
40

1949г. Изобретение уровнемера 
Seetru

Компания Seetru была основана го-
сподином Отто Варгой и господином Ле-
онардом Тейлором в 1949 году:

«Мы основали 
компанию Seetru 
в 1949 году в 
Бристоле, вме-
сте с моим 
бизнес-партне-
ром − господи-
ном Леонардом 
Тейлором, ко-
торый и при-
думал название 

компании. На тот момент у Леонарда 
Тейлора была компания, которая про-

давала моторное масло в емкостях по 
40 галлонов (около 151 литра). У госпо-
дина Тейлора возникла идея оснастить 
съемную крышку резервуара уровне-
мером, который позволял узнать фак-
тический уровень масла в резервуаре 
(«see the true level – узнайте истинный 
уровень»), поэтому он назвал этот 
уровнемер Seetru. 

Мы наклеили на уровнемер этикетку, 
которая гласила: «ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕ-
ДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ СОДЕРЖИМОГО». 
Раньше, определяя уровень жидкости в 
бочке, люди не использовали щуп. Вме-
сто этого, чтобы понять, насколько 
она полная, по ней просто ударяли но-
гой».

(из интервью основателя компании 
Seetru – г-на Отто Варги).

В конце минувшего 2019 года отметила свой 70-летний юбилей 
компания SEETRU, ставшая за последние годы широко известной сре-
ди машиностроителей, производителей криогенного, компрессорного 
оборудования, а также предприятий нефтегазовой отрасли. Бренд 
SEETRU завоевал большую популярность среди российских предпри-
ятий высочайшим качеством продукции и обширным ассортиментом. 
Отдельно можно выделить линейку предохранительных клапанов и 
уровнемеров, работающих в широком диапазоне давлений и темпера-
тур. Начиная с 2008 года компания развивает свой бизнес в России и 
является многолетним надежным партнером для своих клиентов.

"Seetru-уровнемер" хотя и являлся 
чрезвычайно успешным инструментом, 
но не был лишен проблем. Работа само-
го уровнемера зависела от исправности 
клапанов. Эти клапаны были расценены 
господином Варгой как неэффективные 
и “весьма ужасные” - довольно часто 
фиксировались протечки нефти. Однако 
знание эластомеров/полимеров и огром-
ный энтузиазм к изобретательству при-
вели господина Отто Варгу к проектиро-
ванию и разработке нового нажимного 
клапана для уровнемера Seetru, кото-
рый, благодаря улучшенной конструкции 
уплотнительного кольца, препятствовал 
утечке. Воодушевленный успехом этого 
инструмента и будучи молодым неуто-
мимым изобретателем и блестящим ма-
тематиком, Отто Варга всегда стремился 
к более совершенным и эффективным 
конструкциям в арматурной промышлен-
ности и смежных областях применения. 
Так началась работа над новой линей-
кой предохранительных клапанов.

«Я приехал в 
Англию из г. Буда-
пешта (Венгрия) 
изучать инженер-
ную механику в 
Манчестерском 
университете в 
1938 году. Еще 
учась в школе, я 
мечтал о том, 
чтобы поступить 
в университет в 
Англии. Вскоре 

грянула Вторая мировая война, кото-
рая внесла коррективы в мои планы на 
жизнь, и я остался в Англии. 

Я пытался вступить в артиллерий-
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Seetru Limited. 70 лет на пути развития

г-н Отто Варга

Леонард Тейлор преодолел 
стандартный стартовый кило-
метр в Сильверстоуне за 45,03 
секунды, управляя паровой ма-
шиной Stanley 1911 мощностью 
10 л. с.
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ские войска, но меня отправили обрат-
но в университет, чтобы я продолжил 
получать инженерное образование, и в 
1941 году я получил диплом. 

Затем я переехал в Бристоль и стал 
сотрудником компании Aero Engine, 
где, помимо прочего, я начал работать 
с эластомерами и полимерами. После 
войны я получил степень магистра, за-
щитив диплом по авиационным турбо-
реактивным двигателям». 

(из интервью г-на Отто Варги).

Одновременно с началом работ над 
уровнемером Seetru расширялся и до-
полнялся спектр индикаторов уровня 
жидкости. Впоследствии из разработки 
клапанов для этого уровнемера появил-
ся ассортимент предохранительных и 
перепускных клапанов Seetru, которые 
проектируются и производятся по сей 
день.

1950-е. Здания, где в первые годы 
размещалась Seetru

Первые цеха Seetru были расположе-
ны под сводами железнодорожной стан-
ции Темпл Мидс.

Один из первых офисов Seetru рас-
полагался в историческом месте − на 
Куин-сквер (см. цифру 1 на рис. сверху), 
площади, которая возникла еще во вто-
рой половине 17 века. Дом номер 10, 
откуда вела свою деятельность компа-
ния, представляет историческую цен-
ность и сегодня внесен в список особо 
охраняемых архитектурных памятников. 
Производственная мастерская впервые 
заработала под сводами железнодо-
рожного вокзала Темпл Мидс (отмечен 
цифрой 2 на рис. сверху), спроектиро-
ванного Изамбардом Брюнелем − одним 
из самых плодовитых инженеров эпохи 
Промышленной революции. Именно от-
сюда, пользуясь услугам транспортной 
компании Бритиш Рэйл Ред Стар Сер-
вис, Seetru развозила свою продукцию 
по всему Соединенному Королевству.

1960-e. Прорыв в технологии 
уплотнения предохранительных 

клапанов

В 1964 году Seetru разработала ре-
волюционную технологию уплотнения, 
названную Tutchtite valve seal system. 
Она позволила достичь положитель-
ного результата по герметичности на 
«пузырьковый» тест для широкого диа-
пазона давлений, не требуя при этом 
никакой полировки или притирки седел 
клапанов. Конструкция обеспечила ис-
ключительную производительность без 
износа, истирания или деформации ре-
зинового уплотнения, что гарантирова-
ло длительный срок службы резинового 
компонента. Кроме того, это усовершен-
ствование позволило упростить техни-
ческое обслуживание - очистки мягкой 
тканью стало достаточно для того, что-
бы клапан функционировал должным 
образом. Всего Seetru разработала пять 
вариантов системы уплотнения для 
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Первые цеха Seetru под сводами железнодорожной станции Темпл Мидс

Первый машинный цех, где ком-
пания начинала своё производ-
ство в 50-х годах 
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удовлетворения конкретных требований, 
предъявляемых к различным типам пре-
дохранительных клапанов. Производ-
ство сжатых газов сопряжено со значи-
тельными затратами и, таким образом, 
надежность работы предохранительных 
клапанов является важной составляю-
щей в оптимизации эксплуатационных 
расходов. По возможности предохрани-
тельные клапаны должны обеспечивать 
надежное и многократное герметичное 
закрытие вплоть до установочного дав-
ления, и уплотнения из эластомера осо-
бенно хорошо подходят для этой цели. 
Также очень важно, чтобы пропускная 
способность предохранительного кла-
пана и установки, в составе которой он 
работает, совпадали. Слишком низкая 
пропускная способность предохрани-
тельного клапана не сможет защитить 
систему и обслуживающий персонал, а 
слишком высокая производительность 
может приводить к периодическому сра-
батыванию клапана (быстрому и много-
кратному открыванию и закрыванию), 
вследствие чего возможно поврежде-
ние клапана с последующим выходом 
его из строя. Предохранительные кла-
паны — это последняя ступень защиты 
системы, находящейся под давлением, 
поэтому качество и безопасность рабо-
ты предохранительного клапана также 
критически важны. Предохранительные 
клапаны представляют собой высоко-
технологичные приборы; поэтому, чтобы 
гарантировать безопасность их работы, 
а также для выбора, монтажа и техни-
ческого обслуживания клапанов нужны 
квалифицированные инженеры.  Seetru 
предлагает специализированную техни-
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  Seetru инвестировала значительные 
средства в увеличение потенциала объ-
екта: строительство нового сборочного 
производства, а также расширение воз-
можностей механообработки. С этого 
момента компания Seetru стала вер-
тикально интегрированной компанией, 
занимающейся проектированием, ме-
ханической обработкой, испытаниями, 
сборкой, маркетингом и продажами — и 
все это на одной производственной базе!

На российском рынке продукция 
Seetru представлена с 2008 года, и она 
заслуженно пользуется спросом у рос-
сийского потребителя.

«Нам было особенно приятно на-
чинать работу на российском рынке. 
Когда 10 лет назад мы впервые стали 
сотрудничать с нашим российским дис-
трибьютором компанией Мониторинг 
Вентиль и Фитинг (MV&F) и с клиен-
тами из России, эта страна и ее рынок 
были для нас абсолютно не известны. 
Очень скоро мы обнаружили, насколько 
основополагающие принципы компании 
и подходы к ведению дел схожи с теми, 
которые мы встречаем повсеместно 
в России. Нам понравилось сотрудни-
чать с нашими российскими партне-
рами и клиентами, и за последние не-
сколько лет мы значительно увеличили 
экспорт продукции в Россию».

(Из интервью г-на Отто Варги)

Специалисты компании MV&F прошли 
обучение на заводе Seetru в Бристоле и 
аттестованы для сервисного обслужи-
вания, проверки и сборки предохрани-
тельных клапанов Seetru, что позволило 
приступить к локализации производства 
предохранительных клапанов Seetru 
в России. Это, в свою очередь, стало 
причиной создания большого склада 
предохранительных клапанов в Москве, 
значительно расширило ассортимент 
и сократило сроки выполнения заказов 
клиентов. Инженеры компаний Seetru и 
MV&F совместно работают над расши-
рением областей применения клапанов, 
разработкой и выпуском на рынок новых 
моделей для применения на природном 
газе и при криогенных температурах. 
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ческую поддержку для удовлетворения 
всех потребностей клиентов в этом от-
ношении.

1980-е. SOLAS - Международная 
конвенция по охране человеческой 

жизни на море

Конвенция SOLAS, с её основопола-
гающими принципами, является одним 
из наиболее важных международных 
договоров, касающихся безопасности 
торговых судов. В 1980-х годах Seetru 
получила одобрение на производство 
собственного уровнемера жидкости мор-
ского класса. В проектировании своего 
оборудования компания всегда следова-
ла принципам и нормам SOLAS. Благо-
даря этому её уровнемеры завоевали 
широкую популярность в судостроении и 
судоходстве, а сама Seetru внесла свой 
весомый вклад в обеспечение безопас-
ности океанских судов.

1990-е годы. Создание Seetru 
Engineering Services

В 90-х годах Seetru применила свои 
знания и опыт в проведении ремонта и 
испытании предохранительных и пере-
пускных клапанов для внешних заказ-
чиков. Это послужило стартом офици-
ального создания Seetru Engineering 
Services (SES). Самый первый сертифи-

кат испытаний с простым обозначением 
«R1» был выдан заказчику – компании 
ICI – 25 ноября 1998 г. В настоящее 
время SES является основным постав-
щиком услуг по тестированию и техниче-
скому обслуживанию многих предохра-
нительных клапанов. Компания Seetru 
зарекомендовала себя как партнёр, 
которого выбирают многие компании се-
годня - как в Великобритании, так и во 
всем мире.

 2000-е. Исторический шаг к теку-
щей производственной базе – шаг к 

успеху в России

 После нескольких лет производства 
на площадке Темпл Мидс компания пе-
реносит часть операций на Камберленд-
роуд.

Именно в это время господин Варга 
узнаёт о наличии дополнительных по-
мещений, расположенных на причале. 
Seetru посчастливилось получить и 
успешно перестроить для собственных 
производственных целей престижное 
место — знаменитые верфи Бристоль 
Чарльз Хилл.
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ной работой квалифицированных и пре-
данных делу людей.

Я уверен, что в будущем, как и пре-
жде, основой успеха компании будут 
служить постоянные инновации. Еще 
один фактор успеха компании Seetru 
— наши сотрудники. Мы собрали ве-
ликолепную команду и не жалеем сил 
и средств на обучение, развитие и 
повышение квалификации сотрудни-
ков, за что были удостоены награды 
«Investors in People» в Великобритании. 
Мы рассчитываем и далее развивать 
направление обучения и повышения 
квалификации, чтобы в дальнейшем 
обеспечивать рост профессионально-
го уровня, как наших сотрудников, так 
и наших партнеров, дистрибьюторов и 
клиентов... 

(Из интервью г-на Отто Варги)

Компания Seetru прилагает усилия 
для сохранения окружающей среды

В годовом энергопотреблении компа-
нии доля энергии из экологически безо-
пасных (не выделяющих углекислый газ) 
возобновляемых источников соответ-
ствует уровню 2 Протокола по выбросам 
парниковых газов.

 
2020 Seetru сегодня: современное 

Британское производство

Сегодня Seetru с гордостью продолжа-
ет традиции современного британского 
производства и инжиниринга, основан-
ные на технологических инновациях и 
высоком уровне обслуживания. Компа-
ния, возглавляемая господином Эндрю 
Варгой и его женой Маргарет (оба ди-
пломированные инженеры, PhD), про-
цветает и год от года увеличивает обо-
рот, с одинаковым энтузиазмом работая 
на уже освоенных рынках и выходя на 
новые.

Компания по-прежнему стремится 
предоставлять возможности молодым 
людям, позволяя им учиться и расти в 
рамках организации. Успех предприятия 
определяется не только передовыми 
техническими решениями, но и слажен-
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Назаров Дмитрий,
ведущий инженер по пневматиче-
скому оборудованию,
Мониторинг Вентиль и Фитинг 

Ларита Прескотт, региональный ко-
ординатор по СНГ, Seetru Limited

АВТОРЫ  СТАТЬИ

GW

““ Бренд SEETRU завоевал большую популярность среди российских предприятий 
высочайшим качеством продукции и обширным ассортиментом. Отдельно можно 
выделить линейку предохранительных клапанов и уровнемеров, работающих в широком 
диапазоне давлений и температур. Начиная с 2008 года компания развивает свой бизнес в 
России и является многолетним надежным партнером для своих клиентов. ”

Компания Seetru стремится всемерно 
ограничить возможные негативные по-
следствия производственной деятель-
ности на окружающую среду.

К своему 70-летнему рубежу компания 
Seetru подошла как британский произво-
дитель, но она не фокусируется только 
на отечественных потребителях. На се-
годняшний день  Seetru  - это обширная 
глобальная дистрибьюторская сеть, ко-
торая поставляет  свои продукты и ус-
луги в большее, чем когда-либо прежде, 
количество регионов.  Seetru остается 
верной своей цели расширения бизнеса и 
уверенно держит курс на развития брен-
да не только в Великобритании, но и во 
всем мире. 
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