)

Мин. изб. давление

0,30 бар (4.35 psi g.)

Макс. изб. давление

28,00 бар. (406.00 psi g.)

Макс. изб. давление

28,00 бар. (406.00 psi g.)

Диапазон температур

От -196 °C до 250 °C (в зависимости от
материала уплотнения)

Диапазон температур

От -196 °C до 250 °C (в зависимости от
материала уплотнения)

Проходное сечение

78.50 мм² (диаметр впускного
отверстия - 10 мм)

Проходное сечение

177 мм² (диаметр впускного
отверстия - 15 мм)

Изделия соответствуют британским и
международным стандартам и
аттестациям:

Входное соединение
(inch); Тип резьбы

От 1/2”до 1,0”;
BSP, BSPT или NPT

Входное соединение
(дюймы); Тип резьбы

от 3/4” до 1 1/2”;
BSP, BSPT или NPT

•

TÜV Germany (AD-Merkblatt A2)

Выходное соединение(я)
(inch); Тип резьбы

1,0”;
BSP

Выходное соединение(я)
(inch); Тип резьбы

1 1/2” ;
BSP

•

BS EN ISO 4126-1

Скорость потока

От 11,70 до 398,00 норм. л/сек

Скорость потока

От 22,50 до 799,00 норм. л/сек

Материалы

Нержавеющая сталь и бронза

Материалы

Нержавеющая сталь и латунь

•

Европейской Директивы по

Сертификат испытаний

Прилагается бесплатно

Сертификат испытаний

Прилагается бесплатно

оборудованию, работающему под
давлением (PED) 2014/68/EU;
имеют маркировку «СЕ»

Описание изделия:
Нормально-закрытый сбросной предохранительный клапан с уплотнением
«металл по металлу»; Номинальный диаметр 10 мм.
Скорость потока, рассчитанная при 15°C и давлении 1013 мбар, приводятся
только для ознакомления. Подобрать клапаны, соответствующие Вашим
техническим требованиям, помогут специалисты компании Seetru

Описание изделия:
Нормально-закрытый сбросной предохранительный клапан с уплотнением «металл по
металлу»; Номинальный диаметр 15 мм.
Скорость потока, рассчитанная при 15°C и давлении 1013 мбар, приводится только для
ознакомления. Подобрать клапаны, соответствующие Вашим техническим
требованиям, помогут специалисты компании Seetru

Примечание:
Давление начала открытия (изб.) составляет +10% давления настройки (от 0,1 –
1,0 бар)
Давления закрытия (изб.) составляет -10% давления настройки ( от 0,3-до 3,0
бар)
Стабильная работа поддерживается при потоках до 50% от пропускной
способности клапана.
Герметичность до 90% давления настройки, оцениваемая по протоколу API 527,
соответствует стандартам BS 6759 раздел 3 1984, табл.9, 2.
Материалы соответствуют требованиям BAM (Германия) при работе с
кислородом.

Примечание:
Давление начала открытия (изб.) равно давлению настройки +10% (от 0,1 – 1,0 бар)
Давления закрытия (изб.) равно давления настройки -10% (от 0,3 до 3,0 бар)
Стабильная работа поддерживается при потоках до 50% от пропускной способности
клапана.
Герметичность при давлениях вплоть до 90% от давления настройки, оцениваемая по
протоколу API 527, соответствует стандартам BS 6759 раздел 3 1984, табл.9, 2.
Материалы соответствуют требованиям BAM (Германия) при работе с кислородом.

• Технического Регламента
Таможенного Союза ЕАС (Россия,
Беларусь, Казахстан)

Стр. 4
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Тип 93625

Тип 93620

Мин.изб.давление

0,30 бар

Мин.изб.давление

0,30 бар (4.35 psi g.)

Макс. изб. давление

28,00 бар. (406.00 psi g.)

Макс. изб. давление

20,00 бар (290.00 psi g.)

Диапазон температур

От -196 °C до 250 °C (в зависимости от
материала уплотнения)

Диапазон температур

От -196 °C до 250 °C (в зависимости от
материала уплотнения)

Проходное сечение

314.00 мм² (диаметр
впускного отверстия - 20 мм)

Проходное сечение

491,00 мм² (диаметр впускного
отверстия - 25 мм)

Изделия соответствуют британским и
международным стандартам и
аттестациям:

Входное соединение
(inch); Тип резьбы

От 1” до 1 1/2”;
BSP, BSPT или NPT

Входное соединение
(дюймы); Тип резьбы

от 1 1/4” до 2” ;
BSP, BSPT или NPT

•

TÜV Germany (AD-Merkblatt A2)

Выходное соединение(я)
(inch);Тип резьбы

2”;
BSP

Выходное соединение(я)
(inch);Тип резьбы

2” ;
BSP

•

BS EN ISO 4126-1

Скорость потока

От 55,20 до 1537 норм. л/сек

Скорость потока

От 66,00 до 1650,6 норм. л/сек

Материалы

Нержавеющая сталь и латунь

Материалы

Нержавеющая сталь и латунь

•

Европейской Директивы по

Сертификат испытаний

Прилагается бесплатно

Сертификат испытаний

Прилагается бесплатно

оборудованию, работающему под
давлением (PED) 2014/68/EU;
имеют маркировку «СЕ»

Описание изделия:
Нормально-закрытый сбросной предохранительный клапан с уплотнением
«металл по металлу»; номинальный диаметр 20 мм.

Описание изделия:
Нормально-закрытый сбросной предохранительный клапан с уплотнением «металл
по металлу»; номинальный диаметр 25 мм.

Скорость потока:
Скорость потока, рассчитанная при 15°C и давлении 1013 мбар, приводится
только для ознакомления

Скорость потока:
Скорость потока, рассчитанная при 15°C и давлении 1013 мбар, приводится только для
ознакомления. Подобрать клапаны, соответствующие Вашим техническим
требованиям, помогут специалисты компании MViF

Примечание:
Давление начала открытия (изб.) составляет +10% давления настройки (от 0,1 –
1,0 бар)
Давления закрытия (изб.) составляет -10% давления настройки ( от 0,3 до 3,0 бар)
Стабильная работа поддерживается при потоках до 50% от пропускной
способности клапана.
Герметичность до 90% давления настройки, оцениваемая по протоколу API 527,
соответствует стандартам BS 6759 раздел 3 1984, табл.9, 2.
Материалы соответствуют требованиям BAM (Германия) при работе с
кислородом

Примечание:
Давление начала открытия (изб.) равно давлению настройки +10% (от 0,1 – 1,0 бар)
Давления закрытия (изб.) равно давления настройки -10% (от 0,3 до 3,0 бар)
Стабильная работа поддерживается при потоках до 50% от пропускной способности
клапана.
Герметичность при давлениях вплоть до 90% от давления настройки, оцениваемая по
протоколу API 527, соответствует стандартам BS 6759 раздел 3 1984, табл.9, 2.
Материалы соответствуют требованиям BAM (Германия) при работе с кислородом.

• Технического Регламента
Таможенного Союза ЕАС (Россия,
Беларусь, Казахстан)

Стр. 5

Seetru Переключающие клапаны
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COV10

+7 (495) 988-64-44

Стр. 6

COV30

Соединения с системой

½” до 1” BSP, BSPT & NPT

Соединения с системой

от ½” до 1” BSP, BSPT & NPT

Клапанные соединения

½” NPT or 3/4” BSP (с адаптерами или без)

Клапанные соединения

Расчетная максимальная п
ропускная способность Kv

10

¾” - 1” BSP, BSPT, NPT (с адаптерами или без)
от CL150 до CL600 или от PN16 до PN100)
30

Материалы конструкции

Нержавеющая сталь

Расчетная максимальная п
ропускная способность Kv

Материалы седла

Углепластик (P.T.F.E, содержащий 25% карбона)

Материалы конструкции

Нержавеющая сталь (CF8M/316/1.44001)

Материалы седла

Углепластик (P.T.F.E, содержащий 25% карбона)

Температурный интервал

От -196°C до +200°C

Температурный интервал

От -196°C до +200°C

Максимальное расчетное
давление (изб.)

75 бар

Максимальное расчетное
давление (изб.)

соответствует CL600 или PN100

Размер отверстия
предохранительного клапана

до 10 мм
(полноподъёмный механизм)

Размер отверстия
предохранительного клапана

до 18 мм
(полноподъёмный механизм)

Максимальное давление
настройки клапана (изб)

75 бар

Максимальное давление
настройки клапана (изб)

100 бар

Опции

Обезжиривание для работы с кислородом

Опции

Обезжиривание для работы с кислородом

Переключающие клапаны:
Переключающие клапаны (иногда их называют трехходовыми клапанами или селекторами) позволяют переключать поток с одного клапана на другой. Обычно используется, когда остановка оборудования по техническим или
коммерческим причинам нежелательна. Переключение с одного параллельного предохранительного клапана на другой происходит без прерывания процесса и позволяет обслуживать клапаны по очереди. В сочетании с
предохранительными клапанами Seetru переключающее устройство представляет наилучшее решение для безопасной и эффективной работы. Продукция Seetru широко признана во всем мире.

Переключающие клапаны Seetru - это
::
•

Запатентованная конструкция

•

Работают без смазки

•

Возможно применение с разрывными мембранами

•

Блокируемая рукоятка (может быть поставлена с замком)

•

Конструкция предусматривает легкий доступ при обслуживании

•

Возможно обезжиривание для работы с кислородом

•

Конструкция отвечает требованиям BS EN 378

•

Невозможность отключения обоих клапанов одновременно

•

•

Регулируемое уплотнение шпинделя

Для устройства COV10 с предохранительными клапанами Seetru диаметром 10.0 мм и
COV30 с клапанами диаметром 18 мм перепады давления соответствуют стандарту BS
EN 13136

•

Прочная конструкция

•

•

Компактность и легкость в использовании

Запираемые выходные горловины для безопасного удаления предохранительных
клапанов

•

Возможна поставка с широким набором фитингов и адаптеров

•

Утечки по седлу в соответствии с EV 12266-1 норма A

•

Конструкция оптимизирована методами вычислительной гидродинамики

