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Introduction – Alternative Fuels Business Unit 

Priority Fill Manifolds 
(Mechanical Type) 

Medium Flow Priority Fill Manifolds 
Medium Flow Priority Fill Manifolds with Storage Relief Valves 

Daughter Station Priority Manifolds 
High Flow Priority Fill Manifolds 

Priority Fill Manifolds 
(Actuated Ball Type) 

Medium Flow Priority Fill Manifolds (datasheet to follow) 

Slow Fill Manifolds Manifold to provide fixed outlet pressure for bus filling 

Dispenser Manifolds Ball Valve Manifolds with range of features configured to meet 
our customers’ requirements. 

Manifold Products 

Relief and Vent 
Manifolds 

Relief and Vent Manifolds with range of features configured to 
meet our customers’ requirements (datasheet to follow). 

Priority Valves 
VIC55 – Medium Flow Priority Valve 

VIC57- Medium Flow Priority Valve (Low Rate Spring Option) 
VIC56 – High Flow Priority Valve  

Pressure Regulators VIC60 – Pilot Loading Regulator (datasheet to follow) 
VIC62 – Cv:0.6 Spring Loaded Regulator 

Relief Valves 
VIRV47 – Relief Valve 
VIRV48 – Relief Valve 
VIRV49 – Relief Valve 

Ball Valves 10mm, ½” NPT Manual Ball Valve 

Check Valves Medium Flow Check Valve 
High Flow Check Valve 

Gauges 0-400 barg 

Cartridge Valves & 
Accessories 
(Sold only as part of our 
manifold range) 

Vent Valves Internal Type (datasheet to follow) 
External Type (datasheet to follow) 

Relief Valves RS Series Relief Valve 

Dome Loaded 
Pressure Regulators 

RH Series Balanced Dome Loaded Regulators 

Line Mounted Valves 
and Regulators for 
CNG Spring Loaded 

Pressure Regulators 
Series 28 Spring Loaded Pressure Regulators 
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Манифольды

Манифольды Приоритетного 
наполнения (механического типа)

для среднего расхода
для среднего расхода с перепускными клапанами 
для большого расхода 

4

Манифольды для диспенсеров
Манифольды с шаровыми кранами с настаиваемыми 
функциями  в соответствии с требованиями 
заказчиков

18

Манифольды для медленного 
наполнения

Манифольды для  заправки автобусов, 
обеспечивающие постоянное  выходное давление 22

Манифольды Приоритетного 
наполнения (шаровые краны с  
приводными кранами)

Для среднего расхода (см. технические данные) 24

Манифольды Перепускные 
и Сбросные 

Перепускные и Сбросные Манифольды с 
настраиваемыми  функциями в соответствии с 
требованиями заказчиков (см. технические данные)

28

Картриджные клапаны и аксессуары (продаются только в комплекте с манифольдами) 31

Приоритетные Клапаны
VIC55 - Приоритетный клапан для среднего расхода 
VIC57 - Приоритетный клапан для среднего расхода  
(с опцией более чувствительной пружины)
VIC56 - Приоритетный клапан для большого расхода

32

Регуляторы давления
VIC60 - Пилотный  регулятор давления (см. 
технические данные)
VIC62 - Cv:0.6 Пружинный Регулятор Давления 

35

Обратные клапаны Обратный клапан для среднего расхода
Обратный клапан для большого расхода 38

Сбросные клапаны Внутреннего типа (см. технические данные)
Наружного типа (см. технические данные) 39

Перепускные клапаны
VIRV47 – Перепускной клапан 
VIRV48 – Перепускной клапан 
VIRV49 – Перепускной клапан 

40

Шаровые краны Ручной шаровой кран: 10 мм, ½” NPT 42

Манометры 0—400 бар 43

Линейные клапаны и 
регуляторы для подачи 
компримированного 
природного газа (КПГ)

Купольные регуляторы давления RH-серия Купольный Сбалансированный Регулятор 
давления 44

Перепускные клапаны RS-серия Перепускной клапан 49

Пружинные регуляторы давления 28-серия Пружинный Регулятор Давления 50

Содержание



Рыночная цель:
Подразделение Альтернативных Видов Топлива Hale Hamilton нацелено, в первую очередь, 
на изделия для рынка заправочных станций для транспортных средств, работающих на при-
родном газе, а также для заправки транспортных средств, работающих на водороде, и для 
распределения природного газа.

Наша задача:
Удовлетворение потребностей заказчика путём предоставления первоклассной  продукции 
и услуг, ориентированных на специальные требования к применению, а также оказание под-
держки нашим клиентам в течение длительного срока после поставки изделий.

Технология:
В наших изделиях, предназначенных для управления давлением и расходом, применяется 
широкий ассортимент клапанов. Hale Hamilton предлагает как изделия прямого действия 
(механического типа), так и изделия, пригодные для дистанционного управления (т.е. изделия, 
оснащённые электромагнитными клапанами, шаровыми кранами с приводами, пропорцио-
нальными регуляторами и т.д.).
Наш основной ассортимент клапанов, фильтров и приборов предназначен для создания 
серийных изделий модульного типа, в которые встроены все необходимые компоненты, что 
позволяет снизить затраты заказчиков. Данный подход обеспечивает ряд преимуществ для 
изделий и систем, в которых используются наши манифольды, в т.ч. уменьшение возможных 
путей утечек, экономия места, облегчение обслуживания и т. д.

Применения:
Имея такой комплексный ряд продукции, Подразделение Альтернативных Видов Топлива Hale 
Hamilton может удовлетворять широкий спектр потребностей. Особенно мы ориентируемся 
на Газозаправочные Станции и Распределение Газа, где наши базовые компоненты особенно 
полезны.
Чаще всего наши изделия используются в Системах Приоритетного Наполнения, Диспенсерах 
(Распределителях), Компрессорах, Модулях Хранения (Баллонных Аккумуляторах Газа), Стан-
циях Контроля Давления и Системах защиты от Превышения Давления.
Мы постоянно развиваем наш ассортимент продукции в целях удовлетворения все расширя-
ющихся вариантов применении. Если вы не найдёте в этом каталоге то, что вам нужно, мы 
можем изготовить изделие на заказ, в соответствии с вашими требованиями.

Услуга производства на заказ:
Как показал наш рыночный опыт, модульные системы предлагают лучшие практические реше-
ния, чем трубные системы.
Hale Hamilton предоставляет широкий ассортимент клапанов и приборов, которые могут 
встраиваться в модульный блок. Наши специалисты по продажам и инженерным разработкам 
тесно сотрудничают с заказчиками при разработке конструкции, точно соответствующей их 
требованиям к применению.

Контакты:
Подробности о наших товарах и услугах вы можете найти на сайте компании Мониторинг Вен-
тиль и Фитинг (MV&F) – официального дистрибьютора в России www.mvif.ru 
Кроме того, вы можете связаться с нами по электронной почте mail@mvif.ru или по телефонам 
+7 495 9886444 - многоканальный/ 589-61-09/ 517-61-09.
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Манифольды приоритетного наполнения

Манифольды медленного наполнения

Конструкции на заказ

Диспенсерные Манифольды

Перепускные и Сбросные Манифольды

Манифольды 
(стандартный набор)



5

International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Манифольды Приоритетного Наполнения КПГ контролируют порядок 
наполнения каскада баллонных аккумуляторов газа. Настройки дав-
ления приоритетных клапанов обеспечивают последовательность 
заполнения: сначала – аккумулятора высокого давления, затем – 
аккумулятора среднего давления и, наконец, аккумулятора низкого 
давления.
Очерёдность опорожнения аккумуляторов устанавливается диспен-
сером (распределителем) наполнительной колонки. Все манифольды 
имеют функцию прямого наполнения.
Наши Манифольды Приоритетного Наполнения доступны для  1-ли-
нейных, 2-линейных и 3-линейных систем и позволяют вам выбрать 
набор опций, позволяющих учесть особенности вашей системы.
Главные преимущества этого изделия перед традиционными газо-
выми щитами следующие: более низкая стоимость установки, эко-
номия места, уменьшение возможных мест утечек  и более лёгкое 
обслуживание.
12-миллиметровые (1/2”) манифольды  обеспечивают достаточную 
пропускную способность для разлива КПГ в малые транспортные 
средства такие как легковые автомобили и микроавтобусы.

Стандартные конфигурации:
На следующих страницах показаны стандартные конфи-
гурации. Другие конфигурации можно сконструировать на 
заказ, с помощью нашей модульной манифольдной системы. 
Пожалуйста, контактируйте с нами для получения детальной 
информации.

Стандартная спецификация:
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное входное давление: 400 бар
• Максимальное давление приоритетной настройки: 

250 бар
• Номинальный расход: 2000  нм3/ч
• Порты для установки приборов: ¼” NPT (F)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температур: от –45 до +70°С

Опции
• Дополнительные ручные шаровые краны на выхо-

де их хранилища.
• Дополнительные клапаны аварийного отключения 

на выходе из диспенсера

• Дополнительный манометр источника давления 
(компрессора)

• Дополнительный обратный клапан аккумулятора 
низкого давления (только на 3-линейном, в целях 
предотвращения обратного потока в компрессор)

Стандартные материалы 
Возможна поставка альтернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество линий: 1, 2 или 3
• Настройки давления приоритетного клапана
• Какие дополнительные опции требуются?
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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1-линейный (SA881) 
Спецификация
Ручные шаровые краны и манометры поставляются отдельно.
Возможна установка дополнительных клапанов аварийного отклю-
чения (см. 3-линейный SA899).
• Порты: 1/2” NPT (F)
• Масса (вместе с шаровыми кранами и манометрами): 

около 6 кг

* Дополнительно

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV –кран

Схема

Аккумулятор высокого давления
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Подача 
от компрессора

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

2-линейный (SA859)
Спецификация
Ручные шаровые краны и манометры поставляются отдельно.
Возможна установка дополнительных клапанов аварийного 
отключения (см. 3-линейную конструкцию SA899).
• Порты: 1/2» NPT (F)
• Масса (вместе с шаровыми кранами и манометрами): 

около 10,5 кг

Схема

К 
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у
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хр
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у

К 
ди

сп
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ру

К 
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ру

Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

*Дополнительно

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV – кран

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Схема

К 
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ан
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у
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у
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Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

Аккумулятор 
низкого 

давления

Подача от 
компрессора

3-линейный (SA899) 
Спецификация
Ручные шаровые краны и манометры поставляются от-
дельно.
Внутри можно установить обратный клапан для аккумуля-
тора низкого давления.
Возможна установка клапанов аварийного отключения с 
приводом.
• Порты: 1/2» NPT (F)
• Масса (вместе сшаровыми кранами иманометра-

ми): около14 кг
• Масса (вместе сшаровыми кранами,манометрами 

иклапанами аварийного отключения): около 24 кг

*Дополнительно

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV –ручной кран
ASV – кран с приводом

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

3-линейный (SA899)
Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Стандартные размеры (в миллиметрах)

3-линейный с портами 3/4» (SA959)
Спецификация
SA959 аналогичен SA899, но имеет порты 3/4”. Схемы обеих конструкций одинаковы. Дополнительные клапаны аварийного 
отключения (ручные и с приводом) также имеют порты 3/4”. Клапан настройки давления оснащён более длинной пружиной 
для придания большей чувствительности при низком давлении.

• Порты: 3/4" NPT (F)
• Масса (вместе с шаровыми кранами, манометрами и клапанами аварийного отключения): около 27 кг

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Манифольды Приоритетного Наполнения КПГ контролируют порядок на-
полнения каскада аккумуляторов газа. Настройки давлений приоритетных 
клапанов обеспечивают последовательность заполнения: сначала – акку-
мулятора высокого давления, затем – аккумулятора среднего давления и, 
наконец, аккумулятора низкого давления для более эффективного исполь-
зования емкости хранилища.
Последовательное функционирование приоритетных клапанов увеличивает 
эффективность каскада системы хранения.
Очерёдность опорожнения аккумуляторов устанавливается диспенсером 
(распределителем) наполнительной станции. Все манифольды имеют функ-
цию прямого наполнения.
Наши Манифольды Приоритетного Наполнения доступны для 1-линейных, 
2-линейных и 3-линейных систем и с набором опций, позволяющих нашим 
клиентам учесть особенности их системы.
Главные преимущества этого изделия перед традиционными панелями сле-
дующие: более низкая стоимость монтажа, экономия места, уменьшение 
возможных утечек и более лёгкое обслуживание.
Встроенные в блок перепускные клапаны способствуют снижению затрат 
на монтаж. Сброс из всех перепускных клапанов осуществляется через 
один порт, требуется только один сбросной трубопровод.

Стандартные конфигурации:
На следующих страницах показаны стандартные конфигурации. Другие конфигурации могут быть сконструированы на заказ, 
с помощью нашей модульной манифольдной системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для получения дополнительной информации.

Стандартная Спецификация
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное входное давление: 400 бар
• Максимальное давление приоритетной настройки: 

250 бар
• Номинальный расход: 2000 нм3/ч
• Порты: ½” NPT (F)
• Инструментальные порты: 1/4»NPT (F)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С

Опции
• Дополнительные ручные шаровые краны на выхо-

де их хранилища.
• Дополнительные клапаны аварийного отключения 

на выходе из диспенсера
• Дополнительный манометр компрессора (источни-

ка давления)

• Дополнительный обратный клапан аккумулятора 
низкого давления (только на 3-линейном, в целях 
предотвращения обратного потока в компрессор)

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество линий: 1, 2 или 3
• Настройки давлений приоритетного клапана
• Какие дополнительные опции требуются?
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 12 мм
с перепускными 

клапанами
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

1-линейный (SA880)
Спецификация
• Масса: около 7,5 кг

Схема

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV – аварийный клапан
RV – перепускной клапан

К хранилищу

К 
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К 
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се
ру

Аккумулятор высокого 
давления

Подача 
от компрессора
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HALE HAMILTON ®
Совершенство в контроле давления и потока
Компания «CIRCOR International, Inc.»

Альтернативные виды топлив

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент
специальных изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге
интересующий Вас товар, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и
Фитинг (MV&F), 107023 Москва, Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть
изменена. 
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. 
Ответственность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, 
надлежащую установку, действие и техническое обслуживание несут проектная организация и
пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор

Hale Hamilton (Valves) Ltd в странах
таможенного союза

Запросы присылать по адресу:
mail@mvif.ru; www.mvif.ru

+7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09
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Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 12 мм
с перепускными 

клапанами
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International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

2-линейный (SA878)
Спецификация
Масса: около 12,5 кг

Схема

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV –аварийный клапан
RV – перепускной клапан
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Подача 
от компрессора

Сброс

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Аккумулятор 
низкого 

давления

Аккумулятор 
высокого 
давления

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 12 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 
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Подача 
от компрессора

Сброс

Стандартные размеры (в миллиметрах)

3-линейный (SA875)
Спецификация
• Можно установить обратный клапан на 

аккумуляторе низкого давления вместо об-
ратного клапана на выходе из компрессора

• Масса: около 18 кг

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV – аварийный клапан
RV – перепускной клапан

Аккумулятор 
низкого 

давления

Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

Схема

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 12 мм
с перепускными 

клапанами



15

International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

3-линейный (SA875)
Описание:
Манифольды Приоритетного Наполнения КПГ контролируют порядок на-
полнения каскада аккумуляторов для хранения газа. Настройки давлений 
приоритетных клапанов обеспечивают последовательность заполнения: 
сначала – аккумулятора высокого давления, затем – аккумулятора среднего 
давления и, наконец, аккумулятора низкого давления.
Очерёдность опорожнения аккумуляторов устанавливается диспенсером 
(распределителем) наполнительной колонки. Все манифольды имеют функ-
цию прямого наполнения.
Наши Манифольды Приоритетного Наполнения доступны для 1-линейных, 
2-линейных и 3-линейных систем и позволяют вам выбрать набор опций, 
позволяющих учесть особенности вашей системы.
Главные преимущества этого изделия перед традиционными панелями 
следующие: более низкая стоимость монтажа, экономия места, уменьшение 
путей возможных утечек и более лёгкое обслуживание.
19-миллиметровые (3/4”) манифольды обеспечивают скорость потока, до-
статочную для дозирования СПГ в крупные транспортные средства, такие 
как грузовики и автобусы.

Стандартные конфигурации:
На следующих страницах показаны стандартные конфигурации. Другие конфигурации можно сконструировать на заказ с 
помощью нашей модульной манифольдной системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для получения детальной информации.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 19 мм
• Максимальное входное давление: 400 бар
• Максимальное приоритетное давление настройки: 

250 бар
• Номинальный расход: 5000 нм3/ч
• Порты: ¾” NPT (F)
• Порты для установки приборов: ¼” NPT (F)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С

Опции
• Дополнительные ручные шаровые краны на выхо-

де их хранилища.
• Дополнительные клапаны аварийного отключения 

на выходе из диспенсера
• Дополнительный обратный клапан аккумулятора 

среднего давления (только на третьей линии, в целях 
предотвращения обратного потока в компрессор)

• Дополнительный манометр источника давления 
(компрессора)

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: сплав аноди-
рованного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество линий: 2 или 3
• Настройки давленйя приоритетного клапана
• Какие дополнительные опции требуются?
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 19 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

2-линейный (SA854)
Спецификация
• Масса: около 17 кг

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления

Схема

Подача 
от компрессора

К диспенсеру

К хранилищу низкого 
давления

К хранилищу 
высокого давления

К диспенсеру

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 19 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Схема3-линейный (SA891) 
Специфакация Схема
Внутри можно установить обратный клапан для 
аккумулятора среднего давления
• Масса: около 20 кг

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
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Аккумулятор 
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давления

Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

Подача 
от компрессора

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 19 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
В манифольды встроены клапаны и приборы, используемые в диспен-
сере и объединённые в один блок, что способствует экономии места 
и сокращению количества мест возможных утечек, по сравнению с 
трубной сборкой. Мы можем изготовить конструкцию в соответствии 
с вашими требованиями.
Шаровые краны с приводом контролируют последовательность 
подачи газа из резервуаров хранения в бак транспортного средства. 
Обычно газ подаётся по двум шлангам, хотя возможен вариант с 
использованием только одного шланга.
Каждый вход защищается (опционально) коалесцентным фильтром, 
в котором имеется клапан для слива жидкости.
В более длинных блоках имеются встроенные картриджные пере-
пускные клапаны и порты для установки манометров, датчиков 
сбросных клапанов и т. д. Перепускные клапаны оснащены общим 
сбросным портом.
Приводы, клапаны и фильтры могут быть удалены без демонтажа 
манифольдного блока.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 10 мм
• Максимальное давление: 345 бар
• Впускные и выпускные порты: ½” NPT (F)
• Порты для установки приборов: ¼” NPT (F)
• Управляющее давление привода: 8 бар
• Управляющие порты: компрессионные фитинги 

для 6-миллиметровых труб
• Номинальный расход: 25 кг/мин
• Диапазон температуры: от -45 до +65°С

Опции
• Встроенные перепускные и обратные клапаны
• Переключатели давления, преобразователи и ма-

нометры
• Вентиляционные и сбросные клапаны
• Фильтры
• Альтернативные конфигурации портов и дополни-

тельные порты
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Шаровой кран: нержавеющая сталь
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: Delrin (полиформальдегид)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество входов: (1, 2 или 3)
• Количество выходов (1 или 2)
• Конфигурация портов и дополнительные порты
• Дополнительные клапаны (перепускные, обратные, 

сбросные или вентиляционные)
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Один вход (SA893)
Спецификация
• Диспенсер с одним входом
• Два шаровых крана с пневмопри-

водами, направляют поток от входа 
к одному из двух выходов.

• Вход оснащен фильтром с дренаж-
ным устройством.

• Каждое выпускное отверстие осна-
щено сбросным клапаном и портом 
для датчика

• Масса: около 8 кг

Эта конфигурация доступна как стандарт-
ное изделие. Другие конфигурации можно 
сконструировать на заказ, с помощью на-
шей модульной манифольдной системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для 
получения детальной информации.

Схема
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Манифольды 
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Сброс Сброс

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Два входа (SA892)
Спецификация
• Диспенсер с двумя входами
• Четыре шаровых крана с пневмо-

приводами, направляют поток от 
любого из двух входов к одному из 
двух выходов

• Каждый вход оснащен фильтром с 
дренажным устройством.

• Каждый выход оснащен вентиля-
ционным клапаном и портом для 
преобразователя

• Масса: около 16 кг

Это стандартная конфигурация. Другие 
конфигурации можно сконструировать 
на заказ, с помощью нашей модульной 
манифольдной системы. Пожалуйста, кон-
тактируйте с нами для получения детальной 
информации.

Вход 1

Выход 1 Выход 2

Вход 2

Фильтр

Фильтр

П
ор

т 
дл

я
пр

ео
бр

аз
ов

ат
ел

я

П
ор

т 
дл

я
пр

ео
бр

аз
ов

ат
ел

я

Схема

Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Три входа (SA889)
Спецификация Схема
• Диспенсер с тремя входами
• Шесть шаровых кранов с пневмо-

приводами, направляют поток от 
любого из трех входов к одному из 
двух выходов.

• Каждый вход оснащен фильтром с 
дренажным устройством.

• Каждый выход оснащен вентиля-
ционным клапаном и портом для 
датчика

• Масса: около 26 кг

Это стандартная конфигурация. Другие кон-
фигурации можно сконструировать на заказ, 
с помощью нашей модульной манифольдной 
системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для полу-
чения детальной информации.

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Вход 1

Вход 2

Вход 3

Фильтр

Фильтр

Фильтр

Сброс Сброс

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

П
ор

т 
дл

я 
да

тч
ик

а

П
ор

т 
дл

я 
да

тч
ик

а

Выход 1 Выход 1

Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Манифольды медленного наполнения КПГ снижают давление газа в ак-
кумуляторе хранения до уровня, подходящего для прямой подачи газа в 
бак транспортного средства. Как только давление в баке транспортного 
средства достигает заданной величины, подача прекращается.
Выход защищен внешним перепускным клапаном и манометром. Внеш-
ний шаровой кран используется для дтключения выхода.
Наши опробованные и испытанные конструкции представляют собой 
компактный манифольд со значительными усовершенствованиями, а 
именно – экономия места и уменьшение возможных утечек, по сравне-
нию с традиционными панелями, использующими отдельные компонен-
ты.
Регулятор давления имеет конфигурацию картриджа (вставки) и может 
быть удален без демонтажа манифольдного блока.

Стандартная конфигурация:
На следующих страницах показаны стандартные конфигурации. Другие 
конфигурации можно сконструировать на заказ, с помощью нашей 
модульной манифольдной системы. Пожалуйста, контактируйте с нами 
для получения детальной информации.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 12 мм (регулятор – 6мм)
• Максимальное входное давление: 250 бар
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С

Опции
• Альтернативные материалы корпуса: никель, алю-

миний, бронза или нержавеющая сталь
• Ручная контрольная кнопка для блокировки в целях 

защиты от неумелого обращения
• Ограничитель(и)
• Альтернативная конфигурация манометров или 

шаровых кранов

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: PEEK (полиэфирэфиркетон)
• Перепускной клапан: бронза
• Шаровой кран: нержавеющая сталь

Сведения, необходимые для заказа:
• Максимальное входное давление
• Давление настройки
• Средний расход
• Диапазон рабочей температуры
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольд 
медленного

наполнения КПГ
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

SA896
Спецификация
• Диаметр порта для перепускного клапана – 
G3/8, остальных портов – 1/2” NPT (F)
• Два крепёжных отверстия для винтов М10
• Перепускной клапан можно поворачивать 
для ориентации направления сброса
• Масса: около 6,3 кг

Схема

Вход Выход

Выход

Регулятор 
давления Манометр

Перепускной
клапан

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Сброс

Вход

Манифольд 
медленного

наполнения КПГ
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
В манифольдах КПГ с приводными кранами три крана объеди-
нены в единый блок, что способствует экономии места и ко-
личества возможных утечек, по сравнению с трубной сборкой.
Шаровые краны с приводами, а также встроенные обратные 
клапаны, объединены в блок. Наружные ручные шаровые 
краны можно присоединять непосредственно к блоку.
Приводы и краны можно вынимать без демонтажа мани-
фольдного блока.
Нижеописанные конструкции предназначены для специаль-
ной панели управления (см. технические данные «9-линейная 
Панель Манифольдов Приоритетного Наполнения КПГ»), 
однако мы можем изготовить конструкцию в соответствии с 
вашими требованиями.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное давление: 400 бар
• Управляющее давление привода: 8 бар
• Управляющие порты: G1/4 или компрессионные 

фитинги для 6-миллиметровых труб
• Диапазон температур: от -45 до +65°С

Опции (подробности см. у нас)
• Альтернативные конфигурации портов и дополни-

тельные порты
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов

Стандартные материалы 
Возможна поставка альтернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Шаровой кран: нержавеющая сталь
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: Delrin (полиформальдегид)
• Ручные клапаны: нержавеющая сталь

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество входов
• Количество выходов
• Внутренняя перекрёстная связь
• Конфигурация портов и дополнительные порты
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Отдельные входы (SA951)
Спецификация
• Манифольд с приводным краном с одним входом 

для каждого выхода.
• Каждый выход перекрывается шаровым краном с 

пневмоприводом.
• Дополнительный вход на первой линии оснащен 

обратным клапаном с целью предотвращения об-
ратного потока в первый вход.

• Порты входа и выхода: ¾” NPT (F)
• Масса: около 15,5 кг

Схема

Схема

Вход 3 Вход 2 Вход 1

Вход 4

Выход 3

Выход 3

Выход 2

Выход 2

Выход 1

Выход 1

Шаровой 
кран 3

Шаровой 
кран 2

Шаровой 
кран 1

обратный 
клапан 1

ОБЩИЙ ВХОД (SA952)

Спецификация
• Манифольд с приводным краном с одним входом 

для всех выходов.
• Каждый выход перекрывается шаровым краном с 

пневмоприводом.
• На первой линии перед шаровым краном может 

быть обеспечен дополнительный выход
• Порты входа и выхода: 3/4”NPT (F)
• Масса: около 15,5 кг

NRV 3 NRV 3 NRV 3
Вход

Выход 4
(дополнительно)

Шаровой
кран 1

Шаровой
кран 2

Шаровой
кран 3

Стандартные размеры SA951 и SA952 (в миллиметрах)

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Спецификация
• Манифольд с приводным клапаном с 

одним входом на все выходы.
• Сквозной проход для подачи к другому 

манифольду
• Каждый выход имеет шаровой кран 

пневматического и ручного действия.
• Между первым и вторым выходами 

имеется внутренняя перекрёстная связь
• В блок встроены порты для установки 

манометров и сбросные порты
• Масса: около 20 кг

Схема

Схема

Вход

Вход

Сквозной 
проход

Кран 3 Кран 2 Кран 1

Сброс Сброс
Сброс

Порт 
для манометр

Выход 3 Выход 2 Выход 1

Ручной 
кран 3

Ручной 
кран 2

Ручной 
кран 1

Порт для 
манометра

Сквозной 
проход 

«А» Сквозной 
проход 

«B»

Сброс Сброс Сброс

Выход 3 Выход 2 Выход 1

Ручной 
кран 3

Ручной 
кран 2

Ручной 
кран 1

Шаровой 
кран 3

Шаровой 
кран 2

Шаровой 
кран 1

Сквозной 
проход 

«С»

ОБЩИЙ ВХОД 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ВЫХОДАМИ (SA968)

Спецификация
• Манифольд с приводным клапаном с 

одним входом для всех выходов
• Три сквозных прохода для подачи к 

другим манифольдам
• Каждый выход имеет шаровой кран с 

пневматическим и ручным приводом
• Сбросные порты встроены в блок.
• Масса: около 20 кг

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ (SA969)

Спецификация
• Манифольд с приводными клапанами с 

одним входом для каждого выхода.
• Вход 1 имеет обратный клапан, допол-

нительный вход и порт для манометра
• Каждый выход имеет шаровой кран с 

пневматическим и ручным приводом.
• Сбросные порты встроены в блок.
• Масса: около 20 кг

Стандартные размеры SA967, SA968 и SA969 (в миллиметрах)

Схема
Вход 3 Вход 2 Вход 1

Вход 4Шаровой 
кран 3

Шаровой 
кран 2

Шаровой 
кран 1

Сброс Сброс
Сброс

Порт 
для манометра

Ручной 
кран 3

Ручной 
кран 2

Ручной 
кран 1

Выход 3 Выход 2 Выход 1

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание
Эта панель предназначена для контроля распределения топливного газа в/из хранилищ, а также к различным диспенсерам 
- заправочным колонкам. Все контрольные клапаны входят в манифольдные блоки, благодаря чему экономится место и сни-
жается возможность утечки по сравнению с трубными сборками. Мы можем подобрать конструкцию под ваши требования.
Шаровые краны с приводом служат для контроля последовательности подачи газа из каскада хранилищ и подачи к колонкам 
для заправки транспортных средств. Приводы являются пневматическими. Электромагнитные клапаны подходят для взрыво-
опасной среды и предназначены для контроля клапанов с приводами.
Клапаны с приводами, ручные и обратные клапаны можно легко вынимать без демонтажа манифольдного блока.

Стандартные конфигурации:
Конфигурации, показанные на следующих страницах, также доступны как и стандартные изделия. Другие конфигурации 
можно сконструировать на заказ, с помощью нашей модульной манифольдной системы. Пожалуйста, контактируйте с нами 
для получения детальной информации.

Стандартная спецификация:
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное рабочее давление: 275 бар
• Работа привода: на чистом воздухе, под давлением 

в 8–10 бар (фильтр/регулятор входит в комплект)
• Номинальный расход: 2000 нм3/ч
• Напряжение электромагнитного клапана: 24 В по-

стоянного тока
• Порты: компрессионные фитинги для труб разных 

размеров
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от –45 до +60°С

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Шаровой кран: нержавеющая сталь
• Трубы и фитинги: нержавеющая сталь
• Задняя крепёжная панель: нержавеющая сталь
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов с приводами: Delrin (полифор-

мальдегид)

9-линейная панель 
манифольдов 

приоритетного 
наполнения КПГ
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

9-линейная панель манифольдов приоритетного наполнения (CP942)
Спецификация
Клапаны расположены в трёх блоках – SA967, SA968 и SA969. Блоки схожи и с одинаковыми клапанами, благодаря чему 
экономится место. Обратные клапаны можно легко вставлять и заменять. Каждый манифольд легко снимается с панели. 
Электромагнитные клапаны сгруппированы в блоки по три, каждый также легко снимается с панели.
Масса: около 95 кг
Заказной код: N109568
Инструкция по обслуживанию: SI1324

Вход

Сброс

Сброс

Сброс Сброс Сброс

Сброс

Сброс

Сброс

СбросПорт для 
датчика

Передвижное 
хранилище

Каскад 
автобусов

Колонка для 
автобуса

Автозаправочная 
колонка 1

Автозаправочная 
колонка 2

Автозаправочная 
колонка 3

Каскад 
автомобилей 

(акк.низк. 
давления)

Каскад 
автомобилей 

(акк.сред. давления)

Каскад 
автомобилей 
(акк.выс. 
давления)

Порт 
для датчика

П
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9-линейная панель 
манифольдов 

приоритетного 
наполнения КПГ
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Расположение и стандартные размеры (в миллиметрах)
Регулятор управл. газа Электромагнитный блок 1 Электромагнитный блок 2 Электромагнитный блок 3

Вх
од

 
уп

ра
вл

яю
щ

ег
о 

га
за

Вх
од

Передвижной 
аккумулятор

Каскад 
автобусов

Автобусная 
колонка

Автозаправочная 
колонка 1 Автозаправочная 

колонка 2

Автозаправочная 
колонка 3

Каскад 
автомобилей 

(акк.низк. 
давления)

Каскад 
автомобилей 
(акк.средн. 
давления)

Каскад 
автомобилей 
(акк.высок. 
давления)

9-линейная панель 
манифольдов 

приоритетного 
наполнения КПГ
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

КАРТРИДЖНЫЕ КЛАПАНЫ И АКСЕССУАРЫ
Манифольды Hale Hamilton имеют больше достоинств, чем трубные системы (панели), с учётом итоговой стоимости изделий 
и меньшими затратами на монтаж.
В блоках манифольдов используются картриджные вставки и аксессуары, благодаря чему наша компания может быстро про-
изводить как стандартные конструкции, так и специальные конструкции на заказ, экономически целесообразным способом.
В данном разделе каталога содержатся сведения о картриджных клапанах и аксессуарах.
Подробности вы сможете узнать на сайте компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F) – официального дистрибьютора 
Hale Hamilton в России www.mvif.ru, позвонив в Отдел Продаж по номерам +7 495 988-64-44 – многоканальный / 589-61-09/ 
517-61-09, .+44 1895 457 553 или отправив сообщение по электронному адресу mail@mvif.ru

Шаровой кран

Регулятор давления

Обратный клапан Приоритетный клапан

Перепускной клапан

Манометр

Картриджные 
клапаны и 

аксессуары



70A/FM64x2

190 

50A/FM64x2

180 

50A/F
 M64x2

230 

32

International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Картриджи с клапаном поддержания давления «до себя» исполь-
зуются для контроля давления на входе путем сброса давления на 
выходе, если входное давление превышает заданную величину.
Внутренний механизм представляет собой поршень, не допуска-
ющий попадания рабочей среды в пружинный отсек. Величина 
давления на входе зависит от диаметра поршня и силы пружины. 
Настройка давления на входе осуществляется путём регулировки 
нагрузки пружины.
Модель VIC56 оснащена балансировочным поршнем, снижающим 
нагрузку пружины.
Клапан имеет конфигурацию картриджа или вставки для установ-
ки в манифольд. Таким образом, манифольд может быть очень 
компактным, и клапан можно легко снимать для обслуживания и 
ремонта.
Хотя этот клапан разработан для КПГ манифольдов, его можно 
использовать и для других аналогичных целей.
Картриджи с клапаном поддержания давления «до себя» доступны 
только как часть манифольдной сборки Hale Hamilton.

Стандартная спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Фильтрация: 20 микрон
• Рабочее давление: до 400 бар (5800 psi)
• Давление настройки: до 250 бар (3625 psi)
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С (и больше)

Опции
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов
• Сертификация: ATEX-Европейский стандарт взры-

вобезопасности, категория 3

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: сплав алюминия
• Фиксатор седла: латунь
• Поршень: бронза
• Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон)
• Уплотнительное кольцо: Nitrile

Сведения, необходимые для заказа:
• Максимальное входное давление
• Давление настройки
• Средний расход 
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольд КПГ
картриджный 

клапан поддержания 
давления «до себя»
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

VIC55 (12 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 12 мм (1/2”)
• Масса: около 1,2 кг
• Номинальный расход: 2000 нм3/ч

VIC57 (12 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 12 мм (1/2 ”)
• Масса: около 1,2 кг
• Номинальный расход: 2000 нм3/ч
Обладает более длинной пружиной для 
обеспечения большей чувствительности 
при низком давлении.

VIC56 (19 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 19 мм 

(3/4”)
• Масса: около 1,5 кг
• Номинальный расход: 

5000 нм3/ч

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Вход

Вход

Вход

Выход

Выход

Выход

Манифольд КПГ
картриджный 

клапан поддержания 
давления «до себя»



VIC57

VIC56 

VIC55 
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Входное давление действует непосредственно на клапан, который удерживается закрытым с помощью пружины. Если сила, 
оказываемая входным давлением на площадь уплотнения клапана, превышает силу пружины, клапан открывается. В сба-
лансированных конструкциях эффективная площадь уплотнения уменьшена на площадь балансировочного поршня, который 
соединяется с атмосферой через пружинный отсек.
По вопросам регулировки давления настройки или обслуживания клапанов свяжитесь с компанией Hale Hamilton Valves Ltd 
или официальным дистрибьютором в России компанией Мониторинг Вентиль и Фитинг.

Регулятор
Регулятор

Регулятор

Клапан Клапан

Клапан

Седло 
клапана

Седло 
клапана

Седло 
клапана

Балансировочный 
поршень

ДЕЙСТВИЕ:

Манифольд КПГ
картриджный 

клапан поддержания 
давления «до себя»
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Регулятор давления обеспечивает подачу газа под контролируемым дав-
лением. Расход не оказывает воздействия на выходное давление, однако, 
при повышении давления на входе выходное давление слегка падает.
Настройка выходного давления заблокирована, но может быть отрегули-
рована с помощью гаечного ключа. Можно также установить блокиратор 
для защиты от неумелого обращения.
Регулятор имеет конфигурацию картриджа или вставки для установки в 
манифольд. Таким образом, манифольд может быть очень компактным, 
и регулятор можно легко снимать для проведения ремонта.
Разработанный для наших манифольдов КПГ регулятор можно использо-
вать и в других аналогичных целях.
Картриджи с регулятором давления доступны только как часть мани-
фольдной сборки Hale Hamilton.

Стандартная Спецификация 
(детали отдельных конструкций см. на следую-
щей странице)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С (и больше)

Опции
• Альтернативные материалы корпуса: никель, алю-

миний, бронза или нержавеющая сталь
• Ручная контрольная защитная крышка от неумело-

го обращения
• Ограничитель(и)

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Корпус: сплав алюминия
• Клапан: MONEL (сплав меди и никеля)
• Поршень: бронза
• Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон)
• Уплотнительное кольцо: Nitrile

Сведения, необходимые для заказа:
• Максимальное входное давление
• Давление настройки
• Средний расход
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольд КПГ
картриджный 

регулятор давления



23
7 

12
4

79
sq

.
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

VIC62 (6 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 6 мм (1/4”)
• Масса: около 1,6 кг
• Максимальное входное давление: 250 бар
• Диапазон давления на выходе: 96–241 бар

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Вход

Выход

Сброс

Манифольд КПГ
картриджный 

регулятор давления
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

ДЕЙСТВИЕ:

Выходное давление регулируется с помощью противодействия силы пружины и силы давления на выходе, оказываемого на 
площадь уплотнения поршня. С повышением давления на выходе клапан садится на седло и перекрывает поток от входного 
порта.
Входное давление удерживает клапан в закрытом положении. Уплотнение на задней стороне клапана соединено с давлением 
на выходе, и это снижает рабочую площадь клапана. Благодаря такой сбалансированной системе изменение давления на 
входе оказывает минимальное воздействие на давление на выходе.
По вопросам регулировки давления настройки или обслуживания регулятора свяжитесь с компанией Hale Hamilton Valves Ltd 
или официальным дистрибьютором в России компанией Мониторинг Вентиль и Фитинг.

Гайка настройки

Поршень

Клапан

Вход

Выход

Седло

Балансировочное 
уплотнение

Сброс

Манифольд КПГ
картриджный 

регулятор давления



M42 x 1.5
Ø 36.5 

75 

M33 x 3
Ø 28.5 

77 

36.5 

Ø 28.5 
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Обратные клапаны служат для предотвращения обратного потока 
в системах с высоким давлением.
Клапан имеет картридж или вставку для установки в манифольд. 
Таким образом, манифольд может быть очень компактным, и 
клапан можно легко снимать для проведения обслуживания и 
ремонта.
Клапан оснащён уплотнительным кольцом из эластомера. Рабо-
чее давление способствует закрытию клапана. Пружина обеспе-
чивает закрытие клапана при любой его ориентации.
Внутренняя конструкция клапана обеспечивает минимальное 
ограничение потока.
Клапан разработан для КПГ манифольдов, но его можно использо-
вать и в других аналогичных целях.

Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Рабочее давление: до 400 бар (5800 psi)
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С (и больше)

Опции
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов
• Сертификация: ATEX категория 3

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: сплав алюминия или латунь
• Уплотнительное кольцо: Nitrile

Сведения, необходимые для заказа:
• Максимальное входное давление
• Средний расход
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль каче-

ства)

Картридж с 
обратным 
клапаном



M42 x 1.5
Ø 36.5 

75 

M33 x 3
Ø 28.5 

77 

36.5 

Ø 28.5 
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Вход

Вход

Вход

Выход

Выход

Выход

Выход

Вход

VINRS13 (12 ММ)

Спецификация
VINRS13 это картридж со скользящей посадкой устанавлива-
емый в калиброванном отверстии. Удерживается с помощью 
другого клапана (например, регулятора) в этом же отверстии.
• Условный диаметр: 12 мм (1/2”)
• Масса: около 0,12 кг (латунный корпус)

VINRS16 (12 ММ)

Спецификация
VINRS16 вкручивается непосредственно в блок манифольда.
• Условный диаметр: 12 мм (1/2”)
• Масса: около 0,10 кг (алюминиевый корпус)

VINRS18 (19 ММ)

Спецификация
VINRS18 вкручивается непосредственно в блок манифольда.
• Условный диаметр: 19 мм (3/4”)
• Масса: около 0,16 кг (алюминиевый корпус)

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Картридж с 
обратным 
клапаном



Inlet 

Exhaust 

124

70M42

149

95

VIRV47 & 48 

VIRV49
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Для работы со сжатым (компримированным) природным газом (КПГ) под-
ходят разнообразные модели дифференциальных перепускных клапанов. 
Клапан работает с помощью внутреннего сбалансированного поршня с 
двумя рабочими площадями. Давление воздействует на разницу между 
этими площадями (отсюда и название «дифференциальный»), т.е. пружина 
может быть маленькой при большом давлении.
Каждый клапан может регулироваться в диапазоне давлений. Диапазон 
давления зависит от размера поршня и силы пружины.
Клапан имеет конфигурацию картриджа или вставки для установки в 
манифольд. Таким образом, манифольд может быть очень компактным, и 
клапан можно легко снимать для проведения обслуживания и ремонта.
Хотя этот клапан разработан для КПГ манифольда, его можно использовать 
и для других аналогичных целей.

Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Рабочее давление: до 275 бар (4000 psi)
• Условный диаметр: 9,5 мм
• Диапазон температуры: от –45 до +70°С
• Проволочный фиксатор – стандарт

Опции
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов
• Сертификация: возможны варианты от «Аксессуа-

ры для безопасности» до PED категория 4

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: латунь
• Клапан/поршень: нержавеющая сталь
• Внутреннее уплотнение корпуса: Nitrile
• Седло клапана: HNBR; (иногда используется уплот-

нительное кольцо из PTFE)
• Прокладка поршня: Viton

Сведения, необходимые для заказа:
• Диапазон перепускного давления
• Настройка перепускного давления – мы можем 

поставлять клапанами с настроенным давлением, 
согласно вашим требованиями

• Проволочный фиксатор (укажите заданное давление)
• Средний расход
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольд КПГ
картридж с 

перепускным 
клапаном



Inlet 

Exhaust 
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Спецификация
Тип:      VIRV47  VIRV48  VIRV49
Размер поршня (в дюймах):   1/2»   7/16”   7/16”
Размер поршня (в миллиметрах):  12,7   11,1   11,1
Диапазон давления (бары):   17 – 34,5  120 – 172  248 – 310
      34,5 – 69
Диапазон давления (psi):   250 – 500  1750 – 2500  3600 – 4500
      500 – 1000
Масса (в килограммах):   0,7   0,7   0,8

Вход

Сброс

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольд КПГ
картридж с 

перепускным 
клапаном
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Трёхсоставной шаровой кран с плавающим шаром, движущимся в 
обоих направлениях, предназначен для перекрытия давления или 
вакуума во избежание утечки.
В целях безопасности кран оснащён противовыбросовым стержнем 
с внутренней нагрузкой. При повороте на четверть оборота рукоятка 
указывает положение (ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО), которое видно с одного 
взгляда.

Спецификация:
• Рабочее давление: до 414 бар (6000 psi)
• Диапазон температуры: от -50 до +250°С
• Соединения: ½” NPT наружная и внутренняя
• Условный диаметр: 10 мм (3/8”)
• Коэффициент потока: 4,5
• Масса: около 0,35 кг

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: нержавеющая сталь
• Прокладки корпуса: PTFE (фторопласт)
• Прокладки штока: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольд КПГ
шаровой кран 

высокого 
давления
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

МАНИФОЛЬД КПГ
МАНОМЕТР

Описание:
Безопасный манометр сконструирован в соответствии с правилами 
безопасности, предусмотренными стандартами EN 837-1, BS 1780 и 
ASME B 40.1.
Степень защиты от IP 65 до EN 60 529 / IEC 529).

Спецификация:
• Диапазон давления: 0-400 бар (5800 psi)
• Точность: 1,6
• Диапазон температуры: от -45 до +60°С
• Соединения: 1/4» NPT (M)
• Масса: около 0,25 кг

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Нержавеющая сталь

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Вход

Манифольд КПГ
Манометр
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Линейные клапаны 
и регуляторы 

для КПГ

RS Серия
Перепускные клапаны
9,5 мм NB

RH25/RH35
Купольные Регуляторы давления
Cv 1,8 & 5

Серия 28
Пружинные регуляторы
Cv 0,6
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)

Описание:
Сбалансированный купольный регулятор давления подходит для 
работы с КПГ. Он обеспечивает поток газа при контролируемом 
давлении, а его функция балансировки гарантирует, что изменение 
давления на входе вряд ли имеет какой-либо воздействие на давле-
ние на выходе.
Выходное давление настраивается путём регулировки давления в 
куполе. Гибкая диафрагма отделяет газ в куполе от рабочей среды. 
Диафрагма реагирует на незначительные изменения давления на 
выходе быстрее и точнее, чем конструкции, оснащённые поршнями.
Клапан в регуляторе сбалансирован поршенем. Размер поршня 
соответствует требуемому диапазону давления на выходе. Выбор 
размеров поршня доступен для любого размера корпуса. Поршни 
легко заменяются.
Купол должен быть заполнен газом (см. раздел «Действие»).

Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Внешний порт подачи: G1/8 (F)
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С
• Директива ЕС о напорном оборудовании 97/23/EC 

(PED) категория «SEP»

Опции
• Альтернативные материалы:

– Никель, алюминий, бронза (см. RH20/RH30)
– Нержавеющая сталь
– Латунь

• Совместимость с кислородом / CTE испытания
• Расширенный диапазон температуры
• Сертификация другая, чем PED

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Корпус: сплав анодированного алюминия
• Клапан: никель, алюминий, бронза
• Седло клапана: нейлон
• Диафрагма: BUTYL

Сведения, необходимые для заказа:
• Диапазон давления на входе
• Диапазон давления на выходе
• Расход
• Средний расход
• Диапазон рабочей температуры
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

RH25 (9 ММ)

Спецификация
• Условный диаметр: 9 мм (3/8”)
• Коэффициент расхода (Cv): 1,8
• Максимальное давление на входе: 414 бар (6000 psi)
• Масса: 4,2 кг (алюминиевый корпус)

Номер детали: N106188/1 N106188/2 N106188/3

Сбалансированный поршень

Размер в мм 
(в дюймах):

28 
(1 1/8”)

19 
(3/4”)

12,5 
(1/2”)

Мин.давление 
на выходе:

2,8 бар
(40psi) 

28 бар
(400 psi)

131 бар
(1900 psi)

Макс. давление 
на входе:

31 бар
(450 psi)

138 бар
(2000 psi)

241 бар
(3500 psi)

Цвет наконечника: чёрный синий зелёный

Порты на входе и выходе: G1 Female (можно заказать альтернатив-
ные порты, но имейте в виду, что конфигурации альтернативных 
портов могут влиять на общие размеры)

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

RH35 (19 ММ)
 
Спецификация
• Условный диаметр: 19 мм (3/4”)
• Коэффициент расхода (Cv): 5
• Максимальное давление на входе: 310 бар (4500 psi)
• Масса: 12 кг (алюминиевый корпус)

Номер детали: N106261/1 N106261/2

Cбалансированный поршень

Размеры в мм 
(в дюймах):

50 
(2”)

28 
(1 1/8”)

Мин.давление на выходе: 2,8 бар
(40 psi)

52 бар
(750 psi)

Макс.давление на входе: 52 бар
(750 psi)

172 бар
(2500 psi)

Цвет наконечника: чёрный синий

• Порты на входе и на выходе: G 1 1/2 female (можно 
заказать альтернативные порты, но имейте в виду, что 
конфигурации альтернативных портов могут влиять на 
общие размеры)

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

ДЕЙСТВИЕ:

Если выходное давление превышает давление внутри купола, то 
клапан закрыт, и нет потока от входа к выходу. Если выходное 
давление ниже, чем давление в куполе, то диафрагма опускается, и 
клапан открывается. Таким образом, устанавливается связь между 
входом и выходом, и поток идет до тех пор, пока не будет достигну-
то давление требуемой величины.
Функция балансировки состоит в том, что поршень открыт для 
давления на выходе. Это противодействует тому, что входное 
давление давит на заднюю сторону клапана, чтобы удерживать его 
закрытым.
Перед использованием регулятора необходимо наполнить купол га-
зом – жидкость не применять. Различают два способа наполнения:
Наружное заполнение: подключите отдельный источник газа к пор-
ту для заполнения и откройте Наполнительный клапан 2. Отрегули-
руйте внешнее давление, чтобы обеспечить требуемое выпускное 
давление.
Внутреннее заполнение: закройте порт для заполнения и откройте 
Наполнительный клапан 2. Откройте Наполнительный клапан 1 и 
следите за выходным давлением. Как только выходное давление 
достигнет требуемой величины, закройте оба наполнительных кла-
пана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать максимальное выходное давление 
внутри купола, во избежание повреждений регулятора.
Чтобы уменьшить давление в куполе, закройте оба наполнительных 
клапана, открутите заглушку порта для заполнения на один оборот 
и выпустите давление через Наполнительный клапан 2.
В отличие от предыдущих схожих конструкций, наполнительные 
клапаны не используются для сброса, так что для заполнения ку-
пола можно использовать горючие газы. Однако не снимайте кла-
паны, поскольку на них с задней стороны может воздействовать 
впускное давление – ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять стопорные кольца.

Наполнительный 
клапан 1

Наполнительный 
клапан 2

Порт для 
заполнения

Купол

Диафрагма

Клапан

Поршень

Наконечник

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

RH25

К2101/1 Полный комплект (2,8 – 31 бар)

К2101/2 Полный комплект (28 – 138 бар)

К2101/3 Полный комплект (131 – 241 бар)

К2102/1 Комплект для модификации (2,8 – 31 бар)

К2102/2 Комплект для модификации (28 – 138 бар)

К2102/3 Комплект для модификации (131 – 241 бар)

N106485 Штифтовой гаечный ключ

RH35

К2103/1 Полный комплект (2,8 – 52 бар)

К2103/2 Полный комплект (52 – 172 бар)

К2104/1 Комплект для модификации (2,8 – 52 бар)

К2104/2 Комплект для модификации (52 – 172 бар)

N106571 Штифтовой гаечный ключ

Установка (к клапану можно подключать соединительные трубы; 
для этого предусмотрены крепёжные отверстия)

2 отверстия
М8×1,25

Глубина 12 мм 2 отверстия
М12×1,25

Глубина 18 мм

КПГ сервис
купольный регулятор 

высокого давления 
(сбалансированный)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Для работы со сжатым (компримированным) природным газом (КПГ) подхо-
дят разнообразные модели дифференциальных перепускных клапанов. Кла-
пан работает с помощью внутреннего поршня, размер которого превышает 
область потока. Давление воздействует на разницу между этими областями 
(отсюда и название «дифференциальный»), т.е. при высоком давлении пружи-
на может быть мала.
Каждый клапан может регулироваться под действием различных давлений. 
Диапазон давления зависит от размера поршня и силы пружины.
Клапаны могут крепиться прямым способом или с помощью поворотного 
винта.

Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Рабочее давление: до 310 бар (4500 фунтов на 

квадратный дюйм)
• Условный диаметр: 9,5 мм
• Сбросной порт: 3/8” NPT или BSP (F)
• Входной порт: 3/8” NPT или BSP (F)
• Входной порт банжо: 3/8” BSP (M)
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С (есть моде-

ли с диапазоном температуры до 235°С)

Опции
• Порты: можно заказать альтернативные конфигу-

рации портов
• Действие: можно заказать модели с проволочными 

фиксаторами
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов
• Сертификация: Доступны варианты для ATEX 

сервиса и от «Безопасных Аксессуаров» до PED 
категория 4

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: никель, алюминий, бронза или латунь
• Клапан/поршень: нержавеющая сталь или фос-

форная бронза
• Седло клапана: Nitrile (иногда используется уплот-

нительное кольцо из PTFR (фторопласта) Для 
работы при высокой температуре используются 
изделия из Viton или Chemtaz.

Сведения, необходимые для заказа:
• Диапазон перепускного давления
• Настройка перепускное давление – мы можем 

поставлять клапанами с заданными параметрами, 
согласно вашим требованиями

• Проволочный фиксатор (укажите заданное давле-
ние)

• Средний расход
• Конфигурация портов
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

КПГ сервис
RS серия - перепускной 

клапан (9,5 мм)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Спецификация
Тип: RS9 RS11 RS12 RS23 RS32

Размер поршня (в дюймах): 11/16 1/2 7/16 7/16 7/16

Размер поршня (в миллиметрах): 17,5 12,7 11,1 11,1 11,1

Диапазон давления (бары): 3,5 - 7 17 - 34,5 120 - 172 248 - 310 251 - 350

7 - 17 34,5 - 69 172 - 248

69 - 120

Диапазон давления (psi): 50 - 100 250 - 500 1750 - 2500 3600 - 4500 3640 - 5075

100 - 250 500 - 1000 2500 - 3600

1000 - 1750

Масса (в килограммах): 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1

Стандартные размеры (в миллиметрах, если не указано отдельно)

Прямое крепление Крепление банжо Только модель RS32

ВходВход

Сброс Сброс Сброс

Вход

КПГ сервис
RS серия - перепускной 

клапан (9,5 мм)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

СЕРИЯ 28 ПРУЖИННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Описание:
В серию 28 входят разнообразные пружинные регуляторы, обеспечивающие 
поток газа или жидкости при контролируемом давлении. Поток не оказывает 
воздействия на выходное давление, однако при повышении давления на 
входе выходное давление слегка падает.
Выходное давление можно установить с помощью вращения маховика. В за-
висимости от диапазона давления на выходе, внутренний механизм оснащён 
поршнем или диафрагмой, которые не допускают попадания рабочей среды 
в пружинный отсек. Диапазон выходного давления настраивается  в зави-
симости от диаметра поршня или диафрагмы и силы пружины. Возможен 
заблокированный маховик, который можно регулировать с помощью гаеч-
ного ключа. Можно также установить блокиратор для защиты от неумелого 
обращения (с помощью специального инструмента).
В состав механизма может входить перепускной клапан. Это сброс выходно-
го давления, если таковое превышает давление настройки.
Есть модели для регулирования давления «до себя». Они используются для 
контроля входного давления сбросом давления через выход, если входное 
давление превышает величину настройки.
Можно также установить дополнительные выходные порты для манометров 
и/или перепускных клапанов. Также доступна крепёжная панель.

Стандартные типы 
(доступны также альтернативные модели)
В серию 28 входят несколько типов, каждый из которых 
имеет своё название, состоящее из букв и цифр.
• GLDnn – тип с диафрагмой; хорошая чувстви-тель-

ность при низком выходном давлении
• GLPnn – тип с большим поршнем; подходит для 

промежуточного выходного давления
• GHPnn –тип с маленьким поршнем; подходит для 

высокого выходного давления
• GXPnn – тип с очень маленьким поршнем; подходит 

для очень высокого выходного давления
• Gxx15 – регулятор давления «после себя» с пере-

пускным клапаном; порты 3/8″

• Gxx16 – регулятор давления «после себя» без пе-
репускного клапана; порты 3/8″

• Gxx17 – регулятор давления «до себя»; порты 3/8″
• Gxx20 – сбалансированный регулятор давления 

«после себя» с перепускным клапаном; порты 1/2″
• Gxx21 – сбалансированный регулятор давления 

«после себя» без перепускного клапана; порты 1/2″
• GLD41/42 – регулятор давления «после себя» без 

перепускного клапана; устанавливается на мани-
фольде

Серия 28 пружинный 
регулятор высокого 

давления
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Стандартная Спецификация (детали отдельных 
конструкций см. на следующей странице)
• Входное давление: до 465 бар (6750 psi) для газов, 

до 690 бар (10000 psi) для жидкостей
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С (и больше)
• Регуляторы газов оснащены фильтром на входе

Опции 
• Порты: можно заказать альтернативные конфигу-

рации портов, в том числе дополнительные порты 
для манометров и перепускных клапанов

• Материалы: для различных применений можно 
использовать подходящую комбинацию материа-
лов (например, при работе с кислородом или для 
оффшорных применений)

• Сертификация: можно заказать варианты моделей, 
подходящие для работы с кислородом, с медицин-
ским кислородом или для ATEX во взрывоопасной 
среде. Материалы, соответствующие NACE MR-01-
75, могут быть поставлены.

Стандартные материалы (возможна поставка 
альтернативных материалов)
• Корпус: нержавеющая сталь, латунь, никель, алю-

миний, бронза или сплав алюминия
• Клапан: нержавеющая сталь или фосфорная брон-

за
• Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон), ве-

спел или медь
• Диафрагма: Nitrile

Сведения, необходимые для заказа:
• Диапазон выходного давления
• «до себя»  или «после себя»
• Требования к перепускному клапану
• Средний расход
• Контрольная кнопка или блокиратор (укажите за-

данное выпускное давление)
• Внутренние ограничители (укажите максимальное 

давление)
• Конфигурация портов
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Необходимый крепёжный комплект
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Установка панели 
размеры даны в миллиметрах

Варианты блокировки выпуска:

Блокирующие 
механизмы вместо  
контрольной защитной 
крышки

Заблокированный выход 
(регулируется с помощью 
гаечного ключа)

Средство защиты от 
неумелого обращения 
(регулируется с помощью 
специального инструмента)

95 мм между 
центрами отверстий

7 мм с зазором

Отверстие панели с 
зазором: 59 мм

Панель может 
быть установлена 
над/под зажимами

Серия 28 пружинный 
регулятор высокого 

давления
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Gxx15, 16, 17 (порты в 3/8 ”) 
Спецификация

Тип: GLD GLP GHP GXP

Минимальное давление на выходе*:

в барах 1,5 34 207 390

в psi 25 500 3000 5650

Максимальное давление на выходе:

в барах 58 241 414 655

в psi 850 3500 6000 9500

Колебание давления**: 0,5% 2% 3% 4,5%

• Условный диаметр: 5 мм (выход)
• Коэффициент расхода Cv: 0,8
• Порты для входа, выхода, стока и установки приборов: G3/8 

(3/8” NPT в моделях из нержавеющей стали)
• Масса: менее 4,5 кг (корпус из бронзы или нержавеющей 

стали), менее 2 кг (корпус из алюминия)

GXX20, 21 (ПОРТЫ В 1/2 ”)
 
Спецификация

Тип: GLD GLP GHP

Минимальное давление на выходе*:

в барах 10 16 25 48 96 220

в psi 150 230 370 670 1400 3200

Максимальное давление на выходе:

в барах 17 27 58 103 241 414

в psi 250 400 850 1500 3500 6000

Колебание 
давления**:

1,25% 6,5% 12%

• Условный диаметр: 7 мм (выход)
• Коэффициент расхода Cv: 0,6
• Модели GLD и GLP оснащаются альтернативными пружина-

ми, позволяющими выбрать диапазон давления
• Порты для входа, выхода: G1/2, порты для стока: G3/8, порты 

для установки приборов: G1/4 (NPT в моделях из нержаве-
ющей стали)

• Масса: менее 5 кг (корпус из бронзы или нержавеющей ста-
ли), менее 2,5 кг (корпус из алюминия)

* Рекомендуемое минимальное давление на выходе. Все регулято-
ры можно установить почти на ноль, однако при этом чувствитель-
ность будет ниже, чем при рекомендуемой величине.

** Колебание давления: ПОВЫШЕНИЕ выходного давления при 
ПОНИЖЕНИИ входного давления.

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

Серия 28 пружинный 
регулятор высокого 

давления
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Крепление манифольда
GLD41 (мягкое седло)
GLD42 (твёрдое седло)

Спецификация
• Условный диаметр: 4 мм (выход)
• Материал седла: PEEK (полиэфирэфиркетон) (GLD41), медь 

(GLD42)
• Минимальное давление на выходе*: 1,5 бар (25 psi)
• Максимальное давление на выходе: 58 бар (850 psi)
• Входной порт: уплотнительное кольцо при креплении мани-

фольда
• Выходной порт: G1/4
• Порт стока: G3/8
• Масса: менее 4,5 кг (латунный корпус)

Сточный 
порт

Вход

Выход

Стандартные размеры 
(в миллиметрах)

* Рекомендуемое минимальное давление на выходе. Все регуляторы 
можно установить почти на ноль, однако при этом чувствительность 
будет ниже, чем при рекомендуемой величине.

Серия 28 пружинный 
регулятор высокого 

давления
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Регулятор настраивается на нужное выходное давление при нулевом пото-
ке. Поток индуцируется открытием дозирующего клапана вниз по течению. 
Изменение выходного давления замеряется без регулировки. Повторите эту 
операцию при различных входных давлениях.

Характеристики потока 
стандартные характеристики образцов регуляторов. Изменения в конструкции могут привести к изменению параметров

Обозначения входного давления:

В
ы

хо
дн

ое
 д

ав
ле

ни
е,

 б
ар

В
ы

хо
дн

ое
 д

ав
ле

ни
е,

 б
ар

Расход, нм3/мин Расход, нм3/мин

Серия 28 пружинный 
регулятор высокого 

давления




