
Оборудование для нефтяной и газовой

промышленности
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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 раз-

работки и уникальные решения для конкретного проекта.

Каждый произведенный нашей компанией продукт проходит 100 % контроль качества согласно действу-

ющей нормативно-технической документации. Система менеджмента качества соответствует требованиям 

стандарта ISO 9001:2008, что подтверждается сертификатом (№ 190535-2015-AQ-MCW-FINAS), выданным экс-

пертами компании Det Norske Veritas — одного из крупнейших международных сертификационных органов. 

О нас
Компания АДЛ была основана в 1994 году в Москве. 

На данный момент мы занимаем лидирующее положе-

ние 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 особенно-

стей именно вашего проекта, а наличие развитой сети 

региональных представительств и  сервисных центров 

гарантирует оперативную поддержку на всей террито-

рии России, Беларуси и Казахстана.

Сделано в АДЛ 
 ▪ 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.
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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 вы-

полнения 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»

Оборудование: дозировочные насосы и шкафы управления.

Нефтяное месторождение, г. Урай

Объект компании «Лукойл»

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

Нефтеперерабатывающий завод, г. Бургас

Объект компании «Лукойл»

Оборудование:  шаровые краны.

КНС комплекса нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических заводов, г. Нижнекамск

Объект компании «Татнефть»

Оборудование: шкафы управления во взрывозащищенном 
исполнении.

Ашальчинское месторождение 

Альметьевский район, Татарстан 

Объект компании «Татнефть»

Оборудование: вентили запорные, обратные клапаны.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод

Объект компании «Славнефть-ЯНОС»

Оборудование: дозировочные насосы.
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Трубопроводная 
арматура

Регулирующая 
арматура

Оборудование 
для пароконденсатных 

систем

стр. 6 стр. 8 стр. 9

Этапы применения

1 Перерабатывающий завод   

2 Завод-потребитель   

3 Газовая котельная   

4 Добыча   

5 Переработка  

6 Хранилища   

7 Наливные терминалы   

8 Заправка  

9 Транспортировка   

Завод-потребитель2

Газовая котельная3

Заправка8
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Футерованная 
арматура

Насосы 
промышленного 

применения

 Насосы 
общепромышленного 

применения
КИПиА Электрооборудование

стр. 10 стр. 11 стр. 12 стр. 13 стр. 14

    

   

  

   

    

   

   

  

  

Наливные терминалы7

Добыча4

Перерабатывающий
завод1

Транспортировка9 Переработка5

Хранилища6
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Трубопроводная арматура

 «Гранвент» 
серии KV16/31/35/40/45
DN 15–400 мм

PN 1,6–4,0 МПа

t до +400 °С

Седельный вентиль выполняет функ-
цию запорного органа, все внутрен-
ние детали сделаны из нержавеющей 
стали. Модификация с  сальниковым 
и сильфонным уплотнением.
Этапы применения: 1–3,  5 ,  8

 «Стейнвал» серия ТМ
DN 200–1200 мм

PN 1,6/2,5/4,0 МПа

t –40…+315 °С

3-х эксцентриковые затворы приме-
няются в  условиях высоких темпе-
ратур и  давлений. Малые габариты 
и  масса, прос тота монтажа, автома-
тизация, невысокая стоимость. Гер-
метичное перекрытие класса А, 
ГОСТ Р 54808- 2011, в обоих направ-
лениях потока.
Этапы применения: 1 ,  2 ,  4 ,  5 ,  7 ,  9

«Бивал» 
DN 15–1200 мм

PN 1,6/2,5/4,0 МПа

Стальные шаровые краны исполь-
зуются в  качестве запорной трубо-
проводной арматуры. Герметичное 
перекрытие класса А.
Этапы применения: 1–3,  5 ,  8 ,  9

«Гранвэл» 
серии ЗПВЛ/ЗПТЛ/ЗПСС
DN 32–1400 мм

PN 1,0/1,6 МПа

В зависимости от материалов испол-
нения применяются для масел и не-
фтепродуктов, агрессивных и абра-
зивных сред в широком диапазоне 
режимов температуры/давления. 
Герметичное перекрытие класса А.
Этапы применения: 1–7

«Бивал» с изоляцией весьма 
усиленного типа 
DN 32–1200 мм

PN 2,5/4,0 МПа

Стальные шаровые краны в изоля-
ции весьма усиленного типа со ста-
ционарным удлинением штока  для 
подземной установки в газораспре-
делительных системах.
Этапы применения: 1–3,  5 ,  8 ,  9

 Pekos
DN 15–600 мм

PN 1,6–42,0 МПа

Краны создаются из чугуна, а также 
углеродистой и нержавеющей ста-
ли.  Главное достоинство — это раз-
борность и  ремонтопригодность. 
Класс герметичности А.
Этапы применения: 1–7,  9

BV
DN 8–150 мм

PN 1,6–10,0 МПа

2-х ходовые шаровые краны, двух-, 
трехсоставная конструкция, полно-
проходной или редуцированный 
проход. Класс герметичности А.
Этапы применения: 1–9

С
з
п

БЫТОВОЙ ГАЗ

БЫТОВОЙ ГАЗ

БЫТОВОЙ ГАЗ

С
ц

Дисковые поворотные затворы 

Вентили запорные 

Шаровые краны 
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Серия IS
DN 15–500 мм

PN 1,6 / 4,0 МПа

По запросу возможно изготовление 
сеток для фильтров с любым раз-
мером ячейки. Покрытие поверх-
ности  — порошковое эпоксидное 
электростатическое с  предвари-
тельным нагревом и выдержкой до 
полной полимеризации. 
Этапы применения: 1–9

Mankenberg серия DA
DN 10–250 мм

PN 1,6–4,0 МПа

Возможны исполнения без индика-
торов потока, с  флажком с крыльчат-
кой и с шаром для удобного визуаль-
ного контроля уровня или состояния 
многофазных потоков.
Этапы применения: 1–3,5–7

Schischek серия ExRun
U 220/ 24 В AC/DC

F 0,5–10 кН

t раб –20…+50 °С

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

Schischek серия ExMax
U 220/ 24 В AC/DC

М 5–150 Нм

t раб –40…+50 °С

Для установки на  запорную армату-
ру с  поворотом штока 90°  — шаро-
вые краны «Бивал», Pekos, Schubert & 
Salzer и се рии BV, а также поворотные 
затворы типа «Гранвэл», «Стейнвал» 
серии ВС. Соответствуют классу взры-
возащищенности II 2G de IIC T5/T6. 
Этапы применения: 1–6

Mankenberg серии SF,/FI
DN 15–1000 мм

PN 0,6–50,0 МПа

В фильтрах SF и FI фильтрующий эле-
мент расположен перпендикулярно 
потоку среды. Возможны исполне-
ния фильтров серий SF на высокие 
давления и температуры. Для сверх-
тонкой фильтрации газов и пара (до 
5 μм) используются фильтры FI.
Этапы применения: 1–9

Трубопроводная арматура

Сетчатые фильтры 

Четвертьоборотные электроприводы 

Смотровые стекла 

Фильтры 

Линейные электроприводы 
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Mankenberg серия SR
DN 100–400  мм

PN 1,6–16,0 МПа

Для гашения гидравлических уда-
ров в магистральных трубопроводах 
и трубопроводах наливных термина-
лов, вызванных закрытием/открыти-
ем арматуры, включением/отключе-
нием насосов и т.д. Не требует для 
работы подвода внешней энергии.
Этапы применения:  7 ,  9

Mankenberg серия NV
DN 10–400  мм

PN 1,0–4,0 МПа

Предназначены для поддержания 
уровня жидкости в емкости. Благо-
даря возможности комбинировать 
различные клапаны и поплавки воз-
можен подбор клапана на различ-
ные пропускные способности и дав-
ления.
Этапы применения:  6 ,  7

Polna серия Z
DN 15–250 мм

PN до 4,0 МПа

Для регулирования расхода жид-
костей и газов без твердых вклю-
чений. Являются односедельчаты-
ми двухходовыми регулирующими 
клапанами, управляемыми электро- 
или пневмоприводами.
Этапы применения: 1–3,  7 ,  9

Mankenberg серии DM/UV/DV
DN 8–800 мм

PN 0,1–50,0 МПа

Высокоточные регулирующие устрой-
ства, предназначенные для поддер-
жания заданного значения давления 
в системе без подвода энергии от 
внешних источников. 
Этапы применения: 1–3,  7 ,  9

Polna серия Z33
DN 15–300 мм

PN 1,0/1,6/2,5/4,0 МПа

Изменение расхода рабочей среды 
выполняется при помощи эксцен-
триковой закрепленной вращатель-
ной тарелки. Конструкции данного 
типа особенно востребованы при 
регулировании потока в тяжелых ус-
ловиях, где существует возможность 
появления кавитации и эрозии.
Этапы применения: 1–3,  7 ,  9

Schubert & Salzer серия 8            
DN 15–250 мм

PN 1,0–10,0 МПа

Для регулирования и отсечки по-
токов жидкостей, газов и пара. Ком-
пактная межфланцевая установка, 
низкий вес, низкий уровень шума, 
быстрое срабатывание, простой 
монтаж, возможность использова-
ния взрывозащищенных приводов.
Этапы применения: 1–3,  7 ,  9

Schubert & Salzer серия 4
DN 25–300 мм

PN 1,0–4,0 МПа

Для регулирования и перекрытия 
потоков жидкостей, суспензий, га-
зов и пара. Обладают следующими 
преимуществами: высокая пропуск-
ная способность (Kvs до 3840 м3/ч 
DN 300), легкозаменяемые седло-
вые уплотнения, простой монтаж.
Этапы применения:  4 ,  1

Mankenberg серия EB
DN 15–300 мм

PN 0,6–6,3 МПа

Для удаления газов из жидкостных 
систем в процессе работы, а также 
для запуска воздуха в систему при 
дренаже.
Этапы применения: 1 ,  2 ,  7 ,  9

Регулирующая арматура

Клапаны гашения гидроудара 

Поплавковые клапаны 

Регулирующие клапаны 

Секторные запорно-регулирующие краны 

Регуляторы давления 

Седельные регулирующие клапаны 

Шиберные регулирующие затворы 

Воздухоотводчики 
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«Гранстим» 
DN 15–300 мм

PN 2,5–6,3 МПа

Применяются для удаления кон-
денсата из  паропроводов и  систем 
сжатого воздуха. На дренажном 
патрубке требуется установка кон-
денсатоотводчика. Максимальный 
эффект осушения пара достигается 
при скорос тях от 20 до 40 м/с.
Этапы применения: 1–9

«Стимакс»
DN 15–50 мм

PN 1,6–10,0 МПа

t +450 °С

Для удаления конденсата из обо-
рудования с  непрерыв ным циклом 
работы. Отводят конденсат сразу 
после образования. Стабильно ра-
ботают при переменном расходе 
и давлении. 
Этапы применения: 1–9

«Прегран»/Nacional 
DN 10–400 мм

PN 1,6–34,0 МПа

Предназначены для защиты систем 
от  по вышения давления выше до-
пустимого путем сброса рабочей 
среды в  утилизационную систему. 
Различные варианты специсполне-
ний данных клапанов позволяют 
использовать их для работы с агрес-
сивными средами, газами в различ-
ных областях промышленности. 
Этапы применения: 1–9

«Стимпамп»
DN 25–80 мм

t макс +250 °С

Для перекачивания конденсата, 
масла и  других высокотемператур-
ных жидкостей. Насос может приво-
диться в действие при помощи пара, 
сжатого воздуха или других хими-
чески неактивных газов. Не  требует 
электроэнергии. 
Этапы применения: 1–9

Установки сбора и возврата 
конденсата «Стимфлоу»
DN 25–80 мм

1–3 насоса

Установки по  сбору и  возврату кон-
денсата включают все необходимые 
элементы для перекачивания кон-
денсата. После подключения к  ли-
нии конденсата и паропроводу уста-
новка сразу готова к эксплуатации. 
Этапы применения: 1–9

Распределительный коллектор 
«Гранстим» серии РК
PN 16–40 бар

t +400 °С

Предназначен для распределения 
потоков среды: пара, воды, сжа-
того воздуха, газов и других сред. 
Поставляется в сборе с обвязкой 
на  раме и полностью готов к под-
ключению. Возможно любое испол-
нение коллектора и любая обвязка 
по требованию заказчика.  
Этапы применения: 1–9

Оборудование для пароконденсатных систем 

Сепараторы пара и сжатого воздуха 

Конденсатоотводчики 

Установки 

Предохранительные клапаны 

Конденсатные насосы 
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Футерованная арматура

Swissfl uid серии SIV/SSV/SSV-B
DN 15–150 мм

PN 1,6 МПа

t от –50 до +200 °С

Устанавливаются на основной тру-
бопровод без дополнительных 
узлов отвода, что позволяет осу-
ществлять отбор пробы без паде-
ния давления. Различные варианты 
исполнений. 
Этапы применения: 1

Клапаны отбора проб Мембранные клапаны (вентили) 

Swissfl uid серия SDV
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

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

Swissfl uid серия SSC
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

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

Swissfl uid серия SBC
DN 15–150 мм

PN 1,0 МПа

t от –40 до +200 °С

Шаровые обратные клапаны. Из-
готавливаются из углеродистой 
или нержавеющей стали в корпу-
се смотрового стекла, что соеди-
няет в себе 2 типа арматуры. 
Этапы применения: 1, 5

Swissfl uid серия SBV
DN 15–150 мм

PN 1,6 МПа

t от –50 до +200 °С

Выпускаются в корпусе из углеро-
дистой и нержавеющей стали. Под-
ходят для использования на боль-
шинстве агрессивных сред. Класс 
герметичности А.
Этапы применения: 1, 5

Swissfl uid серии SBP/SBE
DN 15–700 мм

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

Изготавливаются из нержавею-
щей и углеродистой стали. Могут 
быть как с мягкими, так и с жест-
кими седлами (PTFE). Большой вы-
бор исполнений для различных 
рабочих сред. 
Этапы применения: 1, 5

Шаровые краны 

Обратные клапаны 

Swissfl uid серия SST-T
DN 40–600 мм

PN

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

Трубчатые смотровые стекла при-
меняются для индикации дви-
жения потока. Защитная трубка 
выполнена из боросиликатного 
стекла для исключения повреж-
дения основной трубки с рабочей 
средой. Фланцы из углеродистой 
и нержавеющей стали. 
Этапы применения: 1

Swissfl uid серии SSP/SST
DN 15–150 мм

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

t от –40 до +200 °С

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

Смотровые стекла 

Дисковые затворы 
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Yamada с пневмоприводом 
серии NDP/DP
Q 50 000 л/ч

P до 14 бар

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

M Pumps серии СN/CNV
Q 4000 м3/ч

Н 200 м

Насосы с магнитным приводом пред-
назначены для работы с  токсичны-
ми, взрывоопасными или другими 
опасными жидкостями, для которых 
недопустим контакт с  воздухом. Маг-
нитная муфта заменяет сложные ме-
ханические уплотнения с  системами 
промывочной жидкости. Стандарт 
API 685.
Этапы применения: 1–7

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 (вруч-
ную или автоматически). Различные 
материалы проточной части. 
Этапы применения: 1, 2, 5

Verderfl ex серии VF/DURA/
Industrial, лабораторные
Q 90 м3/ч 

P 16 бар

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

Насосы промышленного применения

Дозировочные насосы 

Мембранные насосы 

Герметичные насосы с магнитной муфтой 

Перистальтические насосы 

Milton Roy серии mRoy/
MaxRoy/Milroyal/Primeroyal
Q до 18 м3/ч

Pmax 800 бар

Предназначены для точного добав-
ления жидкости в непрерывный или 
периодический процессы. Разноо-
бразие жидкостей, включает обыч-
ные химические, вязкие, абразивные, 
коррозионные, воспламеняющиеся 
и другие реагенты. Стандарт API 675.
Этапы применения: 1, 2, 4, 5, 7, 9

Пластиковые центробежные насосы  

Somefl u серии NP/NP-V/NP-M/
HV/ECO/HMP/VP
Qmax 2000 м3/ч

Hmax 110 м.в.с.

Центробежные антикоррозийные 
насосы Somefl u могут быть как го-
ризонтальными, так и вертикальны-
ми. Производятся из синтетических 
материалов и предназначены для 
перекачки прозрачных и мутных 
коррозийных жидкостей.
Этапы применения: 1, 2
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Центробежные насосы   

Вертикальные многоступенчатые насосы Скважинные и полупогружные насосы 

Насосные установки 

DP-Pumps серия DPV
Q до 160 м3/ч

H до 400 м

t max до 140 °С

PN 40 бар

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

Caprari серии E и P
Q до 1400 м3/ч

H до 850 м

Скважинные насосы серии E и полу-
погружные насосы серии P с линей-
ной колонной для подачи воды из 
скважин. Применяются в бустерных 
установках, системах водоснабже-
ния, пожаротушения, технологиче-
ских процессах.
Этапы применения: 4, 8, 9

«Гранпамп» серия МНС
Q до 132 м3/ч

H до 55 м

t max до 80 °С

PN 10 бар

Центробежные моноблочные 
насосы из нержавеющей стали 
AISI 304. Предназначены для пере-
качивания чистых, химически не-
агрессивных жидкостей. 
Этапы применения: 1, 3, 6

Caprari серия MEC
Q до 470 м3/ч

H до 140 м

t max до 90 °С

PN 10 бар

Горизонтальные одноступенчатые 
насосы консольного типа предна-
значены для перекачивания чи-
стых, неагрессивных жидкостей. 
Исполнение из различных матери-
алов, модульная конструкция.
Этапы применения: 2, 6, 8

«Гранфлоу»
Q до 6000 м3/ч

H до 340 м

t max до 140 °С

PN 40 бар

Широкий модельный ряд опре-
деляет сферу их применения: си-
стемы холодного и горячего водо-
снабжения, отопления, вентиляции 
и кондиционирования, пожароту-
шения, системы обеспечения тех-
нологических процессов, водоот-
ведения и канализации.
Этапы применения: 2, 7, 8

Caprari серия NC
Q до 1200 м3/ч

H до 105 м

t max до 90 °С

PN 10 бар

Горизонтальные одноступенчатые 
насосы для перекачивания чистых, 
неагрессивных жидкостей. Back 
pull-out позволяет демонтировать 
вал с рабочим колесом без демон-
тажа улитки и двигателя.
Этапы применения: 1, 3, 9

DP-Pumps серия HVAC
Q до 10 000 м3/ч

H до 180 м

t max до 120 °С

PN 10–20 бар

Насосы вертикальной и горизон-
тальной установки из различных 
материалов. Для перекачивания 
чистых жидкостей в системах ото-
пления и кондиционирования, тех-
нологических процессах, системах 
водоснабжения и пожаротушения.  
Этапы применения: 3, 5, 9

 Насосы общепромышленного применения
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Muller CO-AX серии MK/FK
2/2, 3/2 ходовые
DN 2–250 мм 

PN 500 бар

t –40…+160 °С

Коаксиальные клапаны используют-
ся для отсекания и  распределения 
текучих и вязких потоков, нейтраль-
ных и  агрессивных рабочих сред 
в широком температурном диапазо-
не, при вакууме и высоком давлении, 
имеют малое время срабатывания 
и устойчивость к противодавлению. 
Этапы применения: 1, 5–8

ASCO серии  327/551/553
3/2, 5/2–5/3 ходовые
DN 1/4–1/2”

PN 10 бар

t –50…+50 °С

Клапаны с резьбовым присоедине-
нием или присоединением NAMUR. 
Возможна поставка во взрывозащи-
щенном исполнении. Тип взрывоза-
щиты: Ex d, Ex ia.
Этапы применения: 1, 3, 5

Wika серии 232+910.10
PN 1–250 бар 

t –40…+400 °С

Манометры для коррозийных, за-
грязненных, сильно взяких и горя-
чих сред с различными мембранны-
ми разделителями.
Этапы применения: 1–8

ASCO серии 238/210 
2/2 ходовые 
DN 1/8–1”

PN 16 бар

t –40…+85 °С

Отсечные соленоидные клапаны ис-
пользуются для отсекания и распре-
деления потоков жидкости и газов. 
Возможно взрывозащищенное ис-
полнение Ex d.
Этапы применения: 1, 6–8

Hafner-Pneumatik 
серии MH 511/MH 311
3/2, 5/2–5/3 ходовые
DN 1/8–1/2”

PN 10 бар

t –50…+50 °С

Распределительные клапаны с при-
соединением NAMUR используются 
для управления пневмоприводами 
и монтируются непосредственно 
на корпус привода.
Этапы применения: 1, 3, 5

КИПиА 

Отсечные клапаны   

Манометры с разделителями сред   

Распределительные клапаны   
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«Грантор» 
U 1 × 220 В и 3 × 380 В

Системы автоматизации на базе шка-
фов управления и автоматики «Гран-
тор»  — комплекс шкафов, которые 
управляют законченным техноло-
гическим процессом или отдельной 
его частью, с возможностью интегра-
ции в  существующие системы АСУ 
ТП. Системы автоматизации могут 
быть как локальными, для управле-
ния отдельной системой, так и систе-
мами верхнего уровня, объединяю-
щими несколько технологических 
процессов или контуров. 
Этапы применения: 1–9

«Грантор»  УХЛ1/УХЛ2
t –60…+40 °С

Климатическое исполнение для экс-
плуатации в открытом помещении 
или на улице. Внутрь корпуса шка-
фа устанавливаются обогревающие 
элементы. Обеспечивается защита 
от несанкционированного доступа. 
В зависимости от комплектации воз-
можна поставка дождевой крыши и 
цоколя, исполнение корпуса в ме-
талле, пластике или нержавейке. Воз-
можность исполнения по запросу.
Этапы применения: 1–9

«Грантор» 
U 3 × 380 В

 I 0,63–1500 А

P 0,37–800 кВт

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

Этапы применения: 1–9

«Грантор» 
U 1 × 220 В и 3 × 380 В

 I 0,63–500 А

P 0,37–250 кВт

Шкафы управления «Грантор» во 
взрывозащищенном исполнении для 
всех линеек шкафов. Варианты взры-
возащищенного 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 

Электрооборудование

Grandrive серия RMVC5100
СG-Emotron серии VFX/ FDU
U 380/690/6000/10000 В

 I 3–3000 А

P 0,75 кВт – 3 МВт

Преобразователи частоты, разра-
ботанные для точного управления 
скоростью асинхронных электро-
двигателей. Инновационная тех-
нология прямого управления мо-
ментом DTC позволяет управлять 
высокодинамичными механизмами 
с помощью приводов Emotron. 
Этапы применения: 1–9

Grandrive серия ASF
СG-Emotron cерии MSF/ TSA
U 380/690/3000/6000/10000 В

P 7,5 кВт – 18 МВт

Устройства плавного пуска — ти ри-
сторные устройства, главной зада-
чей которых является обеспечение 
плавного пуска и останова электро-
двигателя.
Этапы применения: 1–9

Устройства плавного пуска Универсальные преобразователи частоты 
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