
ПРИМЕНЕНИЯОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Небольшой, компактный дизайн
• Открытие и закрытие при полном перепаде давления
• Поршень с уравновешенным давлением, требующий

небольшого привода
• 100% уплотнение
• Двунаправленный
• Меньший уровень шума по сравнению с обычными

клапанами
• Вертикальное или горизонтальное положение без

модификации

Размер DN80 ~ DN1200/DN1830 мм  (3” ~ 48”/ 72”) 

Проход Зауженный или полный

Давление PN20 ~ PN420 бар (150# ~ 2500#)

Температура -129°C ~ 250°538°С

Соединения Широкий выбор по запросу

Материалы Широкий выбор по запросу

 Аксиальный Клапан 

Точный контроль, компактный дизайн

Точный контроль: 
• Давления
• Потока
• Температуры
Неограниченный выбор 
характеристик открытия – потока 
(дизайн обоймы): 

Используется как:
Регулирующий клапан
Дроссельный клапан (Joule Thompson)
Предохранительный клапан
Запорный клапан (быстрый ответ)

Используется в:
Добыче нефти и газа
Технологической отрасли
Передаче, распределении и хранении 
жидкостей 

Используется для широкого диапазона жидкостей:
От сырой нефти до нефтепродуктов
Газонефтяные многофазные жидкости
Природный газ (с загрязняющими 
веществами - песок)

Примеры применения:
NAM Sappemeer ( Нидерланды) 
Petrobras Mexilhao
Южно-Приобский ГПЗ (Ханты-Мансийск, 
Россия)
Трансгаз
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Открытие 

Характеристики:

АКСИАЛЬНЫЙ КЛАПАН 
(AXIAL FLOW VALVE)

www.controlseal.nl
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API 6D, ASME B16.34
API 6D, ASME B16.10, B16.47 
ASME B16.5, B16.25
ISO 10497, API 6FA, BS 6755 
ISO 15848, TÜV, 
API 598 
CE, MSS-SP-25 
ISO 5210

Как работает Аксиальный Клапан Преимущества Control Seal

Конструкция 
Строителоьные размеры

 Фланцы 
Пожаробезопсные 

Неконтролируемые выбросы 
Испытания 

Маркеровка
Приводы

Контактная информация

Вращающийся шток
Меньшее трение, меньший / стандартный привод - 
четверть оборота.
Передовой дизайн корпуса с крышкой
Более быстрое изготовление, верхний + боковой доступ, 
обслуживание в линии
Плотное двойное уплотнение, не допускающее 
образования пузырей
Класс V или VI до ANSI FCI
металлический + мягкое уплотнение
Возможно изготовление в пожаробезопасном исполнении

Конкурентоспособные цена и условия поставки

Открытая позиция
Поршень клапана (желтый) находится вне области 
отверстий обоймы (красные) и полный поток достигнут.

Управление потоком
Путем перемещения поршня,
некоторые из отверстий в обойме
замкнуты и поток
контролируется

Закрытое положение
После четверти оборота
штока, поршень блокирует 
все отверстия в обойме,
клапан закрыт и
герметизирован.

Материалы по запросу.
Клапаны также доступны в размерах DN / PN. 
Широкий ассортимент приводов и аксессуаров для 
клапанов, таких как позиционеры, концевые 
выключатели и электромагнитные клапаны по запросу.

Проектное производство

Особое исполнение для суровых антипомпажных 
решений и рециркуляции компрессора. Аксиальный 
Клапан Control Seal сочетает в себе проверенную 
технологию контроля потока с быстрым 
срабатыванием. Контроль осевого потока 
обеспечивается пневмоприводом быстрого 
реагирования, который способен отреагировать за 
1,5 секунд (для клапанов до DN250 мм или 10”), что 
приводит к быстрому и точному контролю.

Антипомпажное исполнение (anti-surge)

Давление слева и справа от поршня одинаковое 
(сбалансированное), поэтому необходим меньший 
привод

Стандарты конструкции


