
нительных клапанов является важной 
составляющей в оптимизации эксплуа-
тационных расходов.  По возможности, 
предохранительные клапаны должны 
обеспечивать надежное и многократное 
герметичное закрытие вплоть до уста-
новочного давления, и уплотнения из 
эластомера особенно хорошо подходят 
для этой цели.  Также очень важно, что-
бы пропускная способность предохра-
нительного клапана и установки, в со-
ставе которой он работает, совпадали: 
слишком низкая пропускная способность 
предохранительного клапана не сможет 
защитить систему и обслуживающий пер-
сонал, а слишком высокая производи-
тельность может приводить к периодиче-
скому срабатыванию клапана (быстрому 
и многократному открыванию и закрыва-
нию), вследствие чего возможно повреж-
дение клапана с последующим выходом 
его из строя.
Предохранительные клапаны — это по-
следняя ступень защиты системы, на-
ходящейся под давлением, поэтому 

качество и безопасность работы предо-
хранительного клапана также критически 
важны.  Предохранительные клапаны 
представляют собой высокотехнологич-
ные приборы; поэтому чтобы гаранти-
ровать безопасность их работы, нужны 
квалифицированные инженеры. Это от-
носится к выбору, монтажу и техническо-
му обслуживанию клапанов. Seetru пред-
лагает специализированную техническую 
поддержку для удовлетворения всех по-
требностей клиентов в этом отношении.
Компания Seetru занимается проекти-
рованием и изготовлением предохрани-
тельных клапанов на протяжении более 
полувека и поставляет широкий ассорти-
мент предохранительных клапанов веду-
щим Западным и Российским компрессо-
ростроителям.
Компания Seetru работает на Российском 
рынке с 2008 опираясь на успешное мно-
голетние сотрудничество с официальным 
дистрибьютором - российской компанией 
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» 
(MV&F). Специалисты компании MV&F 
прошли обучение на заводе Seetru в 
Бристоле и аттестованы для сервисного 
обслуживания, проверки и сборки предо-
хранительных клапанов Seetru, что по-
зволило приступить к локализации про-
изводства предохранительных клапанов 
Seetru в России.
С 2010 года Seetru является членом Ас-
социации Компрессорных Заводов (АКЗ), 
которая была создана по инициативе 
ведущих изготовителей и разработчиков 
компрессорных машин России с целью 
создания высококачественного и надеж-
ного компрессорного оборудования, от-
вечающего требованиям мирового рынка. 
Политика Seetru направлена на обмен 
инженерным опытом, на поддержку идей 
создания Российского прецизионного 
машиностроения, на локализацию про-
дукции в России, на обеспечение заводов 
бесперебойными поставками предохра-
нительных клапанов и полную техниче-
скую поддержку, включая как гарантий-
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Основным преимуществом уплотнений 
из эластомера в предохранительных 
клапанах для компрессоров является 
достижение полной герметичности, обе-
спечение надежности при многократном 
срабатывании клапана.  Разумеется, тех-
нология уплотнения должна быть пригод-
ной для работы с конкретной средой, то 
есть, материал уплотнения должен под-
бираться в соответствии с температурой 
и составом рабочих сред, среди которых 
могут быть газы или жидкости, например, 
такие как смазочные масла.   
Несмотря на то, что современные уплот-
нения из эластомера способны работать 
в широком диапазоне технологических 
параметров (температура, совмести-
мость с химическими веществами и так 
далее), все равно может возникать не-
обходимость использования уплотнений 
металл по металлу для агрессивных сред 
или тяжелых технологических режимов.
Производство сжатых газов сопряжено 
со значительными затратами и, таким 
образом, надежность работы предохра-
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ный, так и пост гарантийный период. 
Предохранительные клапаны  Seetru — 
это высочайшее качество и долгосрочная 
надежность.  Клапаны с уплотнением из 
эластомера, предназначенные для сжа-
того воздуха и газов — это компактные, 
высокоэффективные и конкурентные по 
цене недорогие устройства с эксклюзив-
ной технологией уплотнения Tutchtite® 
для многократного герметичного закры-
тия.

Обширный ассор-
тимент предохрани-
тельных клапанов 
Seetru включает мо-
дели, выполненные 
из основных матери-
алов, в том числе из 
бронзы и нержавею-
щих сталей. Диапа-
зон рабочих давле-
ний  до 500 бар.
Примером иннова-
ционных техноло-
гий Seetru является 
серия специализи-
рованных предохра-
нительных клапанов 
для компрессоров в 
промышленных хо-

лодильных установках, в агрегатах для 
систем охлаждения в торговых помеще-
ниях, в ледогенераторах и в системах  
кондиционирования воздуха. Конструк-
ция этой серии отличается компактно-
стью и выполнена с учетом международ-
ных стандартов холодильной индустрии. 
Клапаны снабжены специальными клее-
ными уплотнениями, обеспечивающими 
высочайшую герметичность и эффектив-
ность, тем самым соответствуют самым 

строгим стандартам по охране окружа-
ющей среды. Каждый клапан в процес-
се сборки подвергается контролю с по-
мощью гелиевого течеискателя - масс 
спектрометра на предмет утечки, что 
соответствует утечкам менее 10-5 мбар 
литров/секунду. Это эквивалентно скоро-
сти утечки менее 1 унции (28,35 грамм) 
за десять лет или менее 3 грамм за год. 
Seetru предохранительные клапаны со-
ответствуют национальным и междуна-
родным стандартам и аттестациям - BS 
6759 разделы 2 & 3, AD-Merkblatt A2, 
ISO4126 и ASME раздел VIII для воздуха/
газов наряду с типовыми разрешениями 
от TÜV, отвечают требованиям Евро-
пейской Директивы по оборудованию, 
работающему под давлением 97/23/EC 
(имеют знак CE или штамп UV), а также 
Канадскому CRN и Техническому Регла-
менту Таможенного Союза ЕАС (ТР ТС 
032/2013).

SEETRU - ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ

gasworldГлавный источник новостей, мнений и событий
мировой газовой индустрии...
журнал

www.gasworld.com

Заполненный последними новостями, познавательными статьями и интервью с наиболее известными лицами в индустрии 

промышленных газов, журнал gasworld - это обязательное ежемесячное издание для каждого профессионала газовой отрасли, 

желающего оставаться на переднем плане своего бизнеса. 

конференция
Конференции gasworld - это уникальная среда для обсуждений, дискуссий и бесед о проблемах мировой газовой индустрии. 

За дни конференции специалисты в сфере промышленных газов выступают с познавательными презентациями, заостряя свое 

внимание на коммерческих аспектах газового бизнеса, таких как: динамика рынка, внедрение новых технологий, факторы 

увеличения эффективности эксплуатации и векторы развития.

website
gasworld.com изменился! На сайте по-прежнему размещаются качественные новости, мнения и другая полезная информация, 

помогающая Вам оставаться в курсе всех важнейших событий мировой газовой индустрии, но теперь все это представлено на 

совершенно новой, самой современной платформе.

справочник
На сайте gasworld.com размещен самый большой в мире on-line справочник, в котором собраны контактные данные и полный 

перечень продукции тысяч компаний по техническим газам и криогенному оборудованию. Данный справочник ежегодно 

печатается, снабжая профессионалов газовой отрасли по всему миру всеобъемляющим руководством по услугам в сфере 

промышленных газов.  
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРАНасосы / компрессорыНасосы / компрессоры

История английской компании Seetru началась в 1949 году с 
производства уровнемеров для судостроения и продолжилась выпуском 
предохранительных клапанов для защиты оборудования, работающе-
го под избыточным давлением. В начале 1960-х компания Seetru первой 
в Европе стала применять уплотнения из эластомера в конструкциях 
предохранительных клапанов для компрессоров. В последующем Seetru 
получила признание компрессоростроителей  как ведущий поставщик 
предохранительных клапанов для компрессорной индустрии, обладаю-
щий передовым опытом в этой сфере.  
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Л.Прескотт, региональный коорди-
натор по СНГ, Seetru Limited

АВТОР  СТАТЬИ

Январь - Февраль  2016www.gasworld.ruЯнварь - Февраль  2016 www.gasworld.ru


