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Грамотное управление пароконденсатной 
системой – непременное условие 
для обеспечения эффективности 
промышленного предприятия. 

Представляем Вашему вниманию обзор 
продукции и технических решений Spirax 
Sarco для эффективного применения пара. 
Мы будем рады предоставить более 
детальную информацию о нашей продукции 
и услугах, а также консультацию по подбору 
оборудования по Вашему запросу. 

Выбирая Spirax Sarco, Вы получаете..

Наши знания и опыт
Более 75 лет Spirax Sarco специализируется на повышении эффективности пароконденсатных систем. Нас вы-
бирают за высокое качество продукции,  отличное понимание технологических процессов, отраслевых задач и 
потребностей промышленных предприятий. 

Системный подход к задачам клиента
Технические консультации, комплексные инженерные системы, подбор оборудования, экономическое обосно-
вание предлагаемых решений, обучение персонала, монтаж и пуско-наладка — мы делаем всё, чтобы вне 
зависимости от сложности и масштаба поставленных задач наши клиенты получали  лучшие инженерные ре-
шения. 

Прогресс и развитие
С нашей помощью Вы сможете оптимизировать управление пароконденсатной системой и увидеть новые пути 
повышения эффективности производства, роста производительности, улучшения качества продукции и сокра-
щения энергозатрат для достижения новых вершин развития Вашего предприятия. 
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Комплексные 
решения

Энергосервис

Полный комплекс услуг по оптимизации пароконденсатной  
системы: обследование, проектирование, поставка, монтаж, 
пуско-наладка, постпроектный мониторинг. 

Сервисное обслуживание

Регулярное квалифицированное обслуживание системы:  обсле-
дование, выявление поломок и проблем, рекомендации по их 
устранению, полная техническая поддержка персонала. 

Аудит паровой системы

Выявление неисправностей и потенциальных источников эконо-
мии тепловой энергии. Разработка схемы  оптимизации системы 
и энергосберегающего плана.

Обучение

Для Вас и Ваших коллег мы можем провести обучение по инди-
видуально разработанной программе. Минимальные временные 
затраты и только то, что актуально для Вас! 

Многие компании сегодня выбирают аутсорсинг в области управления энергозатра-
тами. Такой подход позволяет получить профессиональное решение поставленных 
задач, а собственные усилия и ресурсы направить непосредственно на развитие  
производства. 
Spirax Sarco может предложить свои знания, опыт и оборудование для решения Ва-
ших теплотехнических задач вне зависимости от того, в какой отрасли Вы работаете. 
Используйте наши комплексные решения на благо Вашей компании. 
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Инженерные 
системы

1. Теплопункты

Предназначены для использования в системах отопления, горячего водоснаб-
жения, нагрева воды для технологических нужд. Стандартный модельный ряд 
выпускается в диапазоне мощностей от 100 до 5000 кВт, также возможна по-
ставка больших мощностей по индивидуальным проектам. Габариты и компо-
новка индивидуальны и определяются с учетом пожеланий заказчика по раз-
мещению и обслуживанию теплопункта.

2. Станции перекачки конденсата 

Предназначены для перекачивания конденсата на большие расстояния. Пре-
имущества: возможность отвода конденсата из-под вакуума, отсутствие не-
обходимости в подключении электроэнергии, пожаро- взрывобезопасная кон-
струкция, компактное исполнение

3. Установки перекачки конденсата с насосами,  
оснащенными электродвигателями

Насосы специально спроектированы для работы в условиях малого подпо-
ра на входе. Ресиверы из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок 
эксплуатации. 
Напор – до 50 м.
Производительность – до 40000 кг/ч.

4. Редукционные и редукционно-охладительные станции

Обеспечивают стабильное давление на выходе даже при значительных и рез-
ких колебаниях нагрузки. Снимают перегрев, позволяют получить насыщен-
ный пар с точностью до нескольких градусов. Компактное исполнение и по-
ставка в сборе на раме – готовое решение Ваших задач.

Наряду с широким спектром оборудования для 
паровых систем мы производим сборные изделия, 
предназначенные для решения различных типовых 
задач в области теплообмена.  Их преимущества 
очевидны:  компактность, минимизация собственных 
временных и материальных затрат на установку 
оборудования, точное соответствие параметрам 
поставленной задачи, гарантия производителя на 
сборное изделие. 
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Широкий выбор оборудования, систем управления 
и контроля работы котельной. Требуется ли Вам 
полностью оснастить новую котельную или просто 
заменить устаревшее оборудование – Spirax Sarco 
сможет это сделать.

1. Оборудование для обвязки деаэраторов

Весь спектр оборудования: системы поддержания уровня воды, давления и 
температуры, предохранительные клапаны, водомерные стекла и пр.

2. Автоматические системы продувки котлов

Во время работы котла в воде повышается концентрация солей и других раст-
ворённых соединений, что может привести к появлению на поверхности воды 
пены и её уносу в паровую систему, образованию накипи в теплообменном обо-
рудовании, жаровых трубах и топке котла. Поэтому концентрация солей долж-
на тщательно контролироваться и регулироваться путем продувок. Автомати-
ческие системы продувок обеспечивают оптимальное решение задачи.

3. Холодильник отбора проб

Во время работы котла необходимо периодически брать пробы котловой 
воды для проверки концентрации растворённых веществ. Холодильники от-
бора проб из нержавеющей стали позволяют выполнить эту задачу и гаран-
тируют полную безопасность обслуживающего персонала.

4. Паровые инжекторы

Предназначены для нагрева воды путем впрыска в неё пара. Позволяют  
быстро и эффективно перемешивать воду без гидроударов и парения с по-
верхности воды.

5. Системы контроля уровня

В последние годы значительно ужесточились требования к надежности 
устройств, контролирующих уровень воды в котлах. Датчики-сигнализаторы 
уровня и электронные контроллеры на современной элементной базе на-
столько надежны, что любые инциденты с котлами уходят в прошлое.

Оборудование 
для котельных
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6. Обратные клапаны питательных насосов

Клапаны снабжены мощной пружиной и «мягким» седлом, обеспе-
чивающим надежное закрытие и отсутствие протечек.

7. Системы утилизации тепла при продувках котлов

Утилизация пара вторичного вскипания при продувках обеспе-
чивает экономию за счет более глубокого использования тепла 
и возврата чистого конденсата в систему. Тем самым снижаются 
расход питательной воды и затраты на химводоподготовку.
Spirax Sarco предлагает различные решения для использования 
тепла продувок.

8. Клапаны нижней продувки котлов

Ручные клапаны и автоматические системы продувок обеспечива-
ют надежное и регулярное удаление шлама из котла. 

9. Вентиляционные головки

Обеспечивающие эффективную конденсацию пара вторичного 
вскипания, вентиляционные головки изготавливаются из нержа-
веющей стали, имеют большой срок эксплуатации и не требуют 
обслуживания.

10. Расширители продувок

Расширители продувок, спроектированные и испытанные в соот-
ветствии с требованиями к сосудам под давлением BS 5500 кате-
гория 3, позволяют эффективно охлаждать продувочную воду до 
требуемой температуры перед сливом в канализацию.

11. Измеритель электропроводимости воды

Измеритель электропроводимости воды с температурной компен-
сацией – необходимый инструмент для определения концентра-
ций растворенных веществ в котловой и питательной воде, а так-
же для калибровок автоматических систем продувок котлов.

12. Система контроля качества конденсата

Любое загрязнение конденсата, возвращаемого в котельную и ис-
пользующегося в качестве добавочной питательной воды, может 
стать причиной образования накипи и коррозии в котле. Система 
контроля качества конденсата позволяет замерять его электричес-
кую проводимость и при обнаружении загрязнения сливать кон-
денсат в канализацию.
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1. Расходомеры Spiraflo

Расходомеры обтекания с поворотной лопастью, предназначенные для из-
мерения расхода насыщенного пара с компенсацией плотности.
Относительная погрешность измерений: 2,0% в диапазоне расходов 1:40.
Размеры датчика: от Ду40 до Ду100.

2. Расходомеры DIVA TVA, TFA, TFI

Расходомеры обтекания с переменной площадью проходного сечения для 
измерения расхода насыщенного пара. Компенсация плотности выполняется 
в моноблочном электронном блоке.
Относительная погрешность измерений: 2,0% в диапазоне расходов 1:50.
Размеры датчика: от Ду15 до Ду100.

3. Расходомеры Gilflo В, Spool,  ILVA

Расходомеры переменного перепада давления и площади имеют непревзой-
денные метрологические характеристики при измерении расхода насыщен-
ного  перегретого пара.
Относительная погрешность измерений: 1,0% в диапазоне расходов 1:100.
Размеры датчика: от Ду50 до Ду400.

4. Расходомеры PhD

Вихревые полнопроходные расходомеры, предназначенные для измерения 
расхода жидкости, газа и пара с относительной погрешностью 0,5-1,0% в диа-
пазоне расходов 1:25.
Размеры датчика: от Ду25 до Ду300.
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Расходомеры

Расходомеры Spirax Sarco имеют исключительно высокие 
показатели точности, диапазона измерений расходов и 
надежности. Большинство из них пригодны для измерения 
расхода пара, жидкостей и газов. Широкий выбор вычисли-
телей, в том числе и адаптированных для применения в 
России, позволяет использовать их в системах автоматиза-
ции и диспетчеризации.
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5. Расходомеры V-Bar

Вихревые погружные расходомеры, предназначенные для изме-
рения расхода жидкости, газа и пара. Возможна установка в рабо-
тающий трубопровод без остановки процесса.
Относительная погрешность: 1,0-1,5% в диапазоне расходов 1:35 в 
трубопроводах от Ду80 до Ду2000.

6. Расходомеры TMP

Турбинные погружные расходомеры, предназначенные для из-
мерения расхода жидкости, газа и пара, в том числе, при крайне 
низких скоростях потока. Возможна установка в работающий тру-
бопровод без остановки процесса.
Относительная погрешность: 1,0-1,5% в диапазоне расходов 1:35 в 
трубопроводах от Ду80 до Ду2000.

7. Расходомеры Sono-Trak (VTM, Doppler)

Ультразвуковые время-импульсные и доплеровские накладные 
расходомеры предназначены для измерения расхода жидкостей и 
обладают высокими метрологическими характеристиками.

8. Вычислители и корректоры

Широкий выбор вычислителей, в том числе, российского произ-
водства, сертифицированных для применения с расходомерами 
Spirax Sarco. Полный набор аналоговых и дискретных выходных 
сигналов, цифровых интерфейсов и коммуникационных протоко-
лов.
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Spirax Sarco предлагает широкий спектр средств регулирования и контроля, от простейших 
до автоматических устройств, способных работать в системах регулирования самого 
высокого уровня. Поэтому Вы всегда сможете выбрать то, что нужно.

1. Регулирующие клапаны с электроприводами

Двух- и трехпортовые регулирующие клапаны с корпусами из стали, 
чугуна, чугуна SG и нержавеющей стали.
Размеры: от Ду15 до Ду200, рабочее давление - до 100 бар. 
Соединение: резьба, фланцы или под сварку. 
Линейные электроприводы могут принимать различные управляю-
щие сигналы и оснащаться различными дополнительными опциями.

2. Регулирующие клапаны с пневмоприводами

Двух- и трехпортовые регулирующие клапаны с корпусами из стали, 
чугуна, чугуна SG и нержавеющей стали.
Размеры: от Ду15 до Ду200, рабочее давление - до 100 бар. 
Соединение: резьба, фланцы или под сварку. 
Пневмопривод соответствуют стандарту NAMUR.

3. Позиционеры

Существенно дополняют возможности клапанов с пневмоприво-
дами. Они позволяют исключить влияние гистерезиса, увеличить  
быстродействие и точность поддержания регулируемых параметров. 
Могут быть интегрированы в автоматические системы управления с 
различными протоколами связи.

4. Программируемые электронные контроллеры

Контроллеры, предназначенные для поддержания таких параметров, 
как температура, давление, влажность, расход, являются PID регуля-
торами и имеют большое число специальных функций, облегчающих 
настройку и обеспечивающих точное и стабильное регулирование.
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Оборудование  
для систем регулирования
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5. Пневматические контроллеры

Пневматические контроллеры применяются для поддержания таких па-
раметров, как давление и температура. Могут поставляться контроллеры 
как только с пропорциональным регулированием, так и с дополнитель-
ными интегральной и пропорциональной функциями регулирования. 

6. Редукционные и перепускные клапаны прямого действия

Клапаны для работы на воде, паре, мазуте, маслах, газах. 
Материал корпуса: чугун SG, сталь, нержавеющая сталь, бронза.
Размеры: от Ду15 до Ду100.
Рабочее давление - до 40 бар.

7. Редукционные и перепускные клапаны прямого действия 
с пилотным управлением

Не требуют подвода энергии извне. Пилотное управление обеспечива-
ет высокую точность регулирования даже при значительных колебаниях 
давления и/или расхода.
Материал корпуса: чугун SG, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду15 до Ду150.
Большой выбор дополнительных опций.

8. Предохранительные клапаны

Обеспечивают защиту персонала и оборудования. Предлагается полная 
номенклатура предохранительных клапанов с резьбовыми и фланцевы-
ми соединениями.
Материал корпуса: чугун SG, сталь, нержавеющая сталь, бронза.
Размеры: от Ду15 до Ду150 (вход).
Большой выбор дополнительных опций.

9. Системы регулирования температуры прямого действия

Широкий спектр систем, идеально приспособленных для надежного ре-
гулирования и требующих минимального обслуживания. Незаменимы 
для вредных производств.
Системы состоят из датчика-термостата, соединённого капиллярной 
трубкой с 2-х или 3-х портовым регулирующим клапаном.

10. Системы защиты от перегрева

Предназначены для защиты персонала, оборудования и продук-
ции. Независимая от источников энергии система может использо-
ваться с 2-х или 3-х портовыми клапанами. Возможен дистанцион- 
ный контроль за состоянием системы.
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1. Термодинамические конденсатоотводчики

Сочетают в себе надежность и эффективность. Имея лишь одну подвиж-
ную деталь - диск из нержавеющей стали, они обеспечивают стабильный 
отвод конденсата и плотное закрытие, не допуская прорывов пара. Идеаль-
но подходят для дренажа систем парораспределения. Стойки к перегреву, 
гидроударам, вибрации, низким температурам, агрессивному конденсату.
Материал корпуса: сталь, сплавы стали, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду6 до Ду25.
Давление - до 250 бар.

2. Поплавковые конденсатоотводчики

Обладают исключительной надежностью и эффективно работают при лю-
бых расходах конденсата. Компактность сочетается с большой пропускной 
способностью. Поплавковые конденсатоотводчики лучше всего подходят 
для установок с регулированием температуры. Стандартное исполнение – 
со встроенным термостатическим воздушным клапаном. Могут поставлять-
ся с паровыпускным клапаном для удаления паровых пробок.
Материал корпуса: чугун, чугун SG, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду15 до Ду150.
Давление – до 80 бар.

3. Термостатические конденсатоотводчики, 
 уравновешенные по давлению (капсульные)

Реагируют на разницу между температурами пара и переохлажденного от-
носительно этой температуры конденсата. Хорошо выпускают воздух при пу-
сках системы из холодного состояния. При небольших габаритах обладают 
значительной пропускной способностью.
Материал корпуса: латунь, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду6 до Ду25.
Давление – до 30 бар.

2
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Конденсатоотводчики

От паропотребляющего оборудования необходимо своевременно отводить конденсат, 
а на пусках также удалять воздух и другие неконденсирующиеся газы, не допуская при 
этом пропуска в конденсатную магистраль пара. Spirax Sarco предлагает большой вы-
бор конденсатоотводчиков, позволяющих решать эти задачи. 
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4. Неразборные конденсатоотводчики

Полностью выполнены из нержавеющей стали и не требуют обслуживания 
на протяжении всего срока эксплуатации. Типы: капсульные, поплавковые, 
с поплавком типа «перевернутый стакан», биметаллические.
Размеры: от Ду15 до Ду25.
Давление – до 42 бар.

5. Конденсатоотводчики с поплавком типа  
«перевернутый стакан»

Наиболее прочные среди поплавковых конденсатоотводчиков, которые 
наилучшим образом противостоят гидроударам. Модели с обратным кла-
паном на выходе могут применяться на перегретом паре.
Материал корпуса: чугун, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду 15 до Ду50.
Давление – до 62 бар.

6. Термостатические биметаллические конденсатоотводчики

Позволяют экономить тепловую энергию посредством доохлаждения кон-
денсата. Это наиболее прочные из всех термостатических конденсатоотвод-
чиков, способные противостоять гидроударам и агрессивному конденсату.
Материал корпуса: сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду15 до Ду100.
Давление – до 210 бар.

7. Конденсатоотводчики с быстросъёмным соединением

Монтируются на трубопроводе с помощью специальных магистральных 
соединителей. Такая конструкция незаменима на производствах с не-
прерывным циклом, так как позволяет заменить конденсатоотводчик за  
1-2 минуты.
Типы: поплавковые, капсульные, с поплавком типа «перевернутый стакан», 
термодинамические, биметаллические.
Соединение переходника с трубопроводом: резьба или под сварку.
Размеры: от Ду15 до Ду25.
Давление – 32 бар.

8. Spiratec – система контроля технического состояния
конденсатоотводчиков

Конденсатоотводчик, должным образом не выполняющий свои функции, 
может вызвать целый ряд проблем.
Система Spiratec предназначена для непрерывного контроля работы кон-
денсатоотводчиков и немедленного оповещения о неисправностях.
Система состоит из датчика, который может устанавливаться как непосред-
ственно в конденсатоотводчик, так и отдельно – в специальную камеру, и 
переносного индикатора или монитора, соединяемого с 16-ю конденсато-
отводчиками.
Размеры: от Ду15 до Ду50.
Давление – до 32 бар.
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Одним из условий обеспечения максимальной эффективности является возврат 
чистого конденсата в котельную. Оборудование Spirax Sarco для сбора и возврата 
конденсата позволяет решить эту задачу наилучшим образом. 

1. Автоматические насосы, приводимые в работу паром или  
сжатым воздухом

Спроектированные для перекачки конденсата и других жидкостей в любых 
условиях, эти насосы используют в качестве приводной среды для перекачки 
давление пара, сжатого воздуха или любого нейтрального газа. Идеально при-
способлены для работы в помещениях повышенной опасности, где невозможно 
использовать насосы с электроприводами, а также для эффективного удаления 
конденсата из теплообменников. 
Давление приводной среды – до 21 бар.
Производительность – до 20000 кг/ч.
Возможна поставка блоков с двумя и более насосами для повышенной произ-
водительности.

2. Автоматические перекачивающие конденсатоотводчики

Конденсатоотводчики АРТ10 и АРТ14 представляют из себя комбинацию конден-
сатоотводчика и автоматического насоса. Они могут обеспечить отвод и перекач-
ку конденсата при любых условиях работы теплообменного оборудования, даже 
из-под вакуума.
Давление приводного пара – до 14 бар.
Производительность как конденсатоотводчика – до 4000 кг/ч, как насоса – до  
1500 кг/ч.

3. Отделители пара вторичного вскипания

Предназначены для разделения конденсата и вторичного пара, который в даль-
нейшем может быть использован в паровых системах низкого давления, а кон-
денсат возвращается в систему подпитки котла.
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Конденсатные насосы и 
системы рекуперации
вторичного пара
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По мере появления новых технологий и 
ужесточения требований к санитарным 
условиям на рабочих местах большое 
значение приобретают системы 
поддержания и контроля относительной 
влажности в помещениях. Выпускаемое 
Spirax Sarco оборудование предлагает 
экономичное решение этой задачи.

Увлажнители воздуха на остром паре

Используют имеющийся на предприятии пар. Обеспе-
чивают эффективное увлажнение без образования 
влаги в виде конденсата и низкий уровень шума.

Увлажнители 
воздуха
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В промышленности сегодня востребованы такие среды, как чистый пар (clean steam), 
апирогенный пар (pure steam) и вода для инъекций (WFI). Оборудование для при-
менения на таких чистых средах должно быть разработано и произведено с учётом 
высоких требований, предъявляемых в соответствующих отраслях промышленности, 
например, биофармацевтической. Spirax Sarco выпускает всю линейку продукции для 
таких систем, начиная от генерации пара до распределения и отвода конденсата.

1.   Генераторы пара

Полный спектр генераторов чистого и апирогенно-
го пара. Оборудование изготавливается в соответ-
ствии со стандартами и требованиями GMP, ISPE, 
ASME BPE, а также рекомендациями FDA. 
Производимый  пар соответствует требованиям 
Международной Фармакопеи и стандартам HTM 
2031/EN 285.

Оборудование  
для систем высокой чистоты

2. Установки получения воды для инъекций (WFI)

Совершенное техническое решение с точки зрения производительности, 
энергоэффективности и простоты обслуживания. Производятся в соответ-
ствии с требованиями cGMP и критериями, устанавливаемыми нормами ISPE 
и ASME BPE.

3. Теплообменники для стерильных сред SHE  
(sanitary heat exchanger)

Производимые в соответствии с требованиями Международной Фармакопеи 
и стандартами биофармацевтической промышленности, теплообменники 
Spirax Sarco SHE найдут применение в целом ряде процессов:  контроль тем-
пературы среды, нагрев и охлаждение воды высокой очистки (PW) и воды для 
инъекций (WFI), нагрев среды в системах безразборной мойки (CIP). Специ-
альная конструкция обеспечивает противоточную схему движения.
Могут поставляться как автономное изделие либо в составе комплексной  
теплообменной установки для общих применений и систем высокой чистоты.
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4. Регулирующие и редукционные клапаны

Точность регулирования крайне важна для правильного 
протекания технологических процессов. Spirax Sarco пред-
лагает полную линейку специальных регулирующих клапа-
нов с пневмо- или электроприводами, а также редукцион-
ных клапанов прямого действия.

Оборудование  
для систем высокой чистоты

6. Арматура санитарного исполнения

В ассортимент оборудования, выпускаемого нашей компа-
нией для систем высокой чистоты, входят также шаровые 
краны, сепараторы пара, обратные клапаны и охладители 
отбора проб санитарного исполнения.
В санитарном исполнении выпускаются системы увлажне-
ния на остром паре, фильтры тонкой очистки и теплообмен-
ные аппараты.

5. Конденсатоотводчики для систем высокой 
чистоты

Spirax Sarco выпускает полный диапазон термодинамичес-
ких и термостатических конденсатоотводчиков, разрабо-
танных специально для систем чистого и апирогенного 
пара. Мы предлагаем конденсатоотводчики, которые не 
подтапливают паровое пространство и могут применяться 
для таких критических применений, как SIP (steam-in-place).
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Для обеспечения длительной и надежной работы паро-
вого оборудования необходимо, чтобы пар был чистым и 
сухим, а техническое обслуживание арматуры – простым 
и доступным. Spirax Sarco выпускает полный набор изде-
лий, обеспечивающих соблюдение этих условий.

1. Коллекторы пара и конденсата

Для парораспределения и сбора конденсата на спутниковых паропроводах. 
Стандартные коллекторы состоят из 4-х, 8-ми и 12-ти поршневых клапанов.

2. Запорные клапаны с сильфонным управлением

Наилучшим образом подходят для высоких давлений и температур, не допуска-
ют утечек среды через уплотнение. 
Материал корпуса: чугун, чугун SG, сталь, нержавеющая сталь.
Соединение: фланцы, резьба, под сварку.
Размеры: от Ду15 до Ду250.
Давление – до 40 бар.

3. Обратные клапаны

Надежные и простые в обслуживании обратные клапаны предназначены для 
предотвращения обратного тока среды в трубопроводах. 
Материал корпуса: сталь, нержавеющая сталь, бронза.
Соединение: фланцы, резьба.
Размеры: от Ду15 до Ду500.
Давление – до 40 бар

4. Сепараторы

Предназначены для удаления конденсата из паровых систем и систем сжатого 
воздуха. В сепараторе конденсат отделяется от пара или сжатого воздуха и сли-
вается через дренажное отверстие. Таким образом,  к потребителю поступает 
пар или сжатый воздух с высокой степенью сухости. В паровых системах это 
особенно важно для теплонагруженного оборудования и при непосредственном 
впрыске пара в продукт. 
Материал корпуса: чугун, чугун SG, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду15 до Ду350.
Давление – до 40 бар.

Трубопроводная 
арматура
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5. Диффузоры

При установке за конденсатоотводчиками снижают уровень шума при образовании пара 
вторичного вскипания, обеспечивают безопасность персонала.

6. Фильтры

Фильтры-грязевики с фланцевыми и резьбовыми соединениями.
Материал корпуса: бронза, латунь, чугун, чугун SG, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду15 до Ду250.
Давление – до 64 бар.

7. Клапаны с поршневыми пневмоприводами

Компактные клапаны с корпусами из нержавеющей стали обеспечивают плотное закрытие. 
Могут работать на насыщенном паре с температурой до 190°С. Отсутствие протечек по 
уплотнению штока обеспечивает самоцентрирующееся уплотнение  из материала PTFE.
Размеры: от Ду15 до Ду50.

8. Смотровые стекла и манометры

Предназначены для применения в паровых и конденсатных системах.
Размеры: от Ду15 до Ду50.

9. Смешивающие пароводяные станции

Предназначены для подготовки горячей воды для мытья и очистки. Горячая вода получа-
ется экономичным и безопасным  смешиванием горячей воды и пара.

10. Воздушники и прерыватели вакуума

Предназначены для выпуска воздуха из паровых и жидкостных систем. Прерыватели 
вакуума защищают технологический процесс и оборудование от нежелательных послед-
ствий образования вакуума в системе.
Материал корпуса: латунь, сталь, нержавеющая сталь.
Размеры: от Ду15 до Ду25.

11. Шаровые краны

Широкий типоряд шаровых кранов с пневмо- или ручными приводами.
Материал корпуса: сталь, нержавеющая сталь.
Соединение: фланцы, резьба, под сварку.
Размеры: от Ду15 до Ду200.
Давление – до 300 бар.

12. Оборудование для систем сжатого воздуха

Качество сжатого воздуха влияет на эффективность производства: воздух низкого ка-
чества ведет к быстрому износу пневмооборудования, увеличивает длительность тех-
нологических процессов и может сказываться на здоровье персонала. Фильтры, регу-
ляторы давления и лубрикаторы Spirax Sarco гарантируют высокое качество воздуха у 
потребителя. Существенно расширяют возможности регулирующие клапаны, шаровые 
краны и конденсатоотводчики. 
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Âàøè ïðåèìóùåñòâà 

spiraxsarco.com/ru

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Âîçðîæäåíèÿ, äîì 20à, ëèòåð À

Òåë.  (812) 640-90-44
Ôàêñ (812) 640-90-43

Ìîñêâà,
1-é Êîæåâíè÷åñêèé ïåð., ä.6, ñòð. 1, îôèñ 202

Òåë. (495) 755-90-62
Ôàêñ (495) 755-90-63

E-mail: info@ru.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.com/ru

Óçíàòü êîîðäèíàòû ïðåäñòàâèòåëÿ Spirax Sarco 
â Âàøåì ðåãèîíå Âû ìîæåòå, îáðàòèâøèñü 

â íàø îôèñ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, èëè íà íàøåì ñàéòå.

Ñòàáèëüíàÿ è ýêîíîìè÷íàÿ 
ðàáîòà ïàðîêîíäåíñàòíîé 
ñèñòåìû
Ñíèæåíèå âðåìåííûõ  çàòðàò íà 
îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû
Ñîêðàùåíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ 
èçäåðæåê
Âûãîäíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè 
çàïàñíûõ ÷àñòåé è 
êîìïëåêòóþùèõ
Íàäåæíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïàðòíåð

ïàðîêîíäåíñàòíûõ ñèñòåì

Íàøè çíàíèÿ è îïûò

Ñèñòåìíûé ïîäõîä ê çàäà÷àì êëèåíòà

Ïðîãðåññ è ðàçâèòèå

Áîëåå 75 ëåò Spirax Sarco ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ïàðîêîíäåíñàòíûõ ñèñòåì. 

Íàñ âûáèðàþò çà îòëè÷íîå ïîíèìàíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îòðàñëåâûõ çàäà÷ è ïîòðåáíîñòåé 

ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 

Òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè, êîìïëåêñíûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû,  ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ,  ýêîíîìè÷åñêîå 

îáîñíîâàíèå ðåøåíèé, îáó÷åíèå ïåðñîíàëà, ìîíòàæ è ïóñêî-íàëàäêà — ìû äåëàåì âñ¸, ÷òîáû âíå çàâèñèìîñòè îò 
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Ñ íàøåé ïîìîùüþ Âû ñìîæåòå îïòèìèçèðîâàòü óïðàâëåíèå ïàðîêîíäåíñàòíîé ñèñòåìîé è óâèäåòü íîâûå ïóòè 
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Äîâåðüòå ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è íàñòîÿùåìó ïðîôåññèîíàëó 
â îáëàñòè ýôôåêòèâíîãî ïðèìåíåíèÿ ïàðà — âîñïîëüçóéòåñü 
íîâîé óñëóãîé Spirax Sarco: 

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 
ïàðîêîíäåíñàòíûõ ñèñòåì

Ýôôåêòèâíîñòü Âàøåé 
ïàðîêîíäåíñàòíîé ñèñòåìû 
íà÷èíàåòñÿ ñ ãðàìîòíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ è 
êà÷åñòâåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ.

Íî äëÿ
ýòîãî 

íåäîñòàòî÷íî.

Êàê è ëþáîå 
ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáîðóäîâàíèå, 
ïàðîêîíäåíñàòíàÿ ñèñòåìà 
òðåáóåò

 
 

 

. 

íàäåæíîé è 
ýêîíîìè÷íîé ðàáîòû

ðåãóëÿðíîãî 
êâàëèôèöèðîâàííîãî 
îáñëóæèâàíèÿ

– ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ îáñëåäîâàíèé ïàðîêîíäåíñàòíîé ñèñòåìû è ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ âõîäÿùåãî 

â åå ñîñòàâ îáîðóäîâàíèÿ;

– ïðîâåðêó êîíäåíñàòîîòâîä÷èêîâ íà ïðåäìåò èñïðàâíîñòè è ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè; 

– ðàçðàáîòêó ðåêîìåíäàöèé ïî óñòðàíåíèþ ïðîáëåì è îïòèìèçàöèè ðàáîòû ïàðîêîíäåíñàòíîé ñèñòåìû; 

– ïîëíóþ òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó Âàøèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû.

Ìû âîçüìåì íà ñåáÿ: 

Ïî ðåçóëüòàòàì êàæäîãî 
îáñëåäîâàíèÿ Âû ïîëó÷àåòå 
ïèñüìåííûé îò÷åò, 
âêëþ÷àþùèé: 
– îïèñàíèå âñåõ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì;

– îöåíêó ïîòåðü;

– ðåêîìåíäàöèè ïî îïòèìèçàöèè ñèñòåìû;

– ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðåäëàãàåìûõ 

ðåøåíèé è ñðîê îêóïàåìîñòè âëîæåíèé.

– ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå ëþáûõ 

íåèñïðàâíîñòåé è íàðóøåíèé â ðàáîòå ñèñòåìû;

– ñòàáèëèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ 

ñ ïðèìåíåíèåì ïàðà;

– ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ïàðà è ñîêðàùåíèå 

ýíåðãîçàòðàò;

– óâåëè÷åíèå ñðîêà ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ;

– óìåíüøåíèå ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ ïàðîêîíäåíñàòíîé 

ñèñòåìîé.

Îñîáûå óñëîâèÿ:
Ñïåöèàëüíûå ñêèäêè íà çàïàñíûå ÷àñòè è 

îáîðóäîâàíèå, óñòàíàâëèâàåìîå âçàìåí 

èçíîøåííîãî.

Êðóãëîñóòî÷íàÿ ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

 Âû  ñìîæåòå  ñâÿçàòüñÿ ñ  èíæåíåðîì  Spirax 
Sarco è ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ.

Åñëè ïðîáëåìó íåâîçìîæíî ðåøèòü ïî òåëåôîíó, 
 íàø ñïåöèàëèñò ïðèáóäåò íà  îáúåêò 

Â ëþáîå âðåìÿ

â òå÷åíèå 
24 ÷àñîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ 
àâàðèéíûõ ðàáîò ïî ðåìîíòó èëè çàìåíå âûøåäøåãî èç ñòðîÿ 
îáîðóäîâàíèÿ ïàðîêîíäåíñàòíîé ñèñòåìû.

ä î ï î ë í è ò å ë ü í û å         â î ç ì î æ í î ñ ò è : 

Âàø ðåçóëüòàò: Âû õîòèòå... Ñîêðàòèòü ýíåðãîçàòðàòû?

Ñòàáèëèçèðîâàòü òåõíîëîãè÷åñêèå  
ïðîöåññû?

Óâåëè÷èòü ýôôåêòèâíîñòü 
ïðîèçâîäñòâà?

Ñíèçèòü ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè?
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