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Мы считаем, что задача нашей компании – обеспечить заказчика
оптимальным решением, опираясь на широкий выбор
производителей, а не только на сложившиеся исторические
бизнес-взаимоотношения с партнерами ВСП; прежний подход –
ограниченное предложение – не отвечает, как мы считаем,
актуальным рыночным требованиям.
Базируясь на многолетнем опыте работы, команда специалистов
ВСП аккумулировала уникальные компетенции и знание рынка,
понимание действительных эксплуатационных ожиданий и
требований заказчиков.
Конкурировать, соответствовать вызовам и побеждать на
современных глобальных рынках — вызовы, которые требуют от
команды ВСП ставить новые цели, основываясь на прочном
фундаменте 25-летнего опыта, следовать стратегии компании для
перехода на новый уровень работы.

Правильное решение из множества
возможных — успешная работа на
конкурентном рынке.
Инструментальная арматура для КИП — понятие чрезвычайно широкое, включающее большую линейку различных
продуктов и еще больший диапазон их применения.
Рынок инструментальной арматуры — высококонкурентный, что само по себе интересно, так как на нем
представлены практически все передовые технологии, представлена продукция как «ветеранов» данного направления
со столетней историей, так и недавно вышедших на рынок компаний. Кроме того, многие из производителей
измерительных приборов интегрируют тем или иным способом в свои компании подразделения по производству
инструментальной арматуры. Уже один этот факт свидетельствует о том, что инструментальная арматура является
важным элементом измерительного узла.
Компания ВСП имеет достаточно продолжительный опыт работы в области промышленной автоматизации и
измерительных систем, а также насчитывает более 25 лет сотрудничества с компанией Parker Hannifin — признанного
мирового лидера, в том числе, и в области инструментальной арматуры.
Сегодня основными партнерами и поставщиками ВСП по направлению Инструментальная арматура являются
компании из Индии и азиатского региона. Поставщик ВСП, компания Havi Engineering, Индия, обеспечивает
возможность эффективных проектных решений ВСП для пользователей, учитывая ценовую доступность и
соответствие международным, российским и отраслевым стандартам.

Проектный подход – формирование большей ценности для заказчика.
Мы продолжаем работу по развитию и дальнейшему расширению пула партнеров в рамках направления
Инструментальная арматура. Сегодня ВСП сотрудничает с такими производителями и поставщиками как HAVI
Engineering (Индия); CIR-LOK (Китай); HSME (Южная Корея); Panam (Индия); WIKA (ранее Micro, Индия, и SAMI, Италия);
Fujikin (Япония); AS-Schneider (Германия); Parker Hannifin (США), дистрибьютором которой ВСП выступает в России
начиная с 1996.

Современный рынок ориентирован на заказчиков.
Один из первых вопросов, который мы задаем заказчику,
заключается в следующем: какую задачу Вам нужно решить?
Ответ на этот вопрос предполагает прежде всего правильный выбор продукта. Для того, чтобы соответствовать
ожиданиям заказчика, необходимо вникать в детали и характеристики того или иного конкретного продукта и при
возможном разнообразии, предлагать заказчику наиболее точно соответствующее задаче решение — при проектном
подходе особенно важно обеспечить обзор 360°.
Для большинства технологических процессов конструктивная разработка, выбор и правильная сборка любого узла,
связанного с измерительной системой для жидкости или газа, критичны с точки зрения экономии энергоресурсов,
безопасного функционирования и обслуживания. Снижение путей возможных утечек, поддержание необходимого
давления и коррозионная стойкость делают систему более безопасной, более надежной, а срок эксплуатации более
продолжительным. Качество продуктов и прецизионность при установке всех компонентов также уменьшает
проблемы, связанные с будущим обслуживанием и, соответственно, оптимизирует расходы.
При выборе того или иного решения по инструментальной арматуре, исходя из задачи заказчика, специалисты ВСП
принимают во внимание как общие характеристики компании-производителя, так и ее специализацию, ее «профиль».
Оба фактора взаимосвязаны и позволяют оптимизировать выбор решения.
Независимо от типа выбираемого продукта, есть ряд факторов, которые необходимо принимать во внимание для
правильного выбора. В профессиональной англоязычной среде часто применяется сокращение:

STAMP – Size, Temperature, Application, Media, Pressure – Размер, Температура,
Приложение, Среда, Давление.
Этот набор параметров, который необходимо рассмотреть, представляет собой своего рода простой инструмент,
помогающий правильному выбору соединительного элемента.

Все решения более-менее одинаковы?
В зависимости от опыта и понимания гидравлической среды или газовых
систем, часто высказываются предположения о том, что, к примеру, разные
типы фитингов «более-менее» одинаковы. В какой-то степени справедливо
утверждение, что во многих приложениях можно использовать любой фитинг
из продуктового ряда, и выбор часто делается на основе того, что уже
используется и что более знакомо.
Как известно, история имеет тенденцию повторяться. История применения
того или иного продукта на конкретном предприятии может привести к
выбору устаревшего решения, без учета новых конструктивных решений или
материалов. Когда заказчик консультируется по вопросу выбора фитинга, для
профессионального ответа всегда требуется информация по приложению.
Некоторые вопросы, требующие рассмотрения, касаются простоты сборки,
температуры, рабочей среды, возможности повторной сборки и стойкости к
чрезмерной затяжке.

В большинстве случаев, нет единого «правильного»
типа фитингов для любого конкретного применения,
поскольку необходимо принимать во внимание
множество факторов. Исходная конструктивная
разработка, материалы, их обработка и свойства –
ключевые факторы, от которых зависит качество
готового решения.
Задачи по применению инструментальной арматуры охватывают разные
отрасли — от медицинских приложений до космических аппаратов; от
нефтедобычных платформ до судостроения; от транспортных средств до
нефтеперерабатывающих заводов… Список можно продолжать бесконечно.
Везде, где требуется надежное соединение, обеспечивающее безопасное
функционирование оборудования и ведение технологического процесса,
востребованы различные продукты инструментальной арматуры.

Эффективное предложение, основанное
на проектном подходе.
Операторы современного производства в равной степени с вопросами
безопасности заинтересованы в рациональном выборе инструментальной
арматуры с точки зрения затрат, что в свою очередь связано с
конструктивной разработкой, материалом изготовления, технологией
обработки поверхности, соответствием стандартам. С этой точки зрения,
проектный подход ВСП дает возможность сделать оптимальное предложение
Заказчику.
Важное значение в выборе поставщика инструментальной арматуры имеет и
возможность адаптации или разработки продукта или системы по
специальным требованиям приложения. Наличие таких решений у
производителя и возможность предложить их заказчику позволяет
сформировать эффективное предложение. Иногда речь может идти о
«простом» элементе измерительного узла, который при всей своей простоте
решает проблему и может отсутствовать в номенклатуре основного
проектного объема поставки. В своей практике, к примеру, мы столкнулись с
такой ситуацией при проработке предложения для одного из объектов
компании «Сибур».
Не последнюю роль играет и география применения. Карта проектов ВСП
охватывает всю территорию России, Беларуси и Казахстане, в Украине и
Грузии. Разные отрасли и приложения, экономические и подчас не связанные
с техникой аргументы для принятия решения требуют гибкого подхода —
понимания Заказчика, коммерческих условий, технических требований и
глубокого знания предлагаемого продукта и решения.

Специалисты ВСП представили конструкторам производственного
предприятия новые разработки решений Parker Hannifin, а также
провели демонстрацию работы станков для сборки фитингов.

Доверие сертифицированным
продуктам.
Несмотря на то, что многие производители инструментальной арматуры соответствуют одному и тому же стандарту,
например, по габаритам или материалам, действительные эксплуатационные характеристики продуктов значительно
различаются в силу разнообразия технологий производства и задействованных стандартов качества.

Поэтому одним из вопросов, который мы себе задаем, — это соответствие
производителя требованиям стандартов и заявленным в сертификатах
характеристикам.
Понятие объема проекта, в частности в нефтегазовом секторе, в современных условиях изменилось: то, что раньше
считалось мега-проектом, сегодня рассматривается как средний по объему проект. В результате, задача часто
разбивается на этапы, и генеральными подрядчиками могут выступать разные компании. В этом случае, если не
указано иначе, могут использоваться и разные источники — производители однотипной продукции. Зачастую, даже
соответствие одному и тому же стандарту не является абсолютной гарантией для конечного пользователя.
Как у любого направления деятельности у организаций стандартизации есть свои рейтинги и достижения. Одним из
самых существенных является то, какие национальные стандарты получили распространение, либо, став
международными или межстрановыми и через эти механизмы принятыми в других государствах, или они приняты
напрямую из одной страны в другую с локализацией в соответствии с местными требованиями: например, на уровне
компании (многочисленные нефтяные компании, подрядчики и поставщики); на отраслевом уровне (например, API,
ASME, OGP), на национальном уровне (например, ГОСТ, ANSI, BSI, DIN, JIS), на региональном (например, CEN,
CENELEC) и международном (ISO и IEC) уровнях.
Работая с оборудованием разных производителей и принимая во внимание разнообразие приложений, наша
компания уделяет особое внимание вопросу соответствия стандартам и требованиям разрешительных документов.
Ряд примеров из предлагаемых ВСП решений партнеров-производителей демонстрирует такой подход.
Material and Equipment Standards and Code — Система стандартизации материалов и оборудования, созданная
компанией Shell еще в 1932 году в качестве внутренних норм и правил, затем приобрела более широкое
распространение. Например, для закупки материалов и оборудования компания «Сахалин Энерджи» использует
спецификации SHELL DEP, MESC и др. Структура спецификаций аналогична международным стандартам (в 95 %
случаев это требования ISO, API, ASME, ASTM, NACE, EN и др., 5 % — содержит специальные требования).

Фланцевые соединители Parker Hannifin серии FC внесены в перечень
оборудования по Рамочному договору Parker Hannifin с Royal Dutch Shell и
соответствуют стандарту MESC. Оборудование доступно и для других
пользователей, заинтересованных в преимуществах передовых интегрированных
решений.
Стандарт NACE MR 0175/ISO 15156 определяет требования и рекомендации по выбору материалов для наиболее
жестких приложений, включая нефтегазовую и нефтеперерабатывающую отрасль, с присутствием высокого
содержания Н2S. Диапазон материалов, которые используются рядом поставщиков ВСП по инструментальной
арматуре, — от традиционной стали разного сортамента до сплавов с высоким содержанием никеля и титана для
наиболее жестких приложений — соответствует требованиям стандарта NACE и позволяет специалистам ВСП
сделать оптимальный выбор для решения задачи. К примеру, манифольды и фитинги индийских производителей
HAVI Engineering и Panam доступны для заказов с опцией NACE.
Многие нефтяные компании следуют жестким стандартам нефтяной отрасли Норвегии, в частности, стандартам
NORSOK.
К примеру, для обеспечения более высокого уровня контроля качества, специалисты Parker Hannifin выпустили
собственную спецификацию на материалы и технологию и в сотрудничестве со своими поставщиками разработали
методы тестирования и систему управления качеством по стандартам NORSOK. Все инструментальные клапаны
небольшого проходного диаметра, манифольды, трубки и фитинги производятся из 6Мо — стандартного материала
со сроком службы изделий 22 года в Северном море.
В качестве примера национальных стандартов, которым следуют поставщики инструментальной арматуры, в
частности, компания Fujikin, можно привести Japan Industrial Standards (JIS) — японские промышленные
стандарты. Процесс стандартизации координируется Комитетом по промышленным стандартам Японии (Japanese
Industrial Standards Committee).

В дополнение к международным стандартам, компания Fujikin сертифицирует
свою продукцию на соответствие отраслевым требованиям: Bureau Veritas (BV
Marine), LR (UK Marine Standards); или национальным стандартам других стран, в
том числе и требованиям EAC.
Стандарт IEC 61508 является «зонтичным» стандартом, выпущенным Международным Электротехническим
Комитетом в 1998 году, основанном на ANSI/ISA-84, и покрывающим все отрасли. Стандарт IEC 61508
рассматривается как документ, на основе которого поставщикам присваивается соответствующий рейтинг по уровню
SIL для продуктов и компонентов систем. Несмотря на то, что данный стандарт посвящен в основном электрическим /
электронным / программируемым электронным (E/E/PE) системам, связанным с безопасностью, он может также
представлять общую структуру, в рамках которой рассматриваются системы, связанные с безопасностью,
основанные на других технологиях.
Компания Parker Hannifin, первая в отрасли (в августе 2016) получила сертификат соответствия стандарту IEC
61508:210 для клапанов Hi-Pro. Таким образом, шаровые клапаны Hi-Pro соответствуют уровню SIL2 по требованиям
Функциональной безопасности. Соответствие уровню SIL2 , например, позволяет компании Parker работать с
норвежской компанией Statoil по поставке фитингов, труб, манифольдов и клапанов для применения на офшорной
платформе Aasta Hansteen. В частности, клапаны применяются в системах аварийной отсечки.
Одним из типов сертификатов, которые содержат важную информацию для ответственного выбора оборудования,
является Сертификат PMI (Достоверная идентификация материала).

Достоверная Идентификация Материалов (ДИМ) (Positive Material Identification –
PMI) за последние 20 лет стала признанной практикой в перерабатывающих
отраслях и при поставке оборудования. В январе 2017 по запросу компании ВСП
были проведены сравнительные испытания образцов компрессионных фитингов
производства Parker Hannifin и российской компании-поставщика альтернативных
продуктов.
Из отчета по испытаниям фитингов (выдержки):
(1) Сертификат PMI (Достоверная идентификация материала). Как следует из сертификатов PMI, изделие компании
Parker и изделие альтернативного поставщика изготовлены из нержавеющей стали 316SS и не имеют различий в
пределах анализируемой группы.
(2) Однако заднее и переднее уплотнительные кольца альтернативного фитинга изготовлены из материала более
низкого качества (меньшее содержание никеля), в то время как гайка и корпус изготовлены из материала
высокого качества (большее содержание никеля).
(3) По результатам испытания в соляном растворе фитингов Parker, следов коррозии не обнаружено. В то время как
на заднем уплотнительном кольце и гайке другого фитинга в результате аналогичного испытания в соляном
растворе обнаружены видимые следы ржавчины и коррозии.
(4) Это указывает на следующее: плохое качество обработки, в том числе, термической – обработка закалкой,
которая снижает коррозийную устойчивость и приводит к повреждению стали. Переднее уплотнительное кольцо,
несмотря на меньшее содержание никеля, имеет удовлетворительный внешний вид.
(5) Фитинги Parker 10 мм рассчитаны на трубки с большей толщиной стенки, следовательно, выдерживают большее
значение давления – 470 бар, в то время как фитинги конкурента выдерживают давление до 380 бар.
Альтернативные образцы фитингов 10 мм и 12 мм после 20 циклов «сборки-разборки» показали отрицательный
результат. По результатам повторных испытаний обоих образцов в специальном резервуаре в альтернативном
образце была обнаружена утечка. Качество обработки уплотнительных колец альтернативного фитинга ниже, чем
у фитинга компании Parker – это могло стать причиной утечки после повторной сборки. Последующее устранение
проблемы не повлияло на испытание на разрыв. Все образцы прошли испытание.
(6) Сравнивая фитинги A-lok и фитинги разных производителей, становится очевидным, что утечки могут возникать
только при максимальных значениях рабочего давления. Фитинги альтернативных производителей могут
соответствовать требованиям стандартов, однако, как следует из данного отчета, не соответствовать тем же
требованиям приложений, что и Parker, в случае если максимальная толщина стенки трубки больше
рекомендованной производителем.

Для того, чтобы быть уверенным в рекомендуемом заказчику решении, ВСП,
помимо детального изучения продукции, практикует тестирование и экспертизу
образцов независимыми профильными организациями. На основании заключения
экспертизы, мы можем более четко представлять заказчикам компании
технические преимущества наших решений.

В 2018 году ВСП продолжила практику испытаний на базе профессиональной независимой лаборатории.
Для испытаний были представлены 13 образцов фитингов и манифольдов разных производителей.
В рамках программы проводились следующие тесты:
(1) Определение химического состава исследуемых Образцов согласно методике ГОСТ Р 54153-2010;
(2) Замер твердости упрочненных колец фитингов согласно методике ГОСТ 2999-75;
(3) Испытание образцов на воздействие соляного тумана согласно методике ГОСТ 9.308-85, п. 1.6;
(4) Металлографический анализ исследуемых Образцов после воздействия соляного тумана с целью определения
степени коррозии металла.
Заключение по результатам испытаний.
(1) Согласно результатам анализа химического состава все представленные к испытаниям на воздействие соляного
тумана образцы изготовлены из стали марки F316 (ASTM A182).
(2) Результаты замера твердости задних уплотнительных колец фитингов свидетельствуют, что твердость на
поверхности колец значительно больше твердости в сердцевине, и, следовательно, кольца фитингов проходили
дополнительную упрочняющую обработку.
(3) По итогам выдерживания образцов в соляном тумане в течение 480 часов, для определения степени
коррозионного воздействия образцы прошли визуальный осмотр и металлографический анализ.
(4) Сравнение коррозионной стойкости изделий проводилось по глубине коррозионного воздействия. Для
манифольдов глубина коррозии определялась на корпусе изделия, так он является основным рабочим элементом
несущим нагрузку.
(5) По итогам выдерживания в соляном тумане в течение 480 часов наиболее коррозионностойкими оказались
следующие изделия: манифольд производителя 1, манифольд производителя 2, манифольд производителя 3,
манифольд производителя 4, манифольд производителя 5. На данных изделиях отсутствуют следы коррозии.
В 2020 и в 2021 году программа ВСП по испытаниям была продолжена для подтверждения ранее полученных
результатов, а также с целью испытания продукции еще одного производителя — нового потенциального поставщика
ВСП.
Некоторые выдержки из официального заключения испытаний 2021.
Результаты испытаний на герметичность образцов производителя HAVI, Индия.
Среда испытаний — гелий технический марки А (ТУ 0271-135-31323949-2005).
Испытание манифольда и крана на протечку при давлении 15 МПа.
Результат: герметичны.
Фитинги испытывались на протечку при давлении 10 МПа и выдержке в течение 2 минут.
Результат: герметичны.
Фитинги испытывались внутренним давлением на протечку после 20-ти циклов «сборки-разборки».
Результат: герметичны.
Результаты испытаний на прочность.
Среда испытаний — гидравлическое масло ВМГЗ (ТУ 38.101479-86).
Максимальное давление при испытаниях фитингов на прочность составило 64 МПа, что ограничено
характеристиками насосной станции.
Результат: без разрушений элементов сборки, без отсоединений фитингов — испытание пройдено.
Манифольд в режиме «открыто» испытывался при давлении 62 МПа. В режиме «закрыто» при давлении 45 МПа.
Кран шаровой испытывался в режиме «закрыто» при максимальном полученном давлении 62МПа. В режиме
«открыто» максимальное полученное давление составило 69 МПа.
При проведении испытаний было достигнуто максимальное давление, создаваемое насосной станцией, без
разрушения манифольда и крана шарового.
Результат: тест пройден.
Таким образом:
(1) Химический анализ показал, что все образцы соответствуют заявленной марке стали 316;
(2) Твердость колец соответствует уровню твердости других производителей, присутствует обработка поверхности;
(3) Испытания на герметичность фитингов сразу после сборки и после 20 циклов сборки-разборки на гелии при
давлении 10 МПа — фитинги герметичны;
(4) Испытания на герметичность крана и манифольда при давлении 15 МПа на гелии пройдены успешно;
(5) Испытания на прочность фитингов при давлении 64 МПа показали, что фитинги не отделились, целостность
трубки сохранилась (давление для разрыва данной трубки требуется не менее 100 МПа).
В выбранной подборке образцов все испытания пройдены успешно.

Низкое содержание углерода (C) способствует снижению
коррозионного растрескивания металла в некоторых средах, что
хорошо при наличии контакта с агрессивными средами; низкое
содержание углерода уменьшает склонность к межкристаллитной
коррозии.
С увеличением содержания углерода твердость и прочность стали
увеличиваются, а пластичность и ударная вязкость понижаются.
Низкоуглеродистые стали лучше поддаются сварке, хуже
термической обработке. Низкое содержание углерода
соответствует стали 316L.
Кремний (Si) влияет на устойчивость к коррозии. Кремний влияет
на прочность (при термоообработке) и упругость стали.
Низкое содержание примесей фосфора (P) и серы (S) – хорошо.
Эти элементы увеличивают хрупкость стали при охлаждении или
сильном нагреве, соответственно. Иногда фосфор добавляют для
улучшения механической обрабатываемости стали.
Хром (Cr) влияет на устойчивость к коррозии, в пределах
допустимых диапазонов стандарта, но на нижних пределах.
Марганец (Mn) увеличивает прочность и износостойкость против
ударных нагрузок, делает сталь более хладостойкой.
Никель (Ni) влияет на устойчивость к коррозии, в пределах
допустимых диапазонов стандарта, но на нижних пределах. Также
влияет на прочность, небольшое отклонение от стандарта
незначительно скажется на прочности сплава.
Молибден (Mo) влияет на устойчивость к коррозии и прочность
стали, в пределах допустимых диапазонов стандарта, но на нижних
пределах. Дает мелкозернистость: чем меньше зерно, тем меньше
скорость проникновения коррозии и выше устойчивость к
коррозии.
Кроме всего, большое значение имеют микропримеси,
комплексное микролегирование, которое обеспечивает даже при
очень схожих показателях основы элементов существенную
разницу в свойствах сталей.

Металл — "момент истины" для
фитинга. Все или ничего.
На примере компрессионного фитинга можно проиллюстрировать важность соблюдения баланса характеристик
твердости, прочности и коррозионной стойкости металла. На сегодняшний день компрессионные фитинги
предлагаются на рынке многими производителями, с первого взгляда продукты мало чем отличаются, как
конструктивно, так и с точки зрения технологии изготовления. Однако, первое впечатление обманчиво.
Уплотнительное кольцо, возможно, представляет собой наиболее критичный компонент компрессионного фитинга.
Этот элемент представляет собой результат точного инженерного расчета.
Для обеспечения герметичного соединения и правильного функционирования уплотнительного кольца потребовался
значительный объем конструкторских проработок, исследование характеристик металла и опыт производства.
Не каждый продукт на рынке может соответствовать жестким требованиям. Например, уплотнительное кольцо
должно обеспечивать в четко очерченном диапазоне как упругую, так и пластическую деформацию в процессе
сборки узла для обеспечения правильного захвата и уплотнения трубы. Передняя кромка должна обладать большей
твердостью, чем труба, и обеспечивать уплотнение несмотря на царапины и дефекты поверхности трубы. В то же
время, если все уплотнительное кольцо будет обладать слишком высокой твердостью, деформация может принять
неуправляемый характер. Поэтому только передняя кромка кольца должна быть «закаленной», тогда как остальная
часть кольца обладает другими, жестко контролируемыми механическими характеристиками. Более того, процесс
обработки не должен снижать уровень коррозионной стойкости нержавеющей стали. И, наконец, процесс
изготовления должен обеспечивать строгое соблюдение допусков и соответствие спецификации по материалу.
Более сорока лет компания Parker Hannifin работала над технологией химического воздействия на металл,
предназначенной для обработки уплотнительных колец компрессионных фитингов. Термическая обработка стали –
это мощный механизм влияния на ее структуру и свойства. В конце 80-х годов Parker Hannifin предложила технологию
Suparcase, которая не снижает уровень коррозионной стойкости нержавеющей стали. Процесс обработки металла по
технологии Suparcase не требует высокой температуры и длительного времени воздействия по сравнению с
традиционными технологиями, которые, в свою очередь, могут снизить коррозионную стойкость нержавеющей стали.

Suparcase – запатентованная технология Parker для обработки поверхности,
обеспечивает высокую твердость, стойкость к абразивному износу, коррозии и
усталостным деформациям. Благодаря такой обработке повышается прочность
элементов из нержавеющей стали, никелевых сплавов и титана.
Традиционная обработка методом азотирования и науглероживания производится при высокой температуре, что
может привести к сенсибилизации нержавеющей стали и сделать ее чувствительной к коррозии.
При обработке методом Suparcase хром удерживается в твердом состоянии и не влияет на основную массу металла.
Обычно применяемое хромирование, механическое упрочнение или химическая обработка поверхности в той или
иной степени ослабляют сопротивление металла коррозии. Технология Suparcase устраняет саму потенциальную
возможность коррозии путем проникновения всего лишь на несколько микрон и не воздействует на молекулярную
структуру нижележащего базового слоя.
Одной из разработок компании Fujikin является технология обработки поверхности Ultra Pure (UP).
Компания Fujikin была одной из первых в отрасли, кто разработал диафрагмовый клапан прямого действия, применив
технологию сверхчистой обработки поверхности Ultra Pure (UP). Обработанная поверхность способом UP
предотвращает налипание мельчайших частиц к каналам, по которым проходит газ, и предотвращает их образование
во время срабатывания клапана. Данная технология получила положительную оценку в промышленности. С 1986 года
продукция Fujikin на основе обработки UP получила признание многих производителей техники и оборудования для
производства полупроводников.

В чем состоит разница между сверхчистой обработкой Fujikin UP и
электрополировкой EP? Обработка методом UP представляет собой полировку
поверхности металла с помощью электрохимического композитного состава,
который дает результат по шероховатости лучше, чем EP — электрополировка.
Обработка поверхности металла UP – это уникальный процесс электрической полировки, сочетающийся с
химическими методами для обработки поверхности, включающий тонкую финишную очистку в чистом помещении.
На данный момент чистота и уровень обработки внутренних поверхностей арматуры Fujikin определяется значением
шероховатости поверхности. Она составляет 0.06 мкм при максимальном значении 0.062 мкм.

Инновации в области
конструктивных разработок изолирующих
клапанов и манифольдов …
Работа, направленная на повышение эксплуатационной безопасности и эффективности ведения работ, привела
к созданию объединенной в одном блоке системы блокировки измерительной аппаратуры и спускных/продувочных
патрубков.
Parker Hannifin предлагает специально разработанные комбинации соединений, которые предотвращают возможность
попадания в контрольно-измерительное оборудование загрязнений и отходов материалов, используемых для
герметизации резьбы. Упрощенная процедура сборки и монтажа предоставляет гибкие возможности по созданию
полностью герметичных соединений.

CCIMS — решение с глухим соединением для систем измерения расхода с
обеспечением возможности быстрого снятия и подключения датчика. Система
состоит из измерительного манифольда и трубного соединения, включающего
изолирующие клапаны.
Монтаж и обслуживание.
Традиционное подключение датчика перепада давления основано на соединении до 40 элементов, каждый из
которых представляет собой потенциальный путь утечки. Технология CCIMS позволяет сократить количество
элементов до пяти, что представляет собой серьезное усовершенствование в плане целостности конструкции и
помогает избежать факторов риска для человека и окружающей среды, связанных с утечками или выбросами.
Число потенциальных путей утечек может быть снижено на 75%.
Благодаря отсутствию «импульсных линий» – трубных обвязок, обычно прокладываемых между трубой и приборами –
при использовании CCIMS устраняется часто встречающаяся проблема закупоривания, засорения или замерзания
трубных линий.

В случае необходимости демонтажа прибора для проведения его калибровки,
эта операция может быть проведена в течение всего нескольких секунд благодаря
уникальному соединению «PhastFit», что значительно снижает продолжительность
вынужденного простоя.
Точность системы измерений благодаря эффективной конструкции.
Современным потребителям необходим высокий уровень достоверности данных, поэтому их привлекают
преимущества цельной и эффективной конструкции. Длина традиционной импульсной линии, объем системы, изгибы,
колена, Т-образные колена, клапаны и прочее – все это факторы, ведущие к падению давления и возникновению
явлений турбулентности (гидростатическим ошибкам), которые способны снизить точность измерений на 15%
(«погрешность измерительного участка»).
Всех этих проблем можно избежать благодаря прямому и точному подключению к потоку, используемому в системах
CCIMS.
Экономия затрат.
Система CCIMS выгодна в эксплуатации ввиду снижения затрат на техническое обслуживание и высокой
эффективности системы. Снижение в пять раз времени, требуемого на замену приборов, простота спецификации,
снижение количества закупаемого оборудования и требуемых запасных частей, а также значительное снижение
выбросов – все эти факторы помогают существенно снизить эксплуатационные затраты.
Специально для производства CCIMS на заводе Parker Hannifin в Великобритании был построен новый
производственный модуль, который обеспечил и возможности по испытанию новой разработки.
Все компоненты и узлы удовлетворяют требованиям к давлению в соотношении 4:1 и прошли самые строгие
и тщательные испытания.
Вибрация.
Система CCIMS прошла испытания в соответствии со стандартами, применяемыми ведущими производителями
датчиков в плане требований к вибрации. Установки CCIMS подвергались 50-часовым испытаниям на воздействие
синусоидальной вибрации по трем осям при давлении до 207 бар. Испытания проводились на независимой
испытательной площадке, сертифицированной Аккредитационной службой Великобритании (UKAS).

безогневая замена сварки — быстро,
просто, надежно …
Простота сборки является одним из важнейших факторов при выборе
инструментальной арматуры. В этом случае, фитинги Phastite как
безогневая замена сварки представляют собой достижение в
системах соединения труб.
Новая концепция конструкции сочетает быструю установку с
простой процедурой сборки. В результате получается трубное
соединение, которое благодаря высоким техническим
характеристикам может работать в системах с давлением
до 20 000 фунтов / кв.дюйм (1379 бар). Фитинги Phastite
изготавливаются из стандартных материалов и не требуют
специальной обработки.
Безопасность.
• Поставляются в предварительно собранном виде, нет незакрепленных
деталей, что предотвращает потенциальные ошибки при сборке. Не
требуются дополнительные операции с использованием оборудования
(такого как ручные угловые и шлифовальные машины), которое может
привести к травмам.
• Неразъемное соединение, защищено от несанкционированного
вмешательства.
• Неразъемные соединения без утечек, не требующие применения
резьбовых деталей, что устраняет потенциальную возможность
ослабления соединений из-за лишних движений.
• Сварочные работы не требуются. Опасность возгорания или взрыва
устранена.
• Не требуются какие-либо материалы, которые необходимо утилизировать,
или опасные материалы, которые обычно применяются при сварке. Отсутствие
последствий в виде хрупкости или коррозии (вызванной, например, нагревом
при сварке).
Простота сборки.
• Простой процесс монтажа устраняет необходимость применения высококвалифицированной
рабочей силы.
• Прессы Phastite обеспечивают правильное соединение с первого раза и многократно.
• Монтаж осуществляется за считанные секунды, что сокращает время сборки
и сроки выполнения проекта.
• Применяются в различных отраслях промышленности.
• Применяются как с толстостенными, так и тонкостенными трубами.
• Легкость монтажа даже в условиях ограниченного пространства.
• Не требуется применение сварочного оборудования.
Оптимизация.
• Отсутствует необходимость проводить проверки во время монтажа, например,
рентгеноскопии или проверки с помощью проникающей жидкости с красителем.
• Отсутствуют расходные материалы, такие как сварочные прутки, газы или
охлаждающие жидкости.
• Не требуются разрешения на выполнение сварочных работ.
• Потенциальное снижение стоимости труб и снижение веса — Phastite подходит для
работы с широким диапазоном толщины стенок труб, включая тонкостенные трубки.

В неразъемных фитингах Phastite используется
запатентованная технология уплотнения, обеспечивающая
уникальное неразъемное соединение трубопроводов,
соответствующих стандарту ASTM A269. Прочная
конструкция гарантирует герметичность в системах с
наивысшими требованиями по этому показателю, а монтаж
осуществляется в течение нескольких секунд.

КИНЕФ: Специализированный семинар-практикум
"Соединения Parker Hannifin".

Эффективность — важнейший
фактор устойчивого развития.
Поставщик ВСП по Инструментальной арматуре,
компания Havi Engineering, Индия, позволяет повысить
эффективность проектных решений для
пользователей, учитывая ценовую доступность и
соответствие международным, российским и
отраслевым стандартам.
HAVI Engineering производит и поставляет инструментальную арматуру в
более чем 20 стран мира и является авторизованным поставщиком ряда
крупных международных нефтегазовых и нефтеперерабатывающих компаний,
а также конечных пользователей в ближневосточном и азиатском регионе.
Производственные мощности компании расположены в штате Махараштра,
в 2020 новая площадка была введена в строй в городе Пуна (Pune),
в крупнейшем городе штата, центре автомобилестроения и промышленном
хабе Индии.
Удобная инфраструктура, современный станочный парк, программа
тестирования и 100% выходной контроль позволяют HAVI выпускать
качественную серийную продукцию.

Совместимость и взаимозаменяемость
инструментальной арматуры разных
производителей — одно из практических требований
производства и фактор повышения эффективности
проектных решений — успешно реализуется на базе
оборудования HAVI и подтверждается сертификатами
независимых экспертных организаций.
Научно-конструкторский отдел компании позволяет адаптироовать
стандартные решения к специальным требованиям или создавать продукт
в соответствии с техническим заданием заказчика.
Готовые сборки для измерения расхода и давления при низких и высоких
температурах, включая криогенные системы, также подтверждают
эффективность решений HAVI при реализации на объектах. Решения
соответствуют требованиям TUV Nel / ISO 2186 и обеспечивают пользователю
реальную экономию:
•
•
•
•
•

на 70% меньше точек подключения;
на 80% меньше времени на установку;
минимальное количество используемых импульсных трубок;
на 25% меньше затраты инженерного времени;
на 80% снижение потенциальных путей утечек.

Заказчики HAVI включают DCS-компании, такие как ABB, Yokogawa, Honeywell
и др.; оборудование HAVI одобрено к применению подрядчиками и
инжиниринговыми компаниями, например, Larsen & Toubro Ltd., Toyo, UHDE.
Инструментальная арматура применяется на объектах конечных
пользователей, например, ADGAS, TAKREER, PETRONAS, крупнейших НПЗ
Индии — Essar Oil, Reliance Energy, Cairns Energy и др.
Производственный процесс HAVI Engineering соответствует требованиям ряда
международных стандартов: ISO 9001:2015, PED 97/23/EC, CE Marking, AD
Merkblatt; продукция производится под жестким контролем систем качества,
тестируется и удовлетворяет требованиям: Fire Test по API 607, BS 4368 Pt. IV,
ASTM F 1387, MSS SP 99 и ТР ТС. Инструментальная арматура HAVI
соответствует стандартам качества и требованиям Российской Федерации,
обеспечена всеми необходимыми разрешительными документами.

HAVI ENGINEERING
Компания HAVI Engineering India Pvt. Ltd. (ранее Vipal Enterprises Pvt Ltd.) зарегистрирована в Мумбаи, Индия в 2007
году. Опыт компании по направлению Инструментальная арматура формировался в рамках сотрудничества с OEMпроизводителями с 1965 года. HAVI Engineering производит и поставляет продукцию в более чем 20 стран мира и
является авторизованным поставщиком ряда крупных международных нефтегазовых и нефтеперерабатывающих
компаний, а также конечных пользователей в ближневосточном и азиатском регионе.
FUJIKIN INC
Технологии управления потоками компании Fujikin нашли широкое распространение в самых разных приложениях.
Fujikin является крупным производителем не только клапанов специального назначения, но и сверхточных систем
контроля и управления потоком, во всех областях, требующих высоких технологий.
На долю компании приходится более 80% контрольно-измерительных клапанов для нефтегазового сектора в
Японии. Компания вносит свой вклад в обеспечение безопасности и надежности работы предприятий, в том числе,
и атомных электростанций.
PARKER HANNIFIN
Высокое качество, безопасность и надежность – неотъемлемые характеристики продукции Parker Hannifin,
мирового лидера по производству инструментальной арматуры, оборудования и систем контроля и управления
движением, предоставляющего прецизионные решения для широкого спектра приложений.
С 1996 года Компания ВСП является авторизованным дистрибьютором Parker. Мы работаем по нескольким
направлениям, в том числе Соединения высокого и низкого давления и Инструментальная арматура Parker.

AS-SCHNEIDER
Немецкая компания AS-Schneider была основана в 1875 году и является одним из ведущих в мире производителей
инструментальных вентилей и вентильных блоков. AS-Schneider предлагает широкий ассортимент вентильных
блоков, комбинаций вентильных блоков, переключающих кранов и комплекты соответствующих принадлежностей,
требуемых для контрольно-измерительной техники. Оборудование AS-Schneider обеспечивает эффективные
решения для газовой промышленности.

PANAM
Компания Panam Engineers Ltd. зарегистрирована в г. Бомбей (Mumbai) Индия, в 1998 году, является
производителем и экспортером инструментальной арматуры для нефтегазовой промышленности, атомной
энергетики, нефтехимии, производства минеральных удобрений, фармацевтической промышленности и других
отраслей. Производственные мощности двух заводов компании оснащены новейшим оборудованием, а продукция
соответствует требованиям стандартов DIN, BS, ANSI, ASTM, API и других.

WIKA (SAMI)
Итальянская компания SAMI, в составе компании WIKA, была основана в 1960 году, производство расположено в
Падуе, недалеко от Венеции. Для производства оборудования компания использует только высококачественные
материалы. На производстве применяются современные станки с ЧПУ, которые позволяют быстро и без ошибок
воспроизводить каждый элемент. Оборудование SAMI обеспечивает надежную продукцию для химической и
нефтегазовой промышленности.

CIR-LOK
Компания CIR-LOK была основана в 2005 году в городе Чэнду, провинция Сычуань, Китай. CIR-LOK является одним
из ведущих производителей трубных фитингов и арматуры для КИП. Основная продукция включает в себя
технологическую арматуру для КИП, арматуру для рабочих сред сверхвысокой степени чистоты, арматуру
сверхвысокого давления, вакуумную арматуру, технологическую арматуру, системы отбора проб, готовые блоки
для конструирования систем.

HSME
Решения HSME обеспечивают широкий перечень арматуры для КИП стандартных и специальных исполнений,
включающий различные виды и типы клапанов, фитингов, манифольдов; фильтры, быстроразъемные соединения и
другие решения. За последние четыре десятилетия HSME Corporation, Южная Корея, заслужила признание таких
крупных компаний как концерн Hyundai, судостроительные компании, компании, которые производят дизельные
двигатели и оборудование для энергетики и кораблестроения.

Компания HAVI Engineering India Pvt. Ltd. (ранее Vipal Enterprises Pvt
Ltd.) зарегистрирована в Мумбаи, Индия в 2007 году. Опыт
компании по направлению Инструментальная арматура
формировался в рамках сотрудничества с OEM-производителями с
1965 года.
Инструментальная арматура HAVI включает фитинги и переходники
различных конфигураций и типов присоединений; клапаны разного
типа и назначения; манифольды, монофланцы и интегрированные
клапаны. Продукция доступна с опциями NACE и для работы с
кислородом, с возможностью большого выбора стандартных
материалов и различных уплотнений. HAVI также производит
конденсационные сосуды и распределительные коллекторы
различной конфигурации; готовые сборки для измерения расхода и
давления при низких и высоких температурах, включая криогенные
системы, аксессуары и монтажные принадлежности.
Производственный процесс HAVI Engineering соответствует
требованиям ряда международных стандартов: ISO 9001:2015, PED
97/23/EC, CE Marking, AD Merkblatt. Оборудование также
сертифицировано на соответствие ТР ТС.
Продукция производится под жестким контролем систем качества,
тестируется и удовлетворяет требованиям: Fire Test по API 607, BS
4368 Pt. IV, ASTM F 1387, MSS SP 99. Современное оборудование
новой производственной площадки HAVI Engineering позволяет
проводить разные типы испытаний: гидравлические и
пневматические, вакуумные испытания, импульсные испытания и
тесты на вибрацию, на циклическое воздействие температуры и на
растяжение, на разрыв при высоком давлении, испытания на изгиб
и на усталость материалов.

В начале декабря 2019 команда сотрудников ВСП во время
командировки в Индию посетила производственную площадку
HAVI Engineering.

HAVI: Инструментальная арматура.
Трубные фитинги
Обжимные: прямые, угловые, тройники, переборочные и др.
Обжимные фитинги рассчитаны для работы на максимально
допустимом для определенного размера трубопровода давлении.
- Размерный ряд 1/16" - 1 1/2" (3 - 28 мм).
Переходники: прямые, угловые, тройники, удлиненные и др.
- Рабочее давление до 689 бар;
Гидравлические фитинги: прямые, угловые, тройники,
крестовины и др.
- Рабочее давление до 344 бар;
- Размерный ряд 1/8" - 1".

Клапаны игольчатые
Конфигурации: прямые, угловые, манометрические.
- Рабочее давление до 689 бар;
- Диапазон рабочих температур от -54 до 537 °C;
- Размерный ряд 1/4" - 1";
- Типы присоединений: NPT, BSP, сварка, обжим.

Краны шаровые 2, 3-ходовые
- Рабочее давление до 689 бар;
- Диапазон рабочих температур от -54 до 232 °C;
- Размерный ряд 1/4" - 1";
- Типы присоединений: NPT, BSP, сварка, обжим.

Клапаны обратные и
сбросные
- Рабочее давление до 689 бар;
- Диапазон рабочих температур от -43 до 204 °C (в зависимости
от материала);
- Размерный ряд 1/8" - 1";
- Типы присоединений: NPT, BSP, обжим.

Трубные зажимы
Одноярусные сборки, одиночные и сдвоенные.
- Стандартная серия — DIN 3015 часть 1, группы A-G; размерный
ряд от 4
до 76,1 мм;
- Спец серия — DIN 3015 часть 2, группы A-H; размерный ряд от 6
до 193,7 мм;
- Серия HD — для труб от 6 до 90 мм;
- Серия TW — сдвоенная серия для труб от 6 до 30 мм.

Манифольды
- 2-, 3-, 5-вентильные;
- Рабочее давление до 690 бар;
- Диапазон рабочих температур: от -54 до 537 °C;
- Размерный ряд 1/4"-1".
Типы присоединений: NPT, BSP, обжим, фланец, метрическая резьба.
Доступны различные опции для корпуса и уплотнений для разных
температурных приложений; 11 материалов исполнения корпуса.

Монофланцы
- 1-, 2- и 3-вентильные (с двойной отсечкой).
- Рабочее давление до 420 бар (класс 2500);
- Размерный ряд до 2".
Типы присоединений: 1/4" - 1/2" NPT, ISO / фланец от 1/2" до 2" (ANSI,
DIN, ГОСТ).
Опции NACE и обезжиривания для работы c кислородом;
7 материалов исполнения корпуса.
Монофланцы SBB и DBB обеспечивают компактный монтаж
манометров или датчиков давления.

Технологические клапанные блоки
- 2- и 3-вентильные (с двойной отсечкой);
- Рабочее давление до 420 бар (класс 2500);
- Комбинации игольчатых и шаровых клапанов.
Типы присоединений: 1/2" NPT, ISO / фланец от 1/2" до 2";
Опции NACE и обезжиривания для работы c кислородом;
Соответствуют ANSI/API Standard 607.

Аксессуары и другие решения
Конденсационные сосуды объемом до 5 литров; 5 стандартных конфигураций с возможностью установки
игольчатых и шаровых клапанов.
Распределительные коллекторы, 3 стандартных конфигурации — 2", 3", 4".
Сифоны, овальные фланцы, поворотные адаптеры и другие монтажные аксессуары.
Готовые сборки для измерения:
- расхода — включают 5-вентильный манифольд прямого монтажа, шаровые краны, монтажные принадлежности;
- давления — при температурах до 200 °C; при высоких температурах от 200 до 550 °C;
- для криогенных систем и для высоковязких сред.
Сборки включают интегрированные клапаны, разработанные по спецификации MESC.

Компания Panam Engineers Ltd. зарегистрирована в Мумбаи,
Индия, в 1998 году, является производителем и экспортером
инструментальной арматуры для нефтегазовой промышленности,
атомной энергетики, нефтехимии, производства минеральных
удобрений, фармацевтической промышленности и других
отраслей. Производственные мощности двух заводов Panam
оснащены новейшим оборудованием, а продукция соответствует
требованиям стандартов DIN, BS, ANSI, ASTM, API и др.
Год от года, расширяя производственные мощности компании,
Panam Engineers пополняет продуктовый портфель для заказчиков
в различных регионах мира для применения на ответственных
промышленных объектах. Сегодня к основной линейке
инструментальной арматуры Panam относятся следующие
решения: трубные фитинги и манифольды, шаровые, игольчатые
клапаны и регуляторы давления, манометрические и
предохранительные вентили, фланцевая арматура и соединители.
Начав историю развития компании 20 лет назад с выпуска узкой
линейки типовой инструментальной арматуры, сегодня решения
индийского производителя Panam Engineers нашли применение по
всему миру — Танеко в России, сотрудничество с предприятиями в
Беларуси, а также Indian Heavy, Hindustan Shipyard, National Oilwell
Varco, Fuji Electric Japan, Honeywell, Yokogawa, Festo, Wika и другие
партнеры и заказчики.

Джагдиш Праджапати (в центре), Управляющий директор Panam;
Роман Каньшин (справа), Руководитель направления ВСП.

Panam: Инструментальная арматура.
Фитинги
Обжимные фитинги
до 413 бар; от 1/16" до 2"
Трубные фитинги
до 758 бар; от 1/16" до 2"
Приварные фитинги
до 873 бар; от 1/8" до 2"
JIC 37 трубные фитинги
до 1378 бар; от 1/8" до 2"

Манометрические
клапаны
Рабочее давление до 413 бар
Рабочие температуры от -54 до 538 ℃
Материалы: 316 сталь
Присоединения: 1/2 и 3/4 NPT

Манифольды
Конфигурации 2-х, 3-х и 5-и вентильные
Рабочее давление до 689 бар
Рабочие температуры от -54 до 538 ℃
Материалы: угл. сталь, 316 сталь, монель, хастеллой
Присоединения: резьба, фланец
Опции NACE MR 01-75

Фланцевая арматура
Конфигурации: фланец х резьба; фланец х фланец;
монофланец
Рабочее давление до 689 бар
Рабочие температуры от -54 до 538 ℃
Материалы: угл. сталь, 316 сталь, монель, хастеллой
Присоединения: резьба, фланец
Опции NACE MR 01-75

Фланцевые
соединители
Типы фланцев: ASMЕ, EN, JIS
Рабочее давление класс 2500, PN 100, 10К
Рабочие температуры от -54 до 538 ℃
Материалы: 316 сталь, сплав 400, 600, 625, С276
Присоединения: от 1/2 до 2"
Опции NACE MR 01-75 / ISO 15156

Игольчатые клапаны
Серия IB: до 413 бар; от 1/8" до 1"
Серия HB (шестигранный корпус): до 413 бар; от 1/4"
до 1" NPT
Серия SB: до 690 бар; от 1/4" до 1"
Серия на высокое давление: до 700 бар; от 1/4"
до 3/4"
Серия mini: до 207 бар; 1/4" NPT

Шаровые краны
Конструкция: 2-х и 3-х ходовые
Рабочее давление до 689 бар
Рабочие температуры от -17 до 232 ℃
Материалы: сталь 316, угл. сталь, сплав 400, латунь
Присоединения: от 1/8 до 1"
Типы присоединения: NPT, BSP, ISO, DIN

Клапаны обратные и
предохранительные
Обратные клапаны
Рабочее давление до 414 бар; от 1/8" до 1";
Рабочие температуры от -43 до 204 ℃;
Материалы: 316SS, латунь
Предохранительные клапаны серий PRVL и PRVH
Рабочее давление: серия L до 20,6 бар;
серия H до 413 бар; от 1/4" до 1/2"; от -43 до 204 ℃;
Материалы: 316SS, латунь, монель

«Эволюция Parker от поставщика системы подачи топлива самолета
«Дух Сент-Луиса» («Spirit of St. Louis») до производителя клапанов
регулирования системы двигателей, которая в полной
безопасности вернула астронавтов Аполлона-13 на Землю…
Я обязан жизнью и жизнями членов экипажа преданности,
способности выстоять в трудных условиях и просто мужеству
инженеров Parker, которые не бросили нас и не оставили свои
рабочие места, пока мы не приземлились безопасно в Тихом
океане.», капитан Джеймс А.Ловелл, январь 2017.
«Хьюстон, у нас проблема», 13 апреля 1970 года — на борту
космического корабля «Аполлон-13» произошёл взрыв, в
служебном модуле взорвался кислородный бак и вывел из строя 2
из 3 батарей топливных элементов, тем самым лишив корабль
возможности пользоваться главным двигателем.
Десятки лучших специалистов NASA начали экстренную
проработку решений для обратного полета. К их чести нужно
сказать, что на эту работу было потрачено очень мало времени: то,
что обычно занимает недели сложных расчётов, в этот раз сделали
меньше чем за сутки. Немногие знают, что лучшие эксперты Parker
Hannifin были привлечены NASA для решения проблемы.

Джим Ловелл (Jim Lovell), миссия Аполлон-13,
6 апреля 1970.

Parker Hannifin — первые 100 лет.
Наблюдая мир в движении глазами Parker, можно увидеть большое количество инженерных вызовов, окружающих
нас. Для того, чтобы найти решения и поддержать инновации, компания Parker следует определенному подходу к
разработке новых продуктов — от концепции до коммерческого применения.
Расширяя границы возможного, используя собственные лаборатории и в сотрудничестве с отраслевыми
исследователями и разработчиками, компания Parker применяет инновационные технологии, которые оказывают
влияние не только на эффективность работы промышленных предприятий по всему миру, но и на жизнь людей.
Последовательно реализуя инновации в системах и продуктах, эффективно инвестируя ресурсы, настойчиво внедряя
новые рыночные продукты — Parker определяет инновации как основной элемент стратегии роста.
Обеспечивая взаимодействие, партнерство и поддержку пользователей по всему миру, Parker способствует
повышению производительности и эффективности технологических процессов. Компания Parker по праву
позиционирует себя в качестве глобального лидера, работающего на успех пользователя и реализующего лозунг

Engineering Your Success.
Благодаря инженерной составляющей в продукции, Parker устанавливает новые отраслевые стандарты. Новая
геометрия продуктов, композитные материалы позволяют достичь более высоких технологических показателей,
обеспечить большую надежность и решение задач пользователей.

«Предметом изобретения является усовершенствованное соединение, простое
по форме и пригодное для серийного производства по низкой себестоимости;
обеспечение чрезвычайно герметичного соединения между трубкой и
соединительными элементами, которое будет выдерживать практически любое
давление без утечек, и которое устраняет или существенно снижает
отрицательное воздействие напряжения вибрации, передаваемое от трубки
на соединение. …», пишет Артур Паркер (основатель корпорации Parker Hannifin)
в феврале 1925 г. при подаче заявки на патент двухэлементного трубного фитинга
с конусной развальцовкой.
В этой формулировке, на примере фитинга, можно увидеть практическое отражение основных требований к
инструментальной арматуре: усовершенствованное конструктивное исполнение, возможность прецизионного
воспроизводства, эффективность в жестких условиях эксплуатации, надежность и безопасность.
Реализация этих требований, в частности, и положила начало определенному стандарту фитингов, которые
используются в миллионах приложений.
За всю историю своих инновационных разработок компания получила более 8000 патентов на продукты и технологии,
которые оказали влияние на развитие разных отраслей промышленности. Более 500 000 заказчиков Parker
используют продукцию практически в каждом ответственном сегменте производства, транспорта или
перерабатывающих отраслей. Диверсифицированные рынки включают также и OEM-производителей.

ВСП сотрудничает с компанией Parker Hannifin с 1996 года. Несмотря на уже
довольно большой пройденный путь вместе в качестве партнеров, каждый год мы
открываем для себя новый потенциал и возможности. 25 лет сотрудничества ВСП
с партнером-производителем Parker Hannifin — это достойный показатель
надежности и эффективности, которые служат фундаментом развития отношений
с нашими заказчиками.
Широкая линейка оборудования и решений: компрессионные фитинги типа Alok, фитинги врезного типа Ermeto,
вентильные блоки на давление до 689 бар, клапаны различных типов, решения для аналитики и продукция Autoclave
Engineers на сверхвысокие давления и глубокий вакуум, включая фитинги, трубки, клапаны и клапанные блоки.
Основные отличительные черты решений Parker Hannifin — высокое качество и надежность даже в жестких условиях
эксплуатации. Качество Parker формируется на трех основных этапах: инженерная разработка, материалы и
исполнение:
(1) разработка изделий по техническим требованиям с превышением стандартов;
(2) материалы только высокого качества от проверенных и надежных поставщиков;
(3) исполнение — прецизионная механическая обработка и патентованные технологии обработки изделий.

Основные типы фитингов
Стандартная конструкция для всех
типов труб с двумя врезными кольцами.

A-LOK / CPI

Ermeto

ISO

Phastite

MPI

Простая 3-элементная конструкция;
одинарное врезное кольцо для
максимального уплотнения.
Трубные фитинги с врезным кольцом, в
том числе и из углеродистой стали.
Рабочее давление до 800 бар.
Инструментальные трубные фитинги и
резьбовые переходники из стали 316,
латуни и углеродистой стали.
Решение для сварных систем;
максимальное рабочее давление до
1380 бар.

Обжимные фитинги для систем со
средним давлением до 1034 бар.

Основные типы манифольдов
Серия H

Серия НI-PRO

Полный диапазон 2-х, 3-х и 5-ти
вентильных манифольдов для
комплектации КИП.

Вентильные блоки с полнопроходными
10 мм шаровыми и игольчатыми
клапанами.

Серия Pro-Bloc

Компактные двойные запорно-спускные
краны с игольчатыми и шаровыми
клапанами.

Monoflange

Компактные двойные запорно-спускные
краны с игольчатыми клапанами.

CCIMS

Решение с глухим соединением для
систем измерения расхода с
обеспечением возможности быстрого
снятия и подключения датчика.

Основные типы клапанов
Игольчатые и
шаровые клапаны

Предназначены для регулирования,
управления и отсечки потока жидкости
или газа.

Обратные клапаны

Предназначены для отсечки обратного
движения потока жидкостей и газов.

Предохранительные
клапаны
Дозировочные
клапаны

Регуляторы
давления Veriflo

Предназначены для сброса избыточного
давления в системе и предотвращения
повреждения оборудования.

Предназначены для точного и
ответственного регулирования потоков
в широком диапазоне.

Предназначены для применения на
жидкостях и газах в различных
отраслях промышленности, включая
НПЗ, аналитические системы и др.

Fujikin: Инструментальная арматура.
Fujikin разрабатывает и производит трубопроводную арматуру: запорную и
регулирующую трубопроводную арматуру малых диаметров; шаровые,
игольчатые, диафрагменные, дозировочные, обратные, сильфонные
клапаны; арматуру из инженерной керамики, соединительные
фитинги и другие решения. Клапаны и фитинги Fujikin
обеспечивают 80% потребности ракетно-космического
рынка Японии. В России решения Fujikin применяются
на ряде промышленных предприятий, в том числе и
в компании Роснефть, на Комсомольском НПЗ.
В 1960-е годы для Японии большой проблемой являлся вопрос
борьбы с загрязнением окружающей среды. В этих условиях
компания Fujikin сконцентрировала свои усилия на разработке
клапана для использования в технологиях десульфуризации
дымовых газов. Технология предполагает использование
известковой воды с последующим восстановлением гипса.
Механические клапаны, недостаточно стойкие по
отношению к пульпе (потоку жидкости с твердыми
включениями) — потребовался новый материал с
лучшими характеристиками по абразивности и
коррозионной стойкости. Компания начала
сотрудничество с Kyoto Ceramics Company (сейчас
Kyocera), высокотехнологичным производителем
керамики мирового уровня.
Важнейшей характеристикой нового материала
является его твердость, занимая третье место по
твердости, приближаясь к алмазу. Высокая
устойчивость к абразиву, стойкость к коррозии и
теплостойкость инженерной керамики обусловили
широкие возможности ее применения.
Первый в мире клапан из инженерной керамики Phoenix
был запущен в массовой производство в 1981 году,
завоевав награды и признание инженерного сообщества
в Японии и США. Эволюционное развитие продукт
получил под маркой COSMIX, внеся свой вклад в решение
проблем по защите окружающей среды.
Керамика на основе окиси алюминия с характеристиками по
чистоте 99,5% для стандартных продуктов и 99,9% для
специализированных; другие материалы, такие как карбид
кремния, нитрид кремния и цирконий еще больше расширяют
возможности применения клапанов Fujikin из инженерной
керамики для задач по управлению расходом. Керамическая
арматура используется в многочисленных приложениях при работе с
различными средами:
• Электростанции: установки десульфуризации дымовых газов, известняк,
гипс (селенит), зольная пыль, сточные воды, известковое молоко, угольная
пыль;
• Переработка мусора: установки десульфуризации дымовых газов, известняк,
скрубберы, переработанная вода;
• Производство стали: угольная пыль, известняк, кремень, MgO2, PCI (впрыскивание угольной
пыли);
• Целлюлозно-бумажное производство: алюминатный раствор (зеленый щелок), сульфатная варочная жидкость
(белый щелок), щелок натронной варки (черный щелок), известковый шлам, глина, тальк;
• Химические технологии: кислоты, щелочи, полимеры и суспензии TiO2, TiCl4, FeCl2;
• Пневматические системы транспортировки сред: песок, известь, стекло, цемент, руды, гипс и прочие;
• Производство удобрений: нитрат аммония, фосфорные кислоты и другие.

Клапаны
Шаровые клапаны предназначены для работы
на давлении до 690 бар, при температуре до 232 ℃.
Цапфовые шаровые клапаны представляют собой компактную конструкцию. Конструкция штока и
шарик с цапфой обеспечивают защиту от выброса.
Игольчатые клапаны изготавливаются из различных материалов, например, из латуни,
имеют различные размеры и типы торцевых соединений. Специальные исполнения
обеспечивают работу при температуре до 648 ℃.
Сильфонные клапаны, запирающие и дозировочные обеспечивают работу в
диапазоне давления до 70 бар в вакууме, при температуре до 315 ℃.

Фитинги
Фитинги V-Lok представляют собой конструкцию
с двумя обжимными кольцами. Специальная геометрия
заднего обжимного кольца обеспечивает герметичное и
надежное соединение при работе с давлением до 832
бар. Фитинги V-Lok можно многократно разбирать и
собирать без потери герметичности соединения.
Фитинги из латуни со сдвоенными уплотнительными
кольцами и врезного типа POWERFULLOK
обеспечивают легкое и быстрое соединение без
необходимости сварки.
Фитинги серии PDW предназначены для работы на
давлении до 49 бар, при температуре до 200 °C.
Высокопроизводительные фитинги на высокое
давление для водорода.

Манифольды
Манифольды и манометрические клапаны Fujikin обеспечивают
разнообразие конфигураций 2-, 3- и 5-вентильных клапанов для
применения на давлении до 413 бар, при температуре от -53 °C до
648 °C.
Каждый клапан в зависимости от конфигурации выполняет функцию
изоляции, уравнения или дренажа.

Другие решения
Другие решения, в частности, включающие арматуру COSMIX из инженерной керамики:
Клапаны для автоматического регулирования расхода с пневматическим приводом MINUCON
применяются для точного управления и регулирования потока при температуре от -253 ℃ до 150 ℃,
на давлении до 490 бар. Доступны различные типы соединений, в частности сварное враструб,
внутренняя резьба и другие. Возможно специальное исполнение клапана для работы с жидким
гелием.

CIR-LOK: Инструментальная
арматура.
CIR-LOK является одним из ведущих производителей трубных фитингов и арматуры для КИП в азиатском регионе.
Основная продукция CIR-LOK включает в себя технологическую арматуру для КИП, арматуру для рабочих сред
сверхвысокой степени чистоты, арматуру сверхвысокого давления, вакуумную арматуру, технологическую арматуру,
системы отбора проб, готовые блоки для конструирования различных систем, инструменты и аксессуары.
Решения CIR-LOK применяются на таких промышленных предприятиях как Волгограднефтемаш, Велесстрой,
Ренессанс Констракшн в России, а также Sinopec, Shell, Dow Chemical Company, Pangtong, SeaStar Solutions, Linde
Group, Intertek, Sierra CP, FAPESP, Wehaya Sdn Bhd, Veolia Water Systems по всему миру.

Клапаны перехода от магистральных линий.
Клапаны перехода от магистральных линий CIR-LOK обеспечивают работу на
давлении до 689 бар при температуре от -23 ℃ до 649 ℃ с графитовым
уплотнением.
• Конструкция в соответствии с BS 6755 часть 2/API 607.
• Фланцевые присоединения в соответствии с ASME B16.5, фланцевые поверхности RF и RTJ.
• Цветовая индикация функции клапанов.
• Материалы: нержавеющая и углеродистая сталь, сплав 20, сплав 400, Incoloy 825 и дуплексная нержавеющая сталь.
• Варианты исполнения клапанов стандартного игольчатого типа и OS&Y (клапан с наружным винтом и маховичком).
Доступно исполнение для применения на сернистом газе. Материалы выбираются в соответствии с NACE MR0175.
• Гидротестирование в соответствии с BS 12266-1 и API 598; Каждый собранный комплект тестируется азотом на
утечку при давлении 6000 psig.

HSME: Инструментальная арматура.
Компания HSME Corporation начала свою деятельность в 1976 году, и сегодня занимает уверенную позицию в числе
ведущих производителей трубопроводной и запорно-регулирующей арматуры.
За последние четыре десятилетия HSME Corporation заслужила признание таких крупных компаний как
машиностроительный концерн Hyundai, судостроительные компании, концерн Daewoo, компании Wartsila и Doosan,
которые производят дизельные двигатели и оборудование для кораблестроения и энергетики.
Решения HSME применяются на таких промышленных предприятиях как ГазпромТрансГаз, Роснефть, РНПК,
Комсомольский НПЗ, Башнефть и Сибур в России, а также Лукойл-Узбекистан.

Обжимные фитинги.
Обжимные фитинги HSME обеспечивают работу при температуре от -200 °С до
677 °С на давлении до1050 бар. Обжимные трубные фитинги предназначены на
более высокое давление чем рабочее давление труб, предусмотренных к
применению с ними.
Конструктивно обжимной фитинг включает корпус, переднее и заднее обжимные кольца и гайки. Два обжимных
кольца, переднее и заднее, компенсируют допуски на наружный диаметр трубы и толщину стенки трубы, твердость
материала, обеспечивая высокогерметичное соединение.
Обжимные фитинги производятся в строгом соответствии с промышленными техническими требованиями, что
подтверждается сертификатами системы менеджмента качества ISO 9001, сертификатами соответствия и
разрешением на применение.

Проектный подход ВСП, основанный на возможности выбора,
позволяет предлагать пользователю оптимальное решение, исходя
из специализированных требований с учетом качества и
соответствия стандартам.
Инструментальная арматура для КИП партнеров-производителей
ВСП применяется на таких промышленных предприятиях России,
как Комсомольский НПЗ, РНПК и других производственных
объектах Роснефть; Волгограднефтемаш, Лукойл, Сибур, Еврохим,
Танеко, ...; а также используется в решениях таких компаний как
ABB, Honeywell, Yokogawa, Basf, Air Liquide, BP, Cinopec, Statoil,
Shell и других международных проектах.

Компания ВСП.
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство
пользователя и принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и
финансовые ресурсы, — позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.
Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии,
основанные на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга и до
высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных компьютеров, систем
ввода-вывода и других современных решениях.

ВСП специализируется на следующих направлениях работы —
Инструментальная арматура для КИП, Искробезопасные
интерфейсы и системы, HMI-решения и Электромеханика.
В рамках проектного подхода компания сотрудничает с рядом
производителей и поставщиков.
Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты. Для заказчика, в
конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках реализации проекта, будь
то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация потоков или точное измерение
параметра процесса. Некомпетентная команда не может рассчитывать на успешную позицию
в экосистеме.
Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов компании, с 2015
года подход к Программе обучения коренным образом был пересмотрен. Четко осознавая,
что только уровень знаний специалистов может обеспечить стратегию роста, ВСП начала
наращивать темпы обучения, а также пересмотрела качественный уровень соответствующих
практик. Иными словами, компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.
В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; интервьюировали всех
сотрудников с целью сформировать оптимальную индивидуальную программу развития для
каждого. Именно с декабря 2017 года можно вести условный отcчет действия Программы
развития, следующего эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения.
Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной картой» для
специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя которой можно
расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.

Мы думаем, что ВСП – это не просто компания. ВСП – это
платформа, на основе которой каждый сотрудник может
реализовать свой потенциал и добиться успеха.
Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в профессиональный рост
специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, ориентируясь на основные принципы
— компетентность, профессионализм, качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые
условия работы для команды, позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы
хотим обеспечить уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в
ВСП.
Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса.
Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри фирмы, с
заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для реализации планов
развития бизнеса.

VSP

Компания ВСП
Россия, Москва
Семеновская площадь 1а
18 этаж
+7 499 4040080
vsp@vsp-co.org
VSP-Co.org

