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Сделано в АДЛ

Компания АДЛ была основана в 1994 году в Москве.
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На данный момент мы занимаем лидирующее положение в области производства и поставок инженерного
оборудования в секторах ЖКХ и строительства, а также
для технологических процессов различных отраслей
промышленности.
Обширный штат инженеров обеспечит качественный
и быстрый подбор оборудования с учетом особенностей именно вашего проекта, а наличие развитой сети
региональных представительств и сервисных центров
гарантирует оперативную поддержку на всей территории России, Беларуси и Казахстана.

стальные шаровые краны «Бивал», BV;
дисковые поворотные затворы «Гранвэл»;
2-х и 3-х эксцентриковые дисковые поворотные затворы «Стейнвал»;
балансировочные клапаны «Гранбаланс»;
задвижки с обрезиненным клином «Гранар»;
АУПД и расширительные баки «Гранлевел»;
регулирующие клапаны, воздухоотводчики «Гранрег»;
предохранительные клапаны «Прегран»;
обратные клапаны «Гранлок», фильтры IS;
сепараторы, рекуператоры пара «Гранстим»;
конденсатоотводчики «Стимакс»;
конденсатные насосы «Стимпамп»;
установки сбора и возврата конденсата «Стимфлоу»;
запорные вентили «Гранвент»;
насосные установки «Гранфлоу»;
шкафы управления «Грантор»;
гидравлические стрелки «Гранконнект»;
сепараторы воздуха «Гранэйр»;
электро- и пневмоприводы «Смартгир»;
блочные индивидуальные тепловые пункты «Гранбтп»;
устройства плавного пуска, реле и контроллеры Grancontrol.

Ключевые ценности производства
Наше производство полностью автоматизировано. Все операции выполняются на современных станках с ЧПУ, контроль качества
произведенного оборудования обеспечивается специально разработанными тест-машинами. Отлаженное производство позволяет
снижать себестоимость оборудования, а нашим партнерам и заказчикам получать привлекательную цену и качественную продукцию
с минимальными сроками поставки. Наличие проектного и конструкторского подразделений — это индивидуальные инженерные разработки и уникальные решения для конкретного проекта.
Каждый произведенный нашей компанией продукт проходит 100 % контроль качества согласно действующей нормативно-технической документации. Система менеджмента качества соответствует требованиям
стандарта ISO 9001:2008, что подтверждается сертификатом (№ 190535-2015-AQ-MCW-FINAS), выданным экспертами компании Det Norske Veritas — одного из крупнейших международных сертификационных органов.
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Опыт поставок оборудования для нефтяной и газовой промышленности
АДЛ имеет большой опыт поставок оборудования для нефтяной и газовой промышленности по всей России и
в страны СНГ. Высочайшее качество поставляемого оборудования, опытные сотрудники, оперативные сроки выполнения заказов и индивидуальный подход — основные принципы работы нашей компании, поэтому в числе
наших постоянных клиентов лидеры отрасли и мировые концерны.

Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение
Объект компании «Газпром»

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод
Объект компании «Славнефть-ЯНОС»

Оборудование: дозировочные насосы и шкафы управления.

Оборудование: дозировочные насосы.

Нефтяное месторождение, г. Урай
Объект компании «Лукойл»

Ашальчинское месторождение
Альметьевский район, Татарстан
Объект компании «Татнефть»

Оборудование: шаровые краны и регулирующие клапаны
с линейными интеллектуальными электроприводами.

Нефтеперерабатывающий завод, г. Бургас
Объект компании «Лукойл»
Оборудование: шаровые краны.

Оборудование: вентили запорные, обратные клапаны.

КНС комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических заводов, г. Нижнекамск
Объект компании «Татнефть»
Оборудование: шкафы управления во взрывозащищенном
исполнении.
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Трубопроводная арматура
Дисковые поворотные затворы

БЫТОВОЙ ГАЗ

«Гранвэл»
серии ЗПВЛ/ЗПТЛ/ЗПСС

«Стейнвал» серия ТМ

DN

32–1400 мм

PN

1,6/2,5/4,0 МПа

PN

1,0/1,6 МПа

t

–40…+315 °С

DN

В зависимости от материалов исполнения применяются для масел и нефтепродуктов, агрессивных и абразивных сред в широком диапазоне
режимов температуры/давления.
Герметичное перекрытие класса А.

200–1200 мм

3-х эксцентриковые затворы применяются в условиях высоких температур и давлений. Малые габариты
и масса, простота монтажа, автоматизация, невысокая стоимость. Герметичное перекрытие класса А,
ГОСТ Р 54808- 2011, в обоих направлениях потока.

Этапы применения: 1–7

Этапы применения: 1, 2, 4, 5, 7, 9

Шаровые краны
BV

Pekos

DN

8–150 мм

PN

1,6–10,0 МПа

2-х ходовые шаровые краны, двух-,
трехсоставная конструкция, полнопроходной или редуцированный
проход. Класс герметичности А.

DN

15–600 мм

PN

1,6–42,0 МПа

Краны создаются из чугуна, а также
углеродистой и нержавеющей стали. Главное достоинство — это разборность и ремонтопригодность.
Класс герметичности А.

Этапы применения: 1–9

Этапы применения: 1–7, 9

«Бивал»

БЫТОВОЙ ГАЗ

DN

15–1200 мм

«Бивал» с изоляцией весьма
усиленного типа

PN

1,6/2,5/4,0 МПа

DN

32–1200 мм

PN

2,5/4,0 МПа

С
Стальные шаровые краны использзуются в качестве запорной трубоп
проводной арматуры. Герметичное
перекрытие класса А.
Этапы применения: 1–3, 5, 8, 9

БЫТОВОЙ ГАЗ

С
Стальные шаровые краны в изоляц
ции весьма усиленного типа со стационарным удлинением штока для
подземной установки в газораспределительных системах.
Этапы применения: 1–3, 5, 8, 9

Вентили запорные
«Гранвент»
серии KV16/31/35/40/45
DN

15–400 мм

PN

1,6–4,0 МПа

t

до +400 °С

Седельный вентиль выполняет функцию запорного органа, все внутренние детали сделаны из нержавеющей
стали. Модификация с сальниковым
и сильфонным уплотнением.
Этапы применения: 1–3, 5, 8
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Трубопроводная арматура
Сетчатые фильтры

Фильтры
Серия IS

Mankenberg серии SF,/FI

DN

15–500 мм

PN

1,6 / 4,0 МПа

DN

15–1000 мм

PN

0,6–50,0 МПа

По запросу возможно изготовление
сеток для фильтров с любым размером ячейки. Покрытие поверхности — порошковое эпоксидное
электростатическое с предварительным нагревом и выдержкой до
полной полимеризации.

В фильтрах SF и FI фильтрующий элемент расположен перпендикулярно
потоку среды. Возможны исполнения фильтров серий SF на высокие
давления и температуры. Для сверхтонкой фильтрации газов и пара (до
5 μм) используются фильтры FI.

Этапы применения: 1–9

Этапы применения: 1–9

Четвертьоборотные электроприводы

Линейные электроприводы

Schischek серия ExMax

Schischek серия ExRun

U

220/ 24 В AC/DC

U

М

5–150 Нм

F

0,5–10 кН

t раб

–40…+50 °С

t раб

–20…+50 °С

Для установки на запорную арматуру с поворотом штока 90° — шаровые краны «Бивал», Pekos, Schubert &
Salzer и серии BV, а также поворотные
затворы типа «Гранвэл», «Стейнвал»
серии ВС. Соответствуют классу взрывозащищенности II 2G de IIC T5/T6.

220/ 24 В AC/DC

Для установки на двухходовые
и трехходовые регулирующие клапаны Polna тип Z, «Гранрег» серии КМ
и Schubert & Salzer. Соответствуют
классу взрывозащищенности II 2G de
IIC T5/T6.
Этапы применения: 1–6

Этапы применения: 1–6

Смотровые стекла
Mankenberg серия DA
DN

10–250 мм

PN

1,6–4,0 МПа

Возможны исполнения без индикаторов потока, с флажком с крыльчаткой и с шаром для удобного визуального контроля уровня или состояния
многофазных потоков.
Этапы применения: 1–3,5–7

АДЛ. Оборудование для нефтяной и газовой промышленности
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Регулирующая арматура
Клапаны гашения гидроудара

Регуляторы давления

Mankenberg серия SR

Mankenberg серии DM/UV/DV

DN

100–400 мм

DN

8–800 мм

PN

1,6–16,0 МПа

PN

0,1–50,0 МПа

Для гашения гидравлических ударов в магистральных трубопроводах
и трубопроводах наливных терминалов, вызванных закрытием/открытием арматуры, включением/отключением насосов и т.д. Не требует для
работы подвода внешней энергии.

Высокоточные регулирующие устройства, предназначенные для поддержания заданного значения давления
в системе без подвода энергии от
внешних источников.
Этапы применения: 1–3, 7, 9

Этапы применения: 7, 9

Седельные регулирующие клапаны

Поплавковые клапаны
Mankenberg серия NV

Polna серия Z

DN

10–400 мм

DN

15–250 мм

PN

1,0–4,0 МПа

PN

до 4,0 МПа

Предназначены для поддержания
уровня жидкости в емкости. Благодаря возможности комбинировать
различные клапаны и поплавки возможен подбор клапана на различные пропускные способности и давления.

Для регулирования расхода жидкостей и газов без твердых включений. Являются односедельчатыми двухходовыми регулирующими
клапанами, управляемыми электроили пневмоприводами.
Этапы применения: 1–3, 7, 9

Этапы применения: 6, 7

Регулирующие клапаны

Шиберные регулирующие затворы

Polna серия Z33

Schubert & Salzer серия 8

DN

15–300 мм

DN

15–250 мм

PN

1,0/1,6/2,5/4,0 МПа

PN

1,0–10,0 МПа

Изменение расхода рабочей среды
выполняется при помощи эксцентриковой закрепленной вращательной тарелки. Конструкции данного
типа особенно востребованы при
регулировании потока в тяжелых условиях, где существует возможность
появления кавитации и эрозии.

Для регулирования и отсечки потоков жидкостей, газов и пара. Компактная межфланцевая установка,
низкий вес, низкий уровень шума,
быстрое срабатывание, простой
монтаж, возможность использования взрывозащищенных приводов.
Этапы применения: 1–3, 7, 9

Этапы применения: 1–3, 7, 9

Секторные запорно-регулирующие краны
Schubert & Salzer серия 4

Mankenberg серия EB

DN

25–300 мм

DN

15–300 мм

PN

1,0–4,0 МПа

PN

0,6–6,3 МПа

Для регулирования и перекрытия
потоков жидкостей, суспензий, газов и пара. Обладают следующими
преимуществами: высокая пропускная способность (Kvs до 3840 м3/ч
DN 300), легкозаменяемые седловые уплотнения, простой монтаж.
Этапы применения: 4, 1
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Для удаления газов из жидкостных
систем в процессе работы, а также
для запуска воздуха в систему при
дренаже.
Этапы применения: 1, 2, 7, 9

Оборудование для пароконденсатных систем
Сепараторы пара и сжатого воздуха

Предохранительные клапаны

«Гранстим»

«Прегран»/Nacional

DN

15–300 мм

DN

10–400 мм

PN

2,5–6,3 МПа

PN

1,6–34,0 МПа

Применяются для удаления конденсата из паропроводов и систем
сжатого воздуха. На дренажном
патрубке требуется установка конденсатоотводчика. Максимальный
эффект осушения пара достигается
при скоростях от 20 до 40 м/с.
Этапы применения: 1–9

Предназначены для защиты систем
от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей
среды в утилизационную систему.
Различные варианты специсполнений данных клапанов позволяют
использовать их для работы с агрессивными средами, газами в различных областях промышленности.
Этапы применения: 1–9

Конденсатоотводчики

Конденсатные насосы

«Стимакс»

«Стимпамп»

DN

15–50 мм

PN

1,6–10,0 МПа

t

+450 °С

Для удаления конденсата из оборудования с непрерывным циклом
работы. Отводят конденсат сразу
после образования. Стабильно работают при переменном расходе
и давлении.
Этапы применения: 1–9

DN

25–80 мм

t макс

+250 °С

Для перекачивания конденсата,
масла и других высокотемпературных жидкостей. Насос может приводиться в действие при помощи пара,
сжатого воздуха или других химически неактивных газов. Не требует
электроэнергии.
Этапы применения: 1–9

Установки
Установки сбора и возврата
конденсата «Стимфлоу»

Распределительный коллектор
«Гранстим» серии РК

DN

25–80 мм

PN

16–40 бар

1–3 насоса

t

+400 °С

Установки по сбору и возврату конденсата включают все необходимые
элементы для перекачивания конденсата. После подключения к линии конденсата и паропроводу установка сразу готова к эксплуатации.
Этапы применения: 1–9

Предназначен для распределения
потоков среды: пара, воды, сжатого воздуха, газов и других сред.
Поставляется в сборе с обвязкой
на раме и полностью готов к подключению. Возможно любое исполнение коллектора и любая обвязка
по требованию заказчика.
Этапы применения: 1–9

АДЛ. Оборудование для нефтяной и газовой промышленности
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Футерованная арматура
Шаровые краны

Дисковые затворы
Swissfluid серия SBV

Swissfluid серии SBP/SBE

DN

15–150 мм

DN

15–700 мм

PN

1,6 МПа

t

от –50 до +200 °С

PN

1,6 МПа до DN 150 мм
1,0 МПа до DN 600 мм
0,6 МПа до DN 700 мм

t

от –50 до +200 °С

Выпускаются в корпусе из углеродистой и нержавеющей стали. Подходят для использования на большинстве агрессивных сред. Класс
герметичности А.
Этапы применения: 1, 5

Изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали. Могут
быть как с мягкими, так и с жесткими седлами (PTFE). Большой выбор исполнений для различных
рабочих сред.
Этапы применения: 1, 5

Обратные клапаны
Swissfluid серия SBC

Swissfluid серия SSC

DN

DN

40–600 мм

PN

1,6 МПа до DN 150 мм
1,0 МПа до DN 600 мм

t

от –50 до +200 °С

15–150 мм

PN

1,0 МПа

t

от –40 до +200 °С

Шаровые обратные клапаны. Изготавливаются из углеродистой
или нержавеющей стали в корпусе смотрового стекла, что соединяет в себе 2 типа арматуры.
Этапы применения: 1, 5

Межфланцевый обратный клапан.
Изготавливаются с футерованным или нержавеющим диском
и корпусом из углеродистой или
нержавеющей стали.
Этапы применения: 1, 5

Клапаны отбора проб

Мембранные клапаны (вентили)

Swissfluid серии SIV/SSV/SSV-B

Swissfluid серия SDV

DN

DN

15–200 мм

PN

1,6 МПа до DN 50 мм
1,0 МПа до DN 65 мм
0,8 МПа до DN 80 мм
0,7 МПа до DN 150 мм
0,5 МПа до DN 200 мм

t

от –30 до +200 °С

15–150 мм

PN

1,6 МПа

t

от –50 до +200 °С

Устанавливаются на основной трубопровод без дополнительных
узлов отвода, что позволяет осуществлять отбор пробы без падения давления. Различные варианты
исполнений.
Этапы применения: 1

Смотровые стекла

Применяются в качестве запорной
и регулирующей арматуры. Корпус
из углеродистой или нержавеющей
стали. Имеют возможность установки пневмо- и электроприводов.
Этапы применения: 1, 5

Swissfluid серии SSP/SST

Swissfluid серия SST-T

DN

15–150 мм

DN

40–600 мм

PN

1,6 МПа до DN 100 мм
1,0 МПа до DN 150 мм

PN

t

от –40 до +200 °С

1,6 МПа до DN 50 мм
1,5 МПа до DN 80 мм
1,1 МПа до DN 100 мм
0,8 МПа до DN 150 мм

t

от –20 до +180 °С

Изготавливаются из углеродистой
и нержавеющей стали. Различные
опции для применения на сложных рабочих средах, в том числе
для контроля потока газа.
Этапы применения: 1, 5

Трубчатые смотровые стекла применяются для индикации движения потока. Защитная трубка
выполнена из боросиликатного
стекла для исключения повреждения основной трубки с рабочей
средой. Фланцы из углеродистой
и нержавеющей стали.
Этапы применения: 1
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Насосы промышленного применения
Мембранные насосы

Перистальтические насосы

Yamada с пневмоприводом
серии NDP/DP

Verderflex серии VF/DURA/
Industrial, лабораторные

Q

50 000 л/ч

Q

90 м3/ч

P

до 14 бар

P

16 бар

Применяются для перекачивания
сред с твердыми включениями.
Самовсасывание до 9 м, сухой ход
не приводит к износу насоса, простота обслуживания. Возможна работа в погружном состоянии.
Этапы применения: 1, 2, 4, 6

Дозировочные насосы

Предназначены для перекачивания
растворов с содержанием твердых
частиц до 80 %, размерами до 25 %
диаметра шланга; перекачивание высоковязких сред (до 47 000 сПз); высота самовсасывания — до 8 м; абразивность среды не влияет на износ
шланга; бережное перекачивание.
Различные материалы шлангов.
Этапы применения: 1, 2

Milton Roy серии mRoy/
MaxRoy/Milroyal/Primeroyal
Q

до 18 м3/ч

Pmax

800 бар

Предназначены для точного добавления жидкости в непрерывный или
периодический процессы. Разнообразие жидкостей, включает обычные химические, вязкие, абразивные,
коррозионные, воспламеняющиеся
и другие реагенты. Стандарт API 675.

Milton Roy серии LMI/G
Q

1200 л/час

Н

20,7 бар

Насосы с соленоидным приводом
обеспечивают широкий диапазон
регулировки благодаря изменению
длины и частоты хода штока (вручную или автоматически). Различные
материалы проточной части.
Этапы применения: 1, 2, 5

Этапы применения: 1, 2, 4, 5, 7, 9

Герметичные насосы с магнитной муфтой

Пластиковые центробежные насосы

Q

4000 м /ч

Someflu серии NP/NP-V/NP-M/
HV/ECO/HMP/VP

Н

200 м

Q max

2000 м3/ч

Hmax

110 м.в.с.

M Pumps серии СN/CNV
3

Насосы с магнитным приводом предназначены для работы с токсичными, взрывоопасными или другими
опасными жидкостями, для которых
недопустим контакт с воздухом. Магнитная муфта заменяет сложные механические уплотнения с системами
промывочной жидкости. Стандарт
API 685.

Центробежные антикоррозийные
насосы Someflu могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Производятся из синтетических
материалов и предназначены для
перекачки прозрачных и мутных
коррозийных жидкостей.
Этапы применения: 1, 2

Этапы применения: 1–7
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Насосы общепромышленного применения
Центробежные насосы
«Гранпамп» серия МНС
3

DP-Pumps серия HVAC
до 10 000 м3/ч

Q

до 132 м /ч

Q

H

до 55 м

H

до 180 м

t max

до 80 °С

t max

до 120 °С

PN

10 бар

PN

10–20 бар

Центробежные моноблочные
насосы из нержавеющей стали
AISI 304. Предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей.
Этапы применения: 1, 3, 6

Насосы вертикальной и горизонтальной установки из различных
материалов. Для перекачивания
чистых жидкостей в системах отопления и кондиционирования, технологических процессах, системах
водоснабжения и пожаротушения.
Этапы применения: 3, 5, 9

Caprari серия MEC
3

Caprari серия NC

Q

до 470 м /ч

Q

до 1200 м3/ч

H

до 140 м

H

до 105 м

t max

до 90 °С

t max

до 90 °С

PN

10 бар

PN

10 бар

Горизонтальные одноступенчатые
насосы консольного типа предназначены для перекачивания чистых, неагрессивных жидкостей.
Исполнение из различных материалов, модульная конструкция.

Горизонтальные одноступенчатые
насосы для перекачивания чистых,
неагрессивных жидкостей. Back
pull-out позволяет демонтировать
вал с рабочим колесом без демонтажа улитки и двигателя.

Этапы применения: 2, 6, 8

Этапы применения: 1, 3, 9

Вертикальные многоступенчатые насосы
DP-Pumps серия DPV

Скважинные и полупогружные насосы
Caprari серии E и P

Q

до 160 м3/ч

Q

до 1400 м3/ч

H

до 400 м

H

до 850 м

t max

до 140 °С

PN

40 бар

Скважинные насосы серии E и полупогружные насосы серии P с линейной колонной для подачи воды из
скважин. Применяются в бустерных
установках, системах водоснабжения, пожаротушения, технологических процессах.

Вертикальные многоступенчатые
насосы для перекачивания чистых
жидкостей. Возможно исполнение
из различных материалов и во
взрывозащищенном исполнении.
Этапы применения: 3, 8, 9

Насосные установки
«Гранфлоу»
Q

до 6000 м3/ч

H

до 340 м

t max

до 140 °С

PN

40 бар

Широкий модельный ряд определяет сферу их применения: системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции
и кондиционирования, пожаротушения, системы обеспечения технологических процессов, водоотведения и канализации.
Этапы применения: 2, 7, 8
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Этапы применения: 4, 8, 9

КИПиА
Распределительные клапаны
Hafner-Pneumatik
серии MH 511/MH 311
3/2, 5/2–5/3 ходовые

ASCO серии 327/551/553
3/2, 5/2–5/3 ходовые

DN

1/8–1/2”

PN

10 бар

PN

10 бар

t

–50…+50 °С

t

–50…+50 °С

Распределительные клапаны с присоединением NAMUR используются
для управления пневмоприводами
и монтируются непосредственно
на корпус привода.

DN

1/4–1/2”

Клапаны с резьбовым присоединением или присоединением NAMUR.
Возможна поставка во взрывозащищенном исполнении. Тип взрывозащиты: Ex d, Ex ia.
Этапы применения: 1, 3, 5

Этапы применения: 1, 3, 5

Отсечные клапаны
ASCO серии 238/210
2/2 ходовые

Muller CO-AX серии MK/FK
2/2, 3/2 ходовые

DN

1/8–1”

DN

PN

16 бар

PN

500 бар

t

–40…+85 °С

t

–40…+160 °С

Отсечные соленоидные клапаны используются для отсекания и распределения потоков жидкости и газов.
Возможно взрывозащищенное исполнение Ex d.
Этапы применения: 1, 6–8

Манометры с разделителями сред

2–250 мм

Коаксиальные клапаны используются для отсекания и распределения
текучих и вязких потоков, нейтральных и агрессивных рабочих сред
в широком температурном диапазоне, при вакууме и высоком давлении,
имеют малое время срабатывания
и устойчивость к противодавлению.
Этапы применения: 1, 5–8

Wika серии 232+910.10
PN

1–250 бар

t

–40…+400 °С

Манометры для коррозийных, загрязненных, сильно взяких и горячих сред с различными мембранными разделителями.
Этапы применения: 1–8
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Электрооборудование
Шкафы управления
«Грантор»

«Грантор»

U

1 × 220 В и 3 × 380 В

U

3 × 380 В

I

0,63–500 А

I

0,63–1500 А

P

0,37–250 кВт

P

0,37–800 кВт

Шкафы управления «Грантор» во
взрывозащищенном исполнении для
всех линеек шкафов. Варианты взрывозащищенного исполнения:
•
•
•
•

1Exd[ia]IIBT5, 1ExdllCT4, 1ExdllBT5, 1ExdIIBT6;
мощность до 132 кВт;
пылевлагозащищенность до IP66;
климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ2 и др.

Возможность исполнения по запросу.
Этапы применения: 1–9

Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием. Предназначены для управления группой
от 1 до 6 насосов. Варианты: ШУ
с одним преобразователем частоты
(переменный мастер) и ШУ с преобразователями частоты для каждого
электродвигателя.
Примеры маркировки:
АЭП40-025-54ЧП-22А; АЭП40-025-54Ч2-22А

Этапы применения: 1–9

«Грантор»

«Грантор» УХЛ1/УХЛ2

U

t

1 × 220 В и 3 × 380 В

Системы автоматизации на базе шкафов управления и автоматики «Грантор» — комплекс шкафов, которые
управляют законченным технологическим процессом или отдельной
его частью, с возможностью интеграции в существующие системы АСУ
ТП. Системы автоматизации могут
быть как локальными, для управления отдельной системой, так и системами верхнего уровня, объединяющими несколько технологических
процессов или контуров.

–60…+40 °С

Климатическое исполнение для эксплуатации в открытом помещении
или на улице. Внутрь корпуса шкафа устанавливаются обогревающие
элементы. Обеспечивается защита
от несанкционированного доступа.
В зависимости от комплектации возможна поставка дождевой крыши и
цоколя, исполнение корпуса в металле, пластике или нержавейке. Возможность исполнения по запросу.
Этапы применения: 1–9

Этапы применения: 1–9

Устройства плавного пуска

Универсальные преобразователи частоты

Grandrive серия ASF
СG-Emotron cерии MSF/ TSA

Grandrive серия RMVC5100
СG-Emotron серии VFX/ FDU

U

380/690/3000/6000/10000 В

U

380/690/6000/10000 В

P

7,5 кВт – 18 МВт

I

3–3000 А

P

0,75 кВт – 3 МВт

Устройства плавного пуска — тиристорные устройства, главной задачей которых является обеспечение
плавного пуска и останова электродвигателя.
Этапы применения: 1–9

Преобразователи частоты, разработанные для точного управления
скоростью асинхронных электродвигателей. Инновационная технология прямого управления моментом DTC позволяет управлять
высокодинамичными механизмами
с помощью приводов Emotron.
Этапы применения: 1–9
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Центральный офис АДЛ:
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, 18/7
Тел.: +7 (495) 937-89-68
Факс: +7 (495) 933-85-01/02
info@adl.ru

www.adl.ru
Региональные представительства АДЛ:
Владивосток
690078, г. Владивосток
ул. Комсомольская, 3, оф. 717
Тел.: +7 (4232) 75-71-54
E-mail: adlvlc@adl.ru

Красноярск
660012, г. Красноярск
ул. Полтавская 38/14
Тел./факс: +7 (391) 217-89-29
E-mail: adlkrs@adl.ru

Саратов
410056, г. Саратов
ул. Чернышевского, 94А, оф. 305
Тел.: +7 (8452) 99-82-97
E-mail: adlsaratov@adl.ru

Волгоград
400074, г. Волгоград
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535
Тел./факс: +7 (8442) 90-02-72
E-mail: adlvlg@adl.ru

Нижний Новгород
603146, г. Нижний Новгород
ул. Бекетова, 71
Тел./факс: +7 (831) 461-52-03
E-mail: adlnn@adl.ru

Тюмень
625013, г. Тюмень
ул. Пермякова, 7/1, оф. 918
Тел.: +7 (3452) 53-23-04
E-mail: adltumen@adl.ru

Воронеж
394038, г. Воронеж
ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207
Тел./ факс: +7 (4732) 50-25-62
E-mail: adlvoronezh@adl.ru

Новосибирск
630132, г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 30/2, оф. 409
Тел.: +7 (383) 230-31-27
E-mail: adlnsk@adl.ru

Уфа
450105, г. Уфа
ул. Жукова, 22, оф. 303
Тел.: +7 (347) 292-40-12
E-mail: adlufa@adl.ru

Екатеринбург
620144, г. Екатеринбург
ул. Московская, 195, оф. 318
Тел.: +7 (343) 344-96-69
E-mail: adlsvr@adl.ru

Омск
644103, г. Омск
ул. 24 Линия, 59
Тел.: +7 (3812) 90-36-10
E-mail: adlomsk@adl.ru

Хабаровск
680000, г. Хабаровск
ул. Хабаровская, 8, лит. А, Ф1, оф. 306
Тел.: +7 (4212) 72-97-83
E-mail: adlkhb@adl.ru

Иркутск
664047, г. Иркутск
ул. Советская, 3, оф. 415
Тел.: +7 (3952) 48-67-85
E-mail: adlirk@adl.ru

Пермь
614022, г. Пермь
ул. Мира, 45а, оф. 608
Тел.: +7 (3452) 35-92-08
E-mail: adlperm@adl.ru

Челябинск
454138, г. Челябинск
ул. Молодогвардейцев, 7, оф. 222
Тел.: +7 (351) 211-55-87
E-mail: adlchel@adl.ru

Казань
420029, г. Казань
ул. Халитова, 2, оф. 203
Тел.: +7 (843) 567-53-34
E-mail: adlkazan@adl.ru

Ростов-на-Дону
344010, г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705
Тел.: +7 (863) 200-29-54
E-mail: adlrnd@adl.ru

Ярославль
150000, г. Ярославль
ул. Свободы, 2, оф. 312/5
Тел.: +7 (4852) 64-00-13
E-mail: adlyar@adl.ru

Кемерово
650992, г. Кемерово,
ул. Карболитовская, 1/1, оф. 318
Тел. +7 (3842) 90-01-24
E-mail: adlkemerovo@adl.ru

Самара
443067, г. Самара
ул. Карбышева, 61В, оф. 608
Тел.: +7 (846) 203-39-70
E-mail: adlsmr@adl.ru

Минск
220015, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 714
Тел.: +7 (37517) 228-25-42
E-mail: adlby@adl.ru

Краснодар
350015, г. Краснодар
ул. Красная, 154
Тел.: +7 (861) 201-22-47
E-mail: adlkrd@adl.ru

Санкт-Петербург
194100, г. Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., 39 А, оф. 7-Н
Тел.: +7 (812) 718-63-75, 322-93-02
E-mail: adlspb@adl.ru

Алматы
050057, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Тимирязева, 42,
пав. 15/108 , оф. 204
Тел.: +7 (727) 338-59-00
E-mail: adlkz@adl.ru
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