
ПРОБКОВЫЙ КЛАПАН С 
КОНТРОЛЕМ ПРОТЕЧКИ И 

ДВОЙНЫМ РАСШИРЕНИЕМ (DBBV) Решение одиночного 
клапана 

• Требуется меньше пространства 
• Меньше веса
• Время вытекания короче 
• Один привод вместо двух

Характеристики:
• 100% отключение
• Открытие и закрытие без трения 
• Функция сброса давления 
• Мягкое уплотнение
• Обслуживание в линии 
• Вертикальный или горизонтальный монтаж 
• Широкий выбор систем отсечки 

Запорный клапан 

DN25 ~ DN1000 мм (1” ~ 42”и больше)Размер
Проход 
Давление 
Температура 
Соединения 
Материалы

Зауженный или полный (очищаемый) 
PN20 ~ PN420 бар (150# ~ 2500#)

-196°C ~ 250°C

Широкий выбор по запросу 
Широкий выбор по запросу

Самосмазывающий пробковый клапан 
(отсечной)

Проверенная нулевая утечка

ПРИМЕНЕНИЯ
Системы заправки топлива в аэропортах
Для безопасной изоляции топливных гидрантов 
Международный аэропорт Salalah (Оман), Международный 
аэропорт Abu Dhabi (ОАЭ), Аэропорт Schiphol (Амстердам)
Измерительные системы для нефтегазовой сферы 
Для точной калибровки расходомеров 
FPSO OSX2 Petrobras, NMI Euroloops, Ras Tanura
Saudi Aramco
Резервуарное хранение
Для избежания потерь и загрязнения 
Терминал Odfjell, Rotterdam Shell, Jazan Bulk Plant
Погрузка топлива 
Для безопасного и надежного отключения на ЖД, 
транспортных и манифольдах морских погрузок
Порт Gothenburg
Многопрофильные манифольды 
Для защиты от загрязнения 
Cheonan Depot, Kingsbury и Blisworth
Транспортные трубопроводы
Для исключения частого обслуживания 
Thappline, трубопровод Srirarcha Sanaburi, Трубопровод 
Дружба (Россия) 
Углеводороды 
Для безопасного и надежного отключения 
Shell Pernis
Установки комплексной подготовки нефти и газа
Установка комплексной подготовки нефти, месторождение 
Жанажол – CNPC Актобемунайгаз, Казахстан  
И многое другое...

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.controlseal.nl

Запорный клапан 

Система отсечки
Отводной клапан 
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Уникальный 
механизм 
вращения

API 6D, ASME B16.34
API 6D, ASME B16.10, B16.47
ASME B16.5, B16.25
ISO 10497, API 6FA, BS 6755
ISO 15848, TÜV,
Shell MESC SPE 77-312 
API 598 
CE, MSS-SP-25 
ISO 5210

Открытие 
Клапан в позиции «Полностью 
Открыт». Плашки (желтое) и 
уплотнитель находятся вне потока.

Начало закрытия
Пробка (красный) вращается на 90° 
для блокирования потока. Между 
корпусом и уплотнениями плашек 
нет контакта. Абразивное стирание 
уплотнений не происходит. 
Конструкция без трения требует 
меньшего крутящего момента для 
одного цикла.

Расширение
Пробка / плашки провернулись на 
90°. Пробка начинает раздвигать 
плашки против седельной части 
корпуса без вращательных 
движений. Пробка / плашки 
находятся в центре корпуса верхней 
и нижней втулкой.

Пробковый кран с контролем 
протечки установлен
Мягкие уплотнения сжаты. Мягкие 
уплотнения не могут быть повреждены 
перегрузом оператора. Нулевая утечка 
может быть проверена системой 
контроля протечки.

• Разнообразные системы контроля утечки по заказу. 
Автоматический и ручной контроль утечки из корпуса, 
тепловая разгрузка и многое другое...

           КАК РАБОТАЕТ КРАН DBBV ПРЕИМУЩЕСТВА CONTROL SEAL

Производится по требованиям заказчика:

• Клапаны могут изготавливаться из разных материалов, 
также возможно поставить в соответствии со стандартами 
DIN 
• Клапаны могут изготавливаться из разных уплотнительных 
материалов, включая Viton A, FFKM или даже PTFE
• Увеличение длины штока и газовая колонна для криогенных 
работ 
• Клапаны могут быть отрегулированы для подземного 
использования 
• Клапаны могут поставляться с маховиком, коробкой 
передач, электрическим приводом, пневматическим 
приводом, гидравлическим приводом, или любым приводом 
по заказу

СТАНДАРТЫ КОНСТРУКЦИИ
Конструкция

Строительные размеры
Фланцы 

Пожаробезопасное 
Неконтролируемые 

выбросы

Испытание 
Маркировка 

Приводные устройства

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Быстрое открытие и закрытие
Благодаря сильному металлическому механизму вращения 

Удобный для обслуживания
Благодаря самосмазочному механизму вращения внутри 
клапана
Меньше запчастей 
Благодаря меньшему числу двигающихся частей 

Направляющие штока и сальниковые уплотнения могут 
быть отрегулированы во время эксплуатации клапана.
Верхний и нижний доступ для замены плашек.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА


