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џ внедрение современных технических и 

программных средств асу тп;  

На основании разработок предприятия создано 

новое направление - установки освоения и 

исследования нефтяных и газовых скважин в 

блочном исполнении. 

ООО «Технопром» - предприятие, которое 

занимается разработкой, изготовлением и постав-

кой оборудования для нефтегазодобывающих, 

нефтегазоперерабатывающих предприятий, в том 

числе по программе импортозамещения. Оборудо-

в а н и е ,  в ы п ус к а е м о е  н а ш и м  з а в од о м , 

зарекомендовало себя, как надежно работающее, 

в том числе, и в суровых климатических

условиях. Продукция, пользующаяся в настоящий 

момент наибольшим спросом - установки по 

освоению, добыче и исследованию нефтяных и 

газовых скважин (блочные УПН) различных 

модификаций. 

Предприятие выполняет целый комплекс работ, 

включающих:

џ проектирование и изготовление оборудова-

ния для вновь строящихся и реконструируе-

мых  объектов

  

џ поставку установок освоения и исследова-

ния нефтяных и газовых скважин, комплек-

тных технологических линий, установок 

подготовки нефти, установок предвари-

тельного сброса воды, дожимных насосных 

станций, блочных насосных станций, 

передвижных тест-сепараторов, факельных 

установок, отдельных аппаратов и узлов;  

џ реконструкцию и переоборудование 

существующих установок;  

џ шефмонтажные работы, авторский надзор и 

сервисное обслуживание объектов.

ООО «Технопром» - предприятие, ежегодно 

наращивающее объемы производства и соверше-

нствующее свою инфраструктуру с целью обеспе-

чения своей научной и производственной дея-

тельности, расширения сферы и географии приме-

нения оборудования. 

К настоящему времени более 90 объектов УПН, 

У П С В ,  У К П Г ,  Б К Н С  п о с т р о е н н ы х  с 

участием ООО «Технопром» эксплуатируются на 

нефтегазовых объектах Роснефти, ЛУКОЙЛ, 

ТНК-ВР, Газпрома, СИБУР, КазМунайГаза и других 

компаниях РФ и СНГ. Разработки ООО «Технопром» 

направлены на решение экологических задач, 

связанных с максимальной утилизацией нефтяно-

го газа, снижения вредных выбросов нефтепродук-

тов в атмосферу и водоемы. 

Для повышения надежности и срока службы 

о бо рудо ва н и я  и с п ол ьзу е тс я  ко м п л е кс 

мероприятий по защите металла от коррозии с 

использованием внутренних покрытий труб и 

аппаратов, а также полимерных и коррозионнос-

тойких материалов для изготовления внутренних 

элементов.

Для обеспечения высокого уровня обслужива-

ния  заказчиков,  система  менеджмента 

качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 ( № РОСС RU.I/I(D30.K0008A). В штате

компании трудятся инженеры различных направ-

лений: технологи, конструкторы, специалисты

по автоматизации, высококвалифицированные 

рабочие и пусконаладочный персонал, офисные 

работники. 



На производстве имеется аттестованная лаборатория неразрушающего контроля для 

подтверждения качества выпускаемой продукции. Производственная база находится в 

промышленной зоне, есть прямой выезд на федеральную трассу Р239 (Оренбург - Соль-Илецк);

в полутора километрах находится таможенный пост "Оренбургский" (граница с Казахстаном), 

в трех - грузовая ж/д станция "Меновой двор”. Имеются асфальтированные подъездные пути,

площадки для погрузки/разгрузки/хранения. До остановки общественного транспорта - 100м. 

На предприятии продолжаются работы над созданием и унификацией энергоэффективных 

видов нефтегазопромыслового оборудования, увеличением сроков их службы, новых направле-

ний деятельности - всё это ведёт к дальнейшему успешному развитию предприятия.

ООО «Технопром» сотрудничает со следующими организациями:

Наш завод является самодостаточным предприятием, имеющим необходимую инфраструк-

туру (площадки хранения материалов и изделий, цех металлообработки, сварки, сборочные цеха, 

контрольные участки с испытательными стендами). Наличие конструкторского отдела, высококва-

лифицированных специалистов на всех участках производства, контрольных участков на выходе 

изделия позволяет обеспечить высокое качество продукции. 

АО «Карбон», г. Оренбург, 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 

АО «Лимонте-Нефтегазхимсервис», г. Москва, 

ООО «Газпром бурение», г. Оренбург, 

Ухтинский, Сургутский, Уренгойский, 

АО «Газпром добыча Иркутск»,

Оренбургский филиалы «Газпромтранс», 

ПАО «Газпром нефть Оренбург», 

АО «Казанькомпрессормаш», 

АО «Газпром переработка»,

ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 

АО «Преображенскнефть», г. Оренбург

ООО «Сладковское-Заречное», г. Оренбург, 

АО «НК «Нефтиса», 

АО «Портэнерго» г. Усть-Луга, 

ЗАО «Терминал», г. Оренбург, 

АО «Артикгаз», 

АО «НТК МодульНефтеГаз-Комплект», г. Уфа.

ООО «Октан-сервис» г. Оренбург, 

ООО «УТНГО» г. Оренбург, 

ООО «Сырт», г. Оренбург, 

ООО «Самарнефтегазинвест» г. Самара, 

ТОО «КазМунайГаз Инженеринг» г. Актобе, 

ООО «Ива» г. Оренбург, 

ООО «Сервиснефтегаз» г. Оренбург, 

АО «Новатек», 

АО «Уралнефтегазпром», 

изготовление мобильных установок для освоения и исследования нефтяных и газовых 

скважин;

изготовление технологического оборудования, в том числе в блочном исполнении 

(нефтегазосепараторы, газосепараторы, колонные аппараты, емкостныеаппараты, 

емкости под налив, факельные установки, оголовки, системы розжига, теплообменники, 

установки слива-налива для авто и ж/д цистерн, УСБ (БСУ) и т.д.); 

Основные направления деятельности ООО «Технопром»: 

ремонт запорной и фонтанной арматуры и изготовление запчастей к ней.

изготовление арматуры, соединительных деталей, фланцев, крепежных изделий; 

Н а л и ч и е  ко н с т р у к то р с ко го  отд е л а , 

высококвалифицированных специалистов на всех 

участках производства, контрольных участков на 

выходе изделия позволяет обеспечить высокое 

качество продукции. 

џ ремонт запорной и фонтанной арматуры и 

изготовление запчастей к ней. 

џ изготовление мобильных установок для 

освоения и исследования нефтяных и 

газовых скважин;

На предприятии продолжаются работы над 

созданием и унификацией энергоэффективных 

видов нефтегазопромыслового оборудования, 

увеличением сроков их службы, новых направле-

ний деятельности - всё это ведёт к дальнейшему 

успешному развитию предприятия. 

Основные направления деятельности ООО 
«Технопром»: 

џ и з гото в л е н и е  т е х н о л о г и ч е с ко го 

оборудования, в том числе в блочном 

исполнении  ( н ефтегазосепараторы , 

газосепараторы, колонные аппараты, 

емкостныеаппараты, емкости под налив, 

факельные установки, оголовки, системы 

розжига, теплообменники, установки слива-

налива для авто и ж/д цистерн, УСБ (БСУ) и 

т.д.); 

џ изготовление арматуры, соединительных 

деталей, фланцев, крепежных изделий; 

На производстве имеется аттестованная 

лаборатория неразрушающего контроля для 

подтверждения качества выпускаемой продукции. 

П р о и з в од с т в е н н а я  б а з а  н а ход и тс я  в 

промышленной зоне, есть прямой выезд на феде-

ральную трассу Р239 (Оренбург - Соль-Илецк); в 

полутора километрах находится таможенный 

пост "Оренбургский" (граница с Казахстаном), в 

трех - грузовая ж/д станция "Меновой двор”. 

Имеются асфальтированные подъездные пути, 

площадки для погрузки/разгрузки/хранения. До 

остановки общественного транспорта - 100м. 

Наш завод является самодостаточным 

п р е д п р и я т и е м ,  и м е ю щ и м  н ео бход и м у ю 

инфраструктуру (площадки хранения материалов 

и изделий, цех металлообработки, сварки, 

сборочные цеха,  контрольные участки с 

испытательными стендами). 



нефтегазовых скважин.
Установки для освоения, добычи и исследования 

Область применения:
Установки освоения, добычи и исследования нефтяных и газовых скважин в блочном исполнении 
предназначены для сепарации нефти, газа и пластовой воды, подготовки нефти, временного
хранения жидкости в емкостях и налива для автоцистерны, а также  утилизации попутного газ 
на факеле.

Особенности: все основное оборудование размещено на рамных конструкциях, транспортируемых 
на автоприцепах. 

Комплект установки: 
блок сепарации; 

операторная - по требованию Заказчика; 
дизельная электростанция (ДЭС) - по требованию Заказчика. 

Преимущества установки: 

кассетный блок; 
установка факельная;

Производимые установки требуют минимальной подготовки площадки и обеспечивают 
легкость монтажа и пуска. По желанию заказчика ООО "Технопром" производит шеф-монтажные, 
пуско-наладочные работы на поставленном оборудовании. При необходимости осуществляется 
последующее сервисное обслуживание. 

Температура рабочей среды °С 

3 3Объемная производительность, м /ч (м /сут) 

- по жидкости

3Рабочий объем емкостных аппаратов, м  
Количество накопительных емкостей

Рабочая среда 

Рабочее давление Р , МПа у

- по газу 

Температура окружающей среды °С

3Рабочий объем сепаратора V, м

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%, минеральные масла, 2 2

механические примеси, технологические жидкости, 
пластовая вода.
от-50 до +180
от -60 до +70

1,5-50

по требованию Заказчика
16-100

3 3Объемная производительность, м /ч (м /сут)

0,07-16,0

Д0-Д0000 (1000-1 000 000)
0,Д-80 (10-2000)

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

Установки подготовки нефти и газа

Технические характеристики:



Область применения:

Блочно модульная ДНС.

Насосная установка представляет собой раму с установленными на ней двумя насосными 
агрегатами ЦНС 105x392.

3по газу, нм /сут

3Емкостной парк, м  

Продуктивность

3по жидкости, м /сут 

Рабочая среда 

2Максимальное давление Р , МПа (кгс/см ) ра6

до 400 000 
до 2000 
4,0 (40)

нефтегазовая смесь, пластовая вода

100х3=300

Технические характеристики:



Установки подготовки нефти предназначения для подготовки товарной нефти путем обессоливания, 
обезвоживания и нагрева нефтяной эмульсии. 

Установка подготовки нефти

Область применения:

Установка подготовки газа

Установки подготовки газа предназначены для подготовки топливного газа перед подачей его в 
дальнейшую технологическую цепочку.  

Область применения: 





интенсификации нефтяных скважин
Установки для 

Предназначена для увеличения нефтегазоотдачи пластов.
Область применения:

Установки демеркаптенизации 

Область применения:
Применяются в области нефтепереработки и используются для очистки коросиновых фракций от 
меркаптанов



Горизонтальная факельная установка 

Устройства розжига имеют места для установки средств автоматического контроля горения.

Предназначены для бездымного сжигания постоянных, аварийных и периодических факельных 
сбросов. Факельные установки изготавливаются по индивидуальному проекту с учетом местных 
условий, в соответствии с конкретными техническими заданиями.

Динамический щелевой  газовый затвор формирует и направляет поток газа и предотвращает 
попадание воздуха внутрь факельного ствола.

Область применения:

Установка факельная состоит из  ствола факельного и оголовка факельного. Оголовок 
крепится на верхнем фланце ствола факельного и представляет собой корпус с расположенным 
внутри  плавающим клапаном.

Внутренние поверхности раструба корпуса и  наружные поверхности плавающего клапана 
формируют динамический щелевой газовый затвор.

Оголовок оснащён двумя устройствами розжига с установленными на них эжекторами, 
устройства розжига одновременно выполняют функцию дежурных горелок.

Преимущества изготавливаемых нами факельных установок

В нижней части ствола  имеются: штуцер подвода факельных газов, смотровой лючек (закрыт 
крышкой), штуцер для замера давления (закрыт пробкой), штуцер для отбора проб (закрыт пробкой).

 
Гарантированно стабильная работа системы контроля и розжига дежурной горелки в течении 

срока службы факельного оголовка.
Бессажевое горение во всем диапазоне расходов газа от минимально возможного 

(продувочного) до максимального сброса газа за счет изменения эквивалентного диаметра, при 
постоянной скорости истечения газа, без принудительной подачи пара или воздуха (воздуходувкой) 
в зону горения. Минимальные строительные работы при внедрении факельных установок нашей 
конструкции. Гарантированно стабильная работа (без срыва пламени) при постоянных и аварийных 
сбросах газа

Для устойчивости факельный ствол раскрепляется тремя оттяжками. 
Установка факельная поставляется к месту монтажа по частям, размеры и состав частей 

определяется исходя из условий транспортировки.

Ствол факельный, состоит из цилиндрической опоры, факельной трубы с закреплёнными на ней 
лестницами и площадками обслуживания, на стволе также закреплены трубопроводы подвода газа 
к дежурным горелкам и горючей смеси к устройствам розжига, а также устройства воспламенения 
горючей смеси.

Диаметр условный Д , мм (дюйм) у

Рабочее давление Р , МПа у

Температура окружающей среды °С 

Рабочая среда

Расход газа, м /ч 3
     ,,15 200 (  8") 

газ, нефтегазовая смесь, смесь, с содержанием H S и 
CO  до 6%; СУГ
от -60 до +50
4,8 20

до 10

2

2

Установки для утилизации газов и горючих паров

Технические характеристики:

1
2





Вертикальная факельная установка 

Область применения:

 Газовым затвором струйного типа, который может встраиваться в оголовок

 Газовым затвором лабиринтного типа, который требует подачи затворного газа; в 
зависимости от высоты факельной установки газовый затвор данного типа может 
размещаться либо под оголовком, либо в нижней части факельного ствола

 Факельным оголовком

высокого давления – для обслуживания цехов и установок, работающих под давлением выше 0,2 
МПа. 

 Факельным сепаратором

Для объектов нефтяной и газовой промышленности ООО "Технопром"  изготавливает 
факельные установки:

Предназначены для бездымного сжигания постоянных, аварийных и периодических факельных 
сбросов. Факельные установки изготавливаются по индивидуальному проекту с учетом местных 
условий, в соответствии с конкретными техническими заданиями. 

 Гидрозатвором, который может применяться вместо газового затвора

Каждая вертикальная факельная установка может оснащаться:

низкого давления – для обслуживания цехов и установок, работающих под давлением до 0,2 МПа;

Высота ствола, м 
Газовый затвор 

Температура окружающей среды °С 
Расход газа, м /ч3

Диаметр условный Д , мм (дюйм) у

Рабочее давление Р , МПау

Рабочая среда нефтегазовая смесь, с содержанием HS и SO
до 6%; СУГ
от -60 до +50
4,8-20
100 - 1500 (4"-60")
0,033 - 1,6
до 60
щелевой динамический

Основные параметры:

Диаметр 
оголовка, мм

Мах кол.-во 
газа, тыс. 

3м /сут

Диаметр 
ствола, мм

Высота ствола, 
м (для H S)2 деж.горелок

Кол.-во
обозначение
Условное

50

100

150

200

250

350

400

300

500

600

750

900

1500

1000

1460

-

14

402

585

3290

792

61

146

256

975

2130

-

4750

150/200

50/150

300

200/300/400

250/450

100/150

500

750

400

600

350

900

1000

1500

20-30

40 и выше

7-20      (30 и выше)

10-20

10-20

40 и выше

10-20

10-200

10-20

35 и выше

40 и выше

40 и выше

40 и выше

40 и выше

1

2

3

4

2

1

3

1

1

2

4

3

2

2

ТП54-0050.016.000

ТП54-0400.016.000

ТП54-0500.016.000

ТП54-0100.016.000

ТП54-0600.016.000

ТП54-1000.016.000

ТП54-1500.016.000

ТП54-0750.016.000

ТП54-0350.016.000

ТП54-0900.016.000

ТП54-0150.016.000

ТП54-0200.016.000

ТП54-0250.016.000

ТП54-0300.016.000

Технические характеристики:







Область применения:

Стояк предназначен для подключения к железнодорожной цистерне с одной сторону и узлу слива 
или налива с другой стороны для подачи сжиженного углеводородного газа в резервуар хранения 
или на газораздаточные колонки, а также монтажа на стационарных заправочных станциях и других 
объектах газового хозяйства. Кроме того, стояк может выполнять обратную функцию налива из 
резервуара в железнодорожную цистерну. 

Условный диаметр Д мм

Температура рабочей среды °С 
Температура окружающей среды °С 

Рабочее давление Р , МПау

Производительность, м/ч

Рабочая среда Сжиженные углеводородные газы
от -50 до +50
от -60 до +50
в зависимости от производительности насоса

32
по ТЗ заказчика

2,0

Технические характеристики:

Установка слива-налива для ж/д цистерн.
Установка наливная для ж/д цистерн, в том числе сливные устройства 
СУГ.



Установка наливная для автоцистерн

Установка наливная предназначена для обеспечения налива нефти и нефтепродуктов в 
автоцистерны. Изготавливается по индивидуальному проекту с учетом местных условий, в 
соответствии с конкретными техническими заданиями.

Область применения:

Рабочая среда

Температура рабочей среды °С 
Температура окружающей среды °С 

Условный диаметр Д мм (дюйм)

Производительность, м/ч

Рабочее давление Р , МПау

от -50 до +50
от -60 до +50

нефть, газ, нефтегазовая смесь, с содержанием H S и 2

С0  до 6%2

в зависимости от производительности насоса по ТЗ 
заказчика
25-100 (Г-4”)
0,5-2

Технические характеристики:





Теплообменный аппарат

Предназначен для нагрева и охлаждения жидких и газообразных сред, а испарители для 
испарения технологических сред в процессах нефтяной, химической, нефтехимической и газовой 
отраслях промышленности.

При выборе теплообменников необходимо учитывать тепловую нагрузку аппарата, температуру 
и давление, при которых реализуется процесс, агрегатное состояние и физико-химические свойства 
теплоносителей, их химическую агрессивность, условия теплоотдачи, возможность загрязнения 
рабочих поверхностей аппарата, простоту устройства и изготовления, компактность аппарата, 
расход металла на единицу переданного тепла и другие технико-экономические показатели

Область применения:

Теплообменник не является самостоятельным прибором и применяется в комплексе с другим 
тепловым оборудованием, поэтому должен соответствовать ему по параметрам.

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др.

Рабочая среда

Температура рабочей среды °С 
Температура окружающей среды °С 
Диаметр условный Д , мм (дюйм)у

Технические характеристики:

Присоединительные размеры фланцев по 
ГОСТ

Рабочее давление Р , МПау 1.6-16

природный газ и жидкие углеводороды с содержанием 
H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные масла; вода.2 2

от -60 до +50
от -50 до +200

15-700 (   "-28")

Область применения:
Область применения: предназначены для 

подогрева нефти, газа, газового конденсата, 
находящихся в жидкой, газообразной или газо-
жидкостных фазах. Используются в промысловых 
ус л о в и я х  п р и  и сс л едо ва н и и ,  п р о б н о й  и 
промышленной эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин, а так же на предприятиях по переработке, 
транспортировке и хранению нефти и газа.

Подогреватель

Теплообменное оборудование 

1
2



Область применения:
Колонные аппараты предназначены для проведения тепло- и массообмена (ректификация, абсорбция, 
десорбция) при температуре не ниже -Д0°С и не выше +200°С при избыточном давлении. Тип тарелки и 
насадки определяет заказчик в зависимости от технологического процесса, давления и 
температуры. Аппараты устанавливаются на открытой площадке со средней температурой наиболее 
холодной пятидневки до -45°С.

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

Температура окружающей среды °С 

Технические характеристики:
Рабочая среда

Температура рабочей среды °С 

Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)у

Рабочее давление Р , МПау
3Рабочий объем V, м

от -50 до +180

0,07-25

от -60 до +50

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные 2 2

масла; вода.

15-700 (   "-28")

1,5-25

Колонные аппараты
(регенерации, окисления, реакторы) 

Аппарат колонный 

1
2



Нефтегазосепаратор

Область применения:

для умеренного климата - от -40 °С до +40 °С
для умеренно-холодного климата - от -60 °С до +40 °С

Все основное оборудование размещено на равных конструкциях, транспортируемых на 
автоприцепах. Требуется минимальной подготовки площадки и обеспечивает легкость монтажа и 
пуска. 

В зависимости от условий работы сепараторы изготавливаются с термообработкой и без, с 
устройствами для крепления теплоизоляции и без них. Сепараторы могут изготавливаться как 
емкость или блочном исполнении (основание, обвязка трубопроводами и запортно-регулирующей 
арматурой). 

Также возможно изготовление на базе готового сепаратора блочного передвижного модуля. 

Сепараторы нефтегазовые предназначены для дегазации и очистки попутного газа, 
применяемые в установках сбора и подготовки продукции нефтяных и газовых месторождений при 
эксплуатации.: 

Особенности: 

Сепаратор нефти и газа



Абсорберы

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

Смеситель диафрагменный предназначен для использования в технологическом блоке очистки газа 
и нефти от повышенного содержания сероводорода. 

Область применения:

Рабочее давление Р , МПау

Температура рабочей среды °С 

Рабочая среда

Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)у

Температура окружающей среды °С 

3Рабочий объем V, м

Технические характеристики:
природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные 2 2

масла; вода.
от -50 до +180
от -60 до +50
15-700 (   "-28")
0,07-25
1,5-25

1
2



Газосепараторы

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API

Область применения:
Предназначены для удаления жидкой фазы и механических примесей из потоков сжатого газа. 
Широко используется в технологиях добычи, транспортировки и хранения газовых смесей. 
Применяется в качестве оснастки на распределяющих и компрессорных станциях, 
газоперерабатывающих предприятиях.

Рабочая среда
Технические характеристики:

Температура окружающей среды °С 

3Рабочий объем V, м

Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)у

Рабочее давление Р , МПау 0,07-16
15-700 (   "-28")

1,5-25

природный газ с содержанием H S и С0  до 6%; 2 2

миханические примеси; вода.
от -60 до +50

1
2



Емкости
Емкость для налива и хранения жидких смесей. 
Область применения: 
Предназначена для хранения сырой нефти и минерализованной пластовой воды плотностью до 1,2 

3т/м  с содержанием Н Sв газовой фазе до 70 % мол.2

Отстойник нефти
Область применения: применяются для отстоя нефтяных эмульсий после нагрева их в блочных или 
стационарных печах.



Устройства средства измерения

Устройство сужающей быстросменное (УСБ)
Область применения:
Устройство сужающее быстросменное предназначено для установки в узлах учета газа, 
нефтегазовой смеси для изменения сечения потока и создания перепада давления с целью измерения 
расхода жидкости или газа.

УСБ используется в качестве первичного измерительного преобразователя расхода газа 
(жидкости), замеряемого методом переменного перепада давления в соответствии с ГОСТ.

 

Конструкция УСБ позволяет производить постоянный мониторинг целостности уплотнений 
диафрагмы с выдачей информации на пульт и сигнализирует о необходимости замены уплотнений 
диафрагм. 

ООО "Технопром" изготавливает и поставляет УСБ модернизированные как для 
технологичекого так и для коммерческого измерения расхода и количества газа.

Обеспечено равенство плюсовой и минусовой камер усреднения давления;
 
Конструкция УСБ позволяет производить  контроль герметичности крышки корпуса УСБ, после 

установки (замены) диафрагмы и контроль уплотнений диафрагмы подачей давления в контрольную 
камеру (под крышкой корпуса) без подачи давления в основную магистраль трубопровода.

Для замены диафрагмы в эксплуатирующих организациях не требуется применения подъемных 
механизмов для снятия крышки (люка) УСБ, особенно на больших диаметрах (Ду 200- Ду 700), что 
позволяет ускорить время замены диафрагмы и соблюсти условия охраны труда.

УСБ изготавливаются с рабочим давлением до 25 МПа и диаметром от 50 до 700 мм.

Срок службы УСБ составляет не менее 10 лет.

Сужающие устройства могут применяться в газовой, нефтяной, нефтехимической 
промышленности, энергетике, коммунальном хозяйстве — везде, где необходимо производить замеры 
расхода газа, транспортируемого по трубопроводам. УСБ безотказно работают как в очень холодных 
условиях Крайнего Севера , так и в жарком климате Средней Азии.        

В 2009 году проведена модернизация конструкции выпускаемых УСБ, обладающих рядом 
преимуществ перед конструкциями аналогичного вида:

Технические характеристики:

Рабочее давление Р , МПау

Рабочая среда
Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С 
Диаметр условный фланцев Д , мм (дюйм)у

от -60 до +180
от -60 до +50

газ, нефтегазовая смесь 

15-700 (   "-28")
до 16

Наименования изделий:

УСБ 50,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

1
РАБ

УСБ 80,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

2
РАБ

УСБ 100,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

3
РАБ

УСБ 150,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

4
РАБ

Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа
УСБ 200,5

РАБ

УСБ 300,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

6
РАБ

Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа
УСБ 400,7

РАБ

УСБ 500,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

8
РАБ

Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа
УСБ 600,9

РАБ

УСБ 700,
Р   = 1,6; 6,4; 8,0; 10,0; 16,0 МПа

10
РАБ

1
2





Рамки указателя уровня 
Область применения:
Рамка уровня жидкости с запорными устройствами предназначена для замера (контроля), уровня 
рабочей среды и применяется на сосудах, аппаратах и резервуарах в нефтегазовой отрасли.

Технические характеристики:
Рабочая среда

2Давление условное, МПа (кгс/см )

Температура рабочей среды не более, °К (°С)

Межцентровое расстояние 

Условный диаметр Д , мму

присоединительных фланцев, L, мм

нефть, нефтепродукты, вода, с содержанием H S 2

и S0 , до 25%;2

230 (250)
25

500/630/800/1000/1250/1600/2000 /2500/3000
0,7 (7) и 3,0 (30)

Материал деталей внутреннего набора запорных устройств - сталь 10x17Н13М2Т ГОСТ 59Д9-75.
Материал трубки - труба ПНД 32 техническая ГОСТ 18599-83.



Камеры преобразователя уровня жидкости.

Камера преобразователя уровня жидкости с запорным устройствами 
предназначена для замера (контроля) уровня рабочей среды и применяется на 
сосудах, аппаратах и резервуарах в нефтегазовой отрасли при работе с 
электронными устройствами типа «Сапфир», «Mazoneilan». 

Область применения:

Температура рабочей среды не более, °К 
(°С)
Условный диаметр Д , мму

Технические характеристики:
Рабочая среда

Межцентровое расстояние 

2Давление условное, МПа (кгс/см )
16,0 (160)

180

нефть, нефтепродукты, вода, с 
содержанием H S и S0 , до 6%;2 2

100

500/1000

Стояки отбора газа.

Область применения:
Стояки отбора давления предназначены для отбора газа и жидкости, состоит из коллектора и 
запорной арматуры. 



Арматура запорно-регулирующая и трубопроводная.

Область применения: 
Кран шаровой трехходовой под манометр предназначен для безопасной работы с манометрами, 
измеряющими давление в фонтанной арматуре, нефтегазопроводах и сосудах; обеспечивает 
выполнение п. 3.5.2 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и п. 5.3.7 «Правил 
безопасной эксплуатации сосудов» .  Может применяться в нефтегазодобывающих, 
нефтегазоперерабатывающих производствах и других отраслях промышленности.

 Кран трехходовой под манометр

1. Подача давления к манометру - при положении ручки 
вдоль корпуса.

Принцип работы:

2. Поворот ручки крана по часовой стрелке на угол Д5° 
перекрывает  подачу давления  к  манометру и 
одновременно осуществляет сброс давления через 
дренажный штуцер из полости манометра.

3. Дальнейший поворот ручки до угла 90° перекрывает 
подачу давления, как в полость манометра, так и в 
дренажный штуцер.

кран обеспечивает плавную подачу давления к манометру;
при случайном открытии крана без манометра, выбросе манометра, порыве трубки Бурдона, при 
разрыве уплотнительных элементов по шару, разрушении корпуса кран автоматически 
перекрывается;

масса крана - 0,76 кг.

Эксплуатационные характеристики:

несанкционированный отбор продукта через кран невозможен;
срок службы не менее 10 лет;

регулировка крана и регламентные работы не требуются;
пространственное положение крана при установке - произвольное;

Технические характеристики:
Рабочая среда

Диаметр условного прохода, D  N
2Давление рабочее не более, МПа (кгс/см )

к фонтанной арматуре 
Присоединительные размеры: 

к манометру 

Температура рабочей среды °С

к дренажному штуцеру 

Температура окружающей среды °С

природный газ, жидкие углеводороды, с 
содержанием H S и С0  до 6%2 2

15
20 (200)
от -40 до + 180 (от -60 до +180)

Резьба трубная коническая 1/2"
М20х1,5
М12х1,25

от -60 до +50



Кран шаровой фланцевый применяется при транспортировке 
нефтяных продуктов, углеводородов, жидкости и газов в 
качестве запорной арматуры.

Область применения:

Кран шаровой фланцевый

h, mm d шп, mm d, mmD, mm d, mm n, штL, mm D, mm D, mmДу

6,4 М20 22,560,5 22 4210 120 82,515 200

Ру

2 М12 1268 14 4160 115 8525 16

2 М12 1468 14160 115 8525

2 М12 1468 14160 115 8540

2 М16 2068 18230 135 10063

6,4 М24 2971,5 26254 150 101,5200

2 М16 1478 18180 135 10016

М16 1678 18180 135 10025

М16 1678 18180 135 10040

32 4

М20 2278 22260 150 11063

3 М16 1488 18170 145 11016

М16 1688 18240 145 11025

М16 1688 18240 145 11040

40 4

М20 2288 22240 165 12563

3 М16 13102 18180 160 12516

М16 17102 18250 160 12525

М16 17102 18250 160 12540

50 4

М20 23102 22250 175 13563
М18 25,5108 20295 165 127100

М24 38,5124 26371 216 165200

4

4

4
8

8

3

3

6,4

6,4

3

3 М16 15122 18200 180 14516

М16 19122 18270 180 14525

М16 19122 18290 180 14540

65 4

М20 25122 22290 200 16063

8

8

8

3 М16 17133 18210 195 16016

М16 19133 18280 195 16025

М16 21133 18310 195 16040

80 4

М20 27133 22310 210 17063

8

8

8



предназначены для автоматического перекрытия обратного потока 
рабочей среды нефтегазопродуктопроводов и других трубопроводов, в 
том числе взрывоопасных и вредных производств

Область применения:

Клапан обратный

Температура рабочей среды °С

Гарантийный срок, мес

2Условное давление Р , МПа (кгс/см )у

Срок службы, лет

Рабочая среда

Условный диаметр Д  ммут

Технические характеристики:
природный газ, жидкие 
углеводороды, с содержанием H S и 2

С0  до 25% сниженные 2

углеводородные газы, минеральные 
масла, вода.
от -60 до +200

10
12

16-250
15-250

Область применения:
Клапаны входят в систему автоматического управления технологическими процессами и 
предназначены для регулирования расхода потока рабочей среды нефтегазопродуктов и других 
трубопроводов, в том числе взрывоопасных и вредных производств.

Клапан запорно-регулирующий



Диафрагма регулирующая предназначена для регулирования расхода рабочей среды в трубопроводе 
путём изменения проходного сечения. Устанавливается во фланцевое соединение трубопровода, 
изготовленное по ГОСТ или ANSI, API. Не требует работ по переустановке, как дроссельные шайбы с 
фиксированным проходным сечением.

Область применения:

Диафрагма регулирующая 

Технические характеристики:
Рабочая среда

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С

2Условное давление Р , МПа (кгс/см )у

Диапазон изменяемого проходного сечения
Условный диаметр Д , мм (дюйм)у

жидкие углеводороды, нефтепродукты,
минеральные масла, вода, природный газ с
содержанием H S и С0  до 6% объёма;2 2

от -60 до +200
от -60 до +50
1,6-35,0 (16-350)
15-1200 (  "-50")
по требованию заказчика

1
2



Область применения:
Предназначен для монтажа отдельных его частей, а также для присоединения оборудования к 
трубопроводу.

Соединительные детали трубопроводов

Рабочая среда
Технические характеристики:

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , мму

Рабочее давление Р , МПау

от -60 до +50
15-400
1,6-35

от -50 до +180

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные 2 2

масла; вода

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др

Кольца уплотнительные 
(овальные Тип R и восьмигранные Тип Вх)

Рабочее давление Р , МПау

Температура окружающей среды °С

Технические характеристики:

Условный диаметр Д , мму

Температура рабочей среды °С

Рабочая среда

от -50 до +1800

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные 2 2

масла; вода

15-700 (   "-28")
1,6-35

от -50 до +50
1
2



Область применения:
Задвижка клиновая фланцевая предназначена для перекрытия потока в трубопроводе. Задвижка 
может применяться в нефтегазоперерабатывающих, нефтегазодобывающих и других отраслях 
промышленности. Варианты исполнения позволяют использовать муфтовые соединения с 
трубопроводами и под приварку

Задвижка клиновая фланцевая

Температура рабочей среды °С

Срок службы
Гарантийный срок, мес

2Рабочее давление, МПа (кгс/см )

Технические характеристики:
Рабочая среда

Температура окружающей среды °С 

природный газ, жидкие углеводороды, с 
содержанием H S и С0  до 6% сжиженные 2 2

углеводородные газы, минеральные масла, вода.

25 (250)

10

1,6 (16)

от-60 до+150 
от-60 до+50
12 мес или 4О циклов срабатывания

15 (1/2")

А, мм Б, мм D, mm D , mm n, шт d шп, мм

20 (3/4")

40 (1 1/2")

50 (2")

216

228

254

305

371.5

205

250

260

330

435

121

130

149

178

216

82.5

89

101.5

124

165

60.5

66.5

71.5

92

124

39.69

44.45

50.8

68.28

95.25

22

22

26

30

26

4

4

4

4

8

20

20

24

28

24

D , mm D , mm d , mm

25 (1")

D



Область применения:
Предназначены для соединения стальных трубопроводов, присоединения трубопроводной арматуры, 
насосов и т.д., транспортирующие, перекачивающие нефть, нефтепродукты, природный газ, сжиженные 
углеводороды,метанол, минеральные масла, воду, в том числе с содержанием до 6% H2S и до 2,5% СО2.

Быстроразъемные соединения (БРС)

Температура рабочей среды °С

Рабочая среда

Условный диаметр Д , мм (дюйм)у

Рабочее давление Р , МПау

Технические характеристики:

Температура окружающей среды °С
15-150 (   "-6")
1,6-1,6

от -60 до +50
от -50 до +180

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные 2 2

масла; вода

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др

1
2



Область применения:
Предназначены для плавного соединения между собой труб различных диаметров.

Тройники

Рабочее давление Р , МПау

Температура рабочей среды °С
Температура окружающей среды °С

Технические характеристики:
Рабочая среда

Условный диаметр Д , мм (дюйм)у

от -50 до +180
от -60 до +50

1,6-35

природный газ и жидкие углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 6%; СУГ; минеральные 2 2

масла; вода

15-700 (   "-28")

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др

Область применения:
Эксплуатируются в трубопроводах с высоким давлением, с 
линзовым уплотнением на предприятиях, где производятся 
минеральные удобрения, и в нефтехимической промышленности.

Угольники

Технические характеристики:
Рабочая среда

Температура окружающей среды °С
Условный диаметр Д , мм (дюйм)у

Рабочее давление Р , МПау

Температура рабочей среды °С

природный газ и жидкие 
углеводороды с 
содержанием H S и С0  до 2 2

6%; СУГ; минеральные масла; 
вода
от -50 до +180

15-250 (   "-10")
1,6-35

от -60 до +50

Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ, ANSI, API и др

Переходы

1
2

1
2
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