Специальная трубопроводная
арматура
Производство и проектирование

М-Инжиниринг

Профиль деятельности
Производственно-техническое предприятие «Неотехник» совместно с
компанией М-Инжиниринг производит специальную запорно-регулирующую арматуру для нефтегазовой, химической, топливно-энергетической промышлености, предприятий приборостроительного и машиностроительного комплексов.
Номенклатура выпускаемой трубопроводной арматуры включает:
 регулирующую арматуру - седельные, трехходовые, плунжерные кла-

паны, специальные клапаны для электростанций;
 защитную арматуру - обратные осевые клапаны, обратные затворы;
 запорную арматуру - дисковые затворы, сегментные затворы.

Портфель заключенных контрактов до 2020 года составляет 700 млн.
рублей.
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Структура производства
 Заготовительный участок;
 Литейный участок (включая алюминиевое литье);
 Металлорежущее производство (современные карусельные, фрезер-

ные, координатно-расточные, токарные станки с ЧПУ);
 Сварочный участок;
 Участок покраски порошковым и лаковым методом;
 Современный тестовый полигон;
 Офисные здания;
 Склады материалов и готовой продукции.

Выпуск продукции ведется по полному технологическому циклу: от разработки конструкторской документации до сборки и испытаний готового изделия, что позволяет гарантировать высокое качество продукции и
длительный срок эксплуатации.
Продукция соответствует современному международному уровню развития отрасли и производится по ГОСТ, DIN, ANSI, API, имеет разрешение на применение по ТР ТС.
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Референции
 АО «Звезда»
 АО «Светлана»
 АО «Средне-Невский судостроительный завод»
 ОАО «Ижорские заводы»
 ЗАО «Петрозаводскмаш»
 ОАО «Уралхиммаш»
 ОАО «Силовые машины»
 АО «Балтийский завод»
 ЗАО «ТВСЗ»
 ОАО «Полиметалл УК»
 ОАО «Севзапэлектросетьстрой»
 ЗАО «ЭФЕСк»
 ЗАО «Пилон»
 Siemens VAI
 ООО «Новартис Нева»
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Краткий каталог решений
 Шаровые краны
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 Регулирующие и запорные клапаны
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Краны шаровые серии 160
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Материал корпуса:
 стали: 20ГЛ; 20ХНЗЛ; 20ГМЛ; 12Х18Н9ТА; 12Х18Н12МЗТЛ; 07Х20Н25М32ТЛ;

09Г2С; 20; 25; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т;
 сплавы: Н65МФЛ; ХН65М13Л; БрАЖНМц9-4-4-1 и др.

Материалы внутренних деталей:
 стали: 20Х13; ЭП410; ЭП222; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М3Т; 17-4РН;
 сплавы: БрОФ6,5-0,15; БрАЖНМц9-4-4-1 хим, никель и др.

Особенности конструкции:
 функция блокировки и сброса;
 дублирование сальника;
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 антистатическое устройство;
 пожаробезопасное исполнение;
 смазка седел (для DN ≥80);
 разъемная конструкция корпуса в плоскости, перпендикулярной оси тру-

бопровода; разъемы стянуты шпильками;
 полнопроходная конструкция (100% от DN );
 ремонтопригоден: возможность замены запасных частей в условиях экс-

плуатации.
Краны шаровые с уплотнением в затворе «металл по металлу» применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах, емкостях и другом
оборудовании промысловых и нефте-газосборных пунктов, газоперерабатывающих заводов, подземных хранилищ газа, линейной части магистральных
газопроводов, технологических обвязок компрессорных, дожимных,газораспределительных и газоизмерительных станций, а также других взрывопожароопасных и химически опасных производств и объектов.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 для районов с теплым, умеренным, морским и холодным климатом.
Рабочие среды: жидкие и газообразные продукты, включая агрессивные и
содержащие абразивные частицы.
Присоединение к трубопроводу:
 фланцевое по ГОСТ 12815, ANSI 1316,5;
 под приварку;
 фланцевое, укороченный корпус с вкручиваемыми шпильками, до DN 150.

Номинальный диаметр, DN, мм: 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500.
Номинальное давление, PN, Мпа (кг/см2): 6,3 (63); 10 (100); 16 (160).
Температура рабочей среды, С:
 стандартное исполнение -60 +100; -60 +200; -60 +350;
 специальное исполнение -196 +450.
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Тип установки приводов:
 пневматические с дублером и без;
 ручные;
 электрические.
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Регулирующие клапаны
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Номинальный диаметр, DN, мм: 15 - 400 мм.
Номинальное давление, PN, Мпа (кг/см2): 1,6 – 80,0 Мпа.
Транспортируемая среда: жидкие и газообразные среды, пар.
Максимальная температура прабочей среды: до +600С.
Температура окружающей среды: от -60С до +60С.
Материал корпуса: углеродистые (жаропрочные, хладостойкие), коррозионностойкие стали и сплавы, чугуны.
Материал уплотнения седла:
 металл;
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 полимер.

Управление:
 ручное;
 пневмопривод;
 электропривод;
 гидропривод.

Присоединение:
 фланцевое;
 под приварку.

По направлению потока рабочей среды:
 проходные;
 угловые;
 трехходовые смесительные;
 трехходовые разделительные.

По способу управления:
 маховиком;
 электроприводом;
 гидроприводом;
 пневмоприводом.

По типу крышки:
 стандартная крышка;
 удлиненная крышка, защищает сальниковую набивку от воздействия вы-

соких и низких температур, которое может ухудшить характеристики работы клапана; данные крышки используют при температурах от -200С до
+600С;
 удлиненная крышка с сильфонным уплотнителем, защищает от утечки ед-

ких технологических жидкостей и газов в атмосферу через сальник; подходит для температур от -10С до +400С.
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По типу седла:
 быстросъемное седло, удовлетворяет требованиям IV-го класса герметич-

ности ГОСТ Р 54808-2011, А51/ЕС1 70-2, 1ЕС 60534-4; этот класс предусматривает допустимую утечку не более 0,01% от номинальной пропускной
способности клапана;
 резьбовое седло, удовлетворяет требованиям IV-го класса герметичности;
 мягкое седло, используется в клапанах для обеспечения высокой герме-

тичности в соответствии с требованиями VI-го класса.
По конструкции затвора:
 плунжер для минимального расхода;
 стандартный плунжер;
 плунжер клеточного типа (сбалансированный по давлению, или с втул-

кой с несколькими отверстиями для уменьшения уровня шума, или с шумоглушителем);
 антикавитационный затвор (одноступенчатый или многоступенчатый).
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