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решения для любых областей применения.  Более  
3000  конструкций клапанов, выпускаемых компа-

нией, составляют номенклатуру, включающую в 
себя оборудование в диапазонах давлений от 0,7 
до 1380 бар (от 10 до 20000 psi) и температурах 
окружающей среды от минус 60  до плюс 180 оС, 
пригодное для использования на средах, по свое-

му уровню загрязнённости превосходящих пара-
метры, указанные в NAS 1638 класс 12. Клапаны 
быстрого сброса и бустерные реле сертифициро-
ваны в большинствые стран мира и по уровню тре-
бований безопасности соответствуют SIL3.

Центральный офис и завод компании «Bifold 
Group» расположены в г. Миддлтон (Манчестер, 
Великобритания).
При поставках всех типов оборудования с торго-
вой маркой «Bifold Group» заказчику предоставля-
ются все необходимые российские разрешитель-
ные документы.

Компания «Bifold Group», основанная более века 

назад, широко известна в области разработки и 

производства различных типов пневматических 

и гидравлических клапанов, применяемых в схе-

мах управления приводами для регулирующей, 

отсечной и запорной арматуры, широкого спект-

ра различного оборудования КИП и А; гидравли-

ческих насосов и мультипликаторов давления. 

всё оборудование предполагает изготовление 

из нержавеющей стали с целью возможности 

эксплуатации при низких температурах окружа-

ющей среды до минус 60 оС, на морских плат-

формах, а также при морской подводной уста-

новке. 

В состав группы компаний « » входят:

Пневматические Клапаны и Оборудование КИП и А          

Гидравлические Клапаны

Клапаны Подводного Применения

Гидравлические Насосы, Мультипликаторы и Клапаны

Продукция «Bifold Group» пользуется большим 

спросом среди основных мировых компаний не-

фтяной, газовой и нефтехимической отраслей 

промышленности. 

Высокая   квалификация   сотрудников   и    до-

стигнутая  ими  глубина  знаний  в области                

разработки и производства оборудования                     

такого   типа   позволяет   находить   наилучшие

ВВЕДЕНИЕ

®

®

®

®

®
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО СБРОСА

Материальное исполнение
Корпус клапана: нержавеющая сталь 316L.
Внутренние компоненты: нержавеющая сталь 
316L.
Седло: нержавеющая сталь 316L / PEEK.
Уплотнения: нитрил (стандартно)/PTFE, альтер-
нативные элатомеры для тяжёлых условий экс-
плуатации.
Рабочие давления
До 1035 бар (15000 psi).

Технические особенности модели QEV15

Рабочие среды
Минеральные масла, смеси воды с гликолем, 
морская вода (фильтрованная), некоторые хим-
растворы. 
Применение на агрессивных газах (см. систе-
мы кодировки клапанов)
Все внутренние детали, находящиеся в контакте 
со средой, и меттал корпуса соответствую тре-
бованиям NACE MR-01-75.
Температурный диапазон
От -46 оС до +180 оС (см. опции эластомеров).

QEV/15/04/10/SA
Масса:
Приблизительно 1,1 кг.
Присоединение:
1/4" NPT.

QEV/15/38MP/15/SA
Масса:
Приблизительно 1,2 кг.
Присоединение:
Вход и выход: 3/8" MP 
(порты давления среды).
Сброс: 1/4" NPT.

СИСТЕМА КОДИРОВКИ КЛАПАНОВ БЫСТРОГО СБРОСА МОДЕЛИ QEV15 - ПРИМЕР ЗАКАЗА
QEV15 Код модели

04
08
38MP

1/4" NPT
1/2" NPT
3/8" -присоединения, 1/4" NPT - сброс

Присоединения

10
15

690 бар
1035 бар (только для 38МР)

Рабочие 
давления

S
V
SA

Нитрил   (от -30оС до +130оС)
Витон  (от -20оС до +180оС)
Низкотемпературный нитрил (от -46оС до +130оС)

Материалы 
уплотнений

H2S
38

NACE MR-01-75 (требуется консультация с производителем)
3/8" NPT сброс (только для клапанов 38МР) Опции

QEV15 / 04          /          10       /      SA      /     H2S Пример заказа

Предпочтительная номенклатура клапанов QEV15

QEV/15/04/10/SA  690 бар, порты 1/4" NPT

QEV/15/08/10/SA  690 бар, порты 1/2" NPT

QEV/15/38МР/15/SA  1035 бар, порты давления среды   
    (вход/выход) 3/8", сброс 1/4" NPT
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО СБРОСА

СИСТЕМА КОДИРОВКИ КЛАПАНОВ БЫСТРОГО СБРОСА МОДЕЛИ QEV50 - ПРИМЕР ЗАКАЗА
QEV50 Код модели

08 1/2" NPT Присоединения
05 345 бар Рабочие давления

S
V
SA

Нитрил   (от -30оС до +130оС)
Витон  (от -20оС до +180оС)
Низкотемпературный нитрил (от -46оС до +130оС)

Материалы 
уплотнений

H2S NACE MR-01-75 (требуется консультация с производителем) Опции

QEV50/08            /          05       /      SA      /     H2S Пример заказа

Технические особенности модели QEV50
Масса:
Приблизительно 3,1 кг.

Предпочтительная номенклатура клапанов QEV50

QEV/50/08/05/SA 345 бар, порты 1/2" NPT, 350 л/мин при DP = 15 бар
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО СБРОСА

Материальное исполнение
Корпус клапана: нержавеющая сталь 316L.
Крепёж: метрический из нержавеющей стали  
18-10, эквивалентной нержавеющей стали 316.
Седло: витон (стандартно), альтернативные 
эластомеры для тяжёлых условий эксплуата-
ции.

Рабочие среды
Воздух, агрессивный и неагрессивный природ-
ный газ.
Температурный диапазон
От -60 оС до +180 оС (см. систему кодировки).
Рабочие давления
От 0 до 12 бар (стандартно).

СИСТЕМА КОДИРОВКИ КЛАПАНОВ БЫСТРОГО СБРОСА МОДЕЛЕЙ S, AS
S         Стандартное исполнение (от -20оС до +180оС)
AS      Арктическое исполнение (от -60оС до +60оС)

Код модели

06
09
12
19
25

1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1"    NPT

Присоединения

QEV Клапан быстрого сброса Конфигурация
K4
К6
K34

защитная сетка
порты с присоединением BSSP
порты с присоединением BSST

Опции

XX Номер ревизии

AS    /  06                        /                 QEV    /   К6    /    01 Пример заказа

Пример: AS/09/QEV/01

Модель Размер портов Рабочее давление Сv

(A)S06 1/4" NPT От 1 до 12 бар
1,1 - от выхода к сбросу
0,9 - от входа к выходу

(A)S09 3/8" NPT От 0 до 12 бар
3,0 - от выхода к сбросу
1,7 - от входа к выходу

(A)S12 1/2" NPT От 0 до 12 бар
3,5 - от выхода к сбросу
1,9 - от входа к выходу

(A)S19 3/4" NPT От 1 до 12 бар
8,3 - от выхода к сбросу
6,5 - от входа к выходу

(A)S25 1" NPT От 1 до 12 бар
10,0 - от выхода к сбросу

8,2 - от входа к выходу

Предпочтительная номенклатура клапанов S, AS

AS/06/QEV/01 0 - 12 бар, порты 1/4" NPT, Сv - в таблице выше

AS/12/QEV/01 0 - 12 бар, порты 1/2" NPT, Сv - в таблице выше

Основные технические данные
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО СБРОСА HIPEX

              Изделие                                   СхемаОсобенности конструкции и преимущества

• Очень большой регулируемый расход  среды – в 
два раза больше по сравнению с аналогичными 
стандартными клапанами быстрого сброса.

• Клапан быстрого сброса большого расхода, пи-
лотного типа с автоматическим реагированием на 
импульсный сигнал давления и способностью 
сброса избыточного давления.

• Расход через сбросной порт пропорционален 
разности давлений на входе в клапан и в пилотной 
(импульсной) линии.

• Управление клапаном - автоматическое, не тре-
бующее регулировок.

• Клапан работает при сотношении давлений в пи-
лотной линии и в клапане 1:1 и в диапазоне давле-
ний от 2 до 10 бар.

• Клапан специально разработан для приводов 
большого расхода при сбросе, для которых требу-
ется реализовать функцию частичного закрытия с 
высокой точностью.

• Для очень быстрого закрытия приводов возможно 
применение системы из нескольких клапанов  HIPEX.

• Очень компактная модульная конструкция.

• Сборка пилотного импульсного узла и седла на-
ходится на стадии патентования.

• Независимая сертификация SIL 3 по IEC 61508 
части 1 и 2.

• Дополнительная функция - работает как предох-
ранительный клапан.

• Конструкция с мягким седлом.

• Конструкция идеально уравновешена для сниже-
ния воздействия колебаний  давления как на вы-
ходе, так и на входе

• Возможность производить техническое обслужи-
вание (при отсутствии давления), не отсоединяя 
клапан от трубной обвязки.

Приблизительная масса: 0,8 кг

Приблизительная масса: 4,9 кг

Приблизительная масса (н/ж сталь 316): 12,1 кг
Приблизительная масса (алюминий): 5,2 кг

Сброс                              Из
     3                               привода

Пилотный (импульсный)
              сигнал Р

Сброс                              Из
     3                               привода

Пилотный (импульсный)
              сигнал Р

Сброс                              Из
     3                               привода

Пилотный (импульсный)
              сигнал Р

Клапан HIPEX 1/2"

Клапан HIPEX 1"

Клапан HIPEX 2"
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО СБРОСА HIPEX

Габаритные чертежи

Клапан HIPEX 1/2" Клапан HIPEX 1"

Описание изделия
Клапан быстрого сброса Bifold HIPEX является 2-ххо-
довым, нормально закрытым распределительным 
клапаном, расход сброса которого пропорционален 
разности давлений на входе в клапан и в пилотной 
(импульсной) линии. Конструкция специально раз-
работана таким образом, что является пригодной 
для применения как при регулирующем пилотном 
сигнале так и при сигнале «открыт-закрыт».
Принцип работы
Когда сигнал пилотного (импульсного) давления 
принимает значение равное или выше значения дав-
ления на входе основного клапана, сбросной порт 
клапана остаётся закрытым.
Проверочная функция частичного закрытия
Когда пилотное давление падает ниже уровня вход-
ного давления основного клапана, клапан произво-
дит быстрый сброс избыточного давления до тех 
пор, пока пилотное и входное давления вновь не ста-
нут равными, и тогда сбросной порт закрывается.
Функция предохранительного клапана
Если давление на входе основного клапана становит-
ся выше пилотного давления, то клапан автоматичес-
ки сбрасывает избыточное давление из привода.
Опции
Клапаны HIPEX  могут поставляться с двумя сброс-
ными портами. Это даёт дополнительное преиму-
щество, поскольку один из сбросных портов может 
быть подключён к приводу, создавая с ним замкну-

тый контур, что исключает необходимость установки 
дополнительных клапанов, фитингов и сокращает 
время обслуживания.
Клапаны HIPEX также могут быть поставлены с дат-
чиками скорости сброса, которые устанавливаются 
на клапан, создавая с ним единый блок.
Клапаны HIPEX являются идеальным решением при 
работе совместно с объёмными бустерами Bifold и 
манифоладами Bifold модели AXIS ®.
Технические характеристики
Корпус клапана: нержавеющая сталь 316L 
стандартно.
Стандартные пружины: нержавеющая сталь 
302S26 по BS2056; альтернативно - Elgiloy - для 
работы на агрессивном газе.
Пилотный порт Р: 1/4" NPT.
Основные порты: 1/4", 3/8" и 1/2" NPT для           
клапана 1/2" HIPEX; 3/4" и 1" NPT для клапана        
1" HIPEX; 2" или 1 1/2" для клапана 2" HIPEX.
Уплотнения основного клапана: витон - стан-
дартно, фторсиликон для арктического исполне-
ния.
Уплотнения пилотной головки: силикон, пок-
рытый PTFE.
Крепёж: нержавеющая сталь 18/10, эквивален-
тная стали 316.
Погрешность: в пределах 5% (между давлени-
ем клапана и импульсным давлением).
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ КЛАПАНЫ БЫСТРОГО СБРОСА HIPEX

Рабочие среды: воздух, природный газ, инерт-
ные газы, неагрессивные и агрессивные газы.
Максимальное давление на входе клапана: 
20 бар.
Диапазон рабочих температур: от -20 оС до +180 
оС - со стандартными уплотнениями из витона; от -60 
оС до +180 оС - с уплотнениями из фторсиликона.
Импульсное давление и давление на выходе: 
от 2 до 10 бар.

Пропускная способность Cv

Размер HIPEX Сброс
1/2" 3,2
1" 11,0
2" 50,0

В случае двух сбросных портов расход увеличивается примерно на 30%.

Опции
Импульсный (пилотный) и основные порты в соот-
ветствии с BSPP и BSPT.

Время срабатывания клапанов HIPEX 1/2", 3/4", 1" и 2"
Привод объёмом 50 литров - срабатывание происходит в диапазоне между 1,9 бар и 2,3 бар. Установочное 
давление 5 бар. Давление на входе больше 10 бар.

Схема установки клапана HIPEX (клапан установлен непосредственно на привод)

Размер 
HIPEX

Давление, 
бар

Время аварийного 
срабатывания, сек

1/2" 5 4,2
3/4" 5 2,0
1" 5 1,3
2" 5 0,7*

Таблица показывает результаты для клапана HIPEX, установлен-

ного на 50-тилитровом приводе.

* Полнопроходный сброс 2" (время ограничевается демпфирова-

нием привода).

Альтернативно: 3 клапана HIPEX 1", установленные на 178-милит-

ровом приводе, обеспечивают время срабатывания 1,7.

Блок фильтра

Логический модуль

HIPEX

В привод

Фильтр-бустер

Позиционер

СИСТЕМА КОДИРОВКИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ КЛАПАНОВ БЫСТРОГО СБРОСА МОДЕЛИ HIPEX
HIPEX         Клапан стандартного исполнения из нержавеющей стали Код модели

04
06
08
12
16
24
32

1/4"       NPT
3/8"       NPT
1/2"       NPT
3/4"       NPT
1"          NPT
1 1/2"    NPT
2"          NPT

Размеры портов

11 Соотношение импульсного (пилотного) давления и давления клапана Соотношение 
давлений

V
AL

Витон (стандартно)
Фторсиликон (арктическое исполнение) Материал уплотнений

E
EE
EN

Один сбросной порт
Два сбросных порта
Два сбросных порта с игольчатым клапаном регулирования расхода при  
организации замкнутого с приводом контура

Конфигурация сброса

XX Номер ревизии (текущая ревизия указывается при 
получении заказа) Номер ревизии

HIPEX    -    08                    -                 11      -      AL   -   E      -      XX Пример заказа
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ОБЪЁМНЫЕ БУСТЕРНЫЕ РЕЛЕ МОДЕЛИ VBP

               Изделие                                     СхемаОсобенности конструкции и преимущества

• Это уникальное запатентованное изделие пред-

полагает использование равных внутренних сил 

для перестановки внутренних элементов в пози-

ции «открыто» и «сброс».

•  РАВНАЯ сила предполагает равенство диамет-

ров входного и сбросного отверстий: управляемые 

бустером приводы быстро сбрасывают воздух, и 

для закрытия требуется меньше времени.

• Исполнение бустера исключает необходимость 

использования дополнительных клапанов быстро-

го сброса, что влечет за собой снижение расходов 

и уменьшение времени на установку.

• Очень компактная модульная конструкция.

• Запатенотованная сборка пилотного импульсно-

го узла.

• Конструкция с мягкими седлами.

• Конструкция идеально уравновешена для сниже-

ния воздействия колебаний  давления как на вы-

ходе, так и на входе.

• Контроль протечек после закрытия.

• Данное изделие может быть использовано в ка-

честве одного из элементов  систем манифольдов 

Bifold «AXIS»  для приводов арматуры.

• Байпасный игольчатый регулятор в качестве 

стандартной опции обеспечивает снижение коле-

баний в системе.

• Возможно производить техническое обслужива-

ние (при отсутствии давления), не отсоединяя бус-

тер от трубной обвязки.

• Возможна комбинация бустера с фильтром.

Объёмное бустерное реле 1/2"

Объёмное бустерное реле 1/2" с фильтром

Объёмное бустерное реле 1"

Объёмное бустерное реле 1" с фильтром

Объёмное бустерное реле 2"
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ОБЪЁМНЫЕ БУСТЕРНЫЕ РЕЛЕ МОДЕЛИ VBP

Возможность предостав-
ления чертежей CAD

• Технический отдел компа-
нии может предоставить 
чертежи CAD, совмести-
мые с системой CAD заказ-
чика, в 2D и 3D форматах.
 
• Это даёт возможность 
проектным организациям 
вставлять изображения из-
делий в свои чертежи, тем 
самым сокращая время ра-
боты над проектом.

• Предоставляемые черте-
жи:
- 2D CAD чертежи в форма-
тах DWG и DXF.
- 3D CAD чертежи в форма-
тах STEP и IGES.

Габаритный чертёж объёмного бустера и фильтра-бустера 1/2"

Габаритный чертёж объёмного бустера и фильтра-бустера 1"

Габаритный чертёж объёмного бустера и фильтра-бустера 2"
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ОБЪЁМНЫЕ БУСТЕРНЫЕ РЕЛЕ МОДЕЛИ VBP

Описание изделия
Объёмные бустеры компании «Bifold Group» преобразуют импульсное давление среды малого объёма  
в соотношении 1:1 так, что на выходе появляется среда большего объёма. Конструкция разработана 
для преобразования управляющего сигнала давления как для регулирующей, так и для запорной арма-
туры.
Принцип работы
Когда сигнал импульсного давления малого объёма от 2 до 10 bar g подается в импульсный вход P, 
открывается узел основного клапана, и  большой объем среды поступает  через основное впускное 
отверстие I в выпускное отверстие 2. Когда пилотный импульсный узел обнаруживает, что давление 
на выходе стало равным импульсному  давлению вспомогательного клапана,  основной клапан 
перемещается в исходное положение  - «все отверстия заблокированы» и будет оставаться в этом 
положении до тех пор, пока не изменится импульсное давление или давление на выходе. 
Если импульсная система распознаёт, что давление на выходе выше импульсного давления, порт 
сброса высокого расхода открывается для сброса избыточного давления.
Если импульсная система распознаёт, что давление на выходе слишком мало, основной клапан 
открывается для зарядки системы до корректного соотношения давлений 1:1.
Техническая информация
Материалы – стандартное исполнение – корпус из нержавеющей стали 316L.
Пружины изготовлены в соответствии с BS2056 стандартно из нержавеющей стали 302S26 или 
Инконеля Х-750 (для применения на агрессивных газах).
Импульсное отверстие 1/4" NPT.
Возможны размеры основных отверстий 1/4", 3/8" и 1/2" NPT (для бустера 1/2"); 3/4" и 1" NPT (для 
бустера 1"); 1 1/2" и 2" (для бустера 2").
Стандартный материал уплотнений основного клапана – Витон.  Для эксплуатации в условиях низких 
температур возможно применение уплотнений из низкотемпературного нитрила и силикона.
Стандартное исполнение  для уплотнений импульсного узла – PTFE, покрытый силиконом.
Крепеж изготовлен из нержавеющей стали 18/10, эквивалентом является сталь 316.
Стандартное исполнение предполагает поставку монтажных кронштейнов.
Резьбовые отверстия под два манометра – 1/8" NPT. При стандартном исполнении в одном из 
отверстий имеется заглушка.
Погрешность – в пределах 5% (между давлениями клапана и пилота).
Рабочая среда – воздух, природный газ, инертные газы, а также неагрессивные и агрессивные 
газы.
Максимальное входное давление клапана – 20 бар.
Диапазон рабочей температуры – от -20°С до +180°С со стандартными уплотнениями из Витона.
Диапазон рабочей температуры – от -50°С до +40°С с уплотнениями из низкотемпературного 
нитрила/силикона.
Диапазон импульсного давления и давления на выходе – от 2 до 10 бар.
Таблица значений пропускной способности Cv

Стандартный объёмный бустер Фильтр-бустер

Размер Выход Сброс Размер
Выход
(5 бар, 

эффективная Cv)
Сброс

1/2" 3,2 3,2 1/2" 9,3 3,2
1" 11,0 11,0 1" 29,0 11,0
2" 50,0 50,0

Возможные варианты исполнения 
Возможна поставка фильтра-регулятора и бустера совместно в виде единого блока, как для ручного, 
так и для автоматического дренирования.
Имеется большой номенклатурный ряд принадлежностей, включая обратные клапаны, регулирующие 
клапаны расхода и т. д.
Имеются опции с управлением импульсным соленоидным клапаном.
Для импульсного отверстия предусмотрена британская трубная коническая (BSPT) и цилиндрическая 
(BSPP) резьбы.
Для основных отверстий имеются опции с британской трубной  конической (BSPT)  и цилиндрической 
(BSPP) резьбами.
Отверстия под два манометра могут быть с резьбой 1/4"♦ NPT или с британской трубной  конической 
(BSPT) и цилиндрической (BSPP) резьбами.
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Упрощённая система Bifold предлагает:
• Открытие в 8 раз быстрее.
• Закрытие в 16 раз быстрее.
• Отсутствие риска отключения позиционера.
• Простая установка.
• Логика пневматической схемы одинакова для 
всех типов приводов. Единственное изменение - 
расчёт фильтра-бустера!

Сравнение традиционной и упрощённой систем установки

Упрощённая система

Традиционная установка

ОБЪЁМНЫЕ БУСТЕРНЫЕ РЕЛЕ МОДЕЛИ VBP

Упрощённая пневматическая схема

Упрощённая установка позиционера
Пневматическая схема, приведённая ниже, включает в себя блок фильтрации 1/4", логический модуль 
1/4" , входящие в стандартную пневматическую схему, а также  клапан HIPEX 1/2" и фильтр-бустер 
1/2".

Для пневмосхем больших расходов
применяйте больший фильтр-бустер
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Обычные объёмные бустеры 
характеризуются гораздо мень-
шим Cv сброса чем Cv на вхо-
де; следовательно чаще всего 
требуется многосоставное уст-
ройство для обеспечения быст-
рого закрытия привода. Cпра-
ва показана традиционная 
система обвязки, включающая 
в себя многосоставные блоки 
фильтров-регуляторов и объ-
ёмных бустеров
Недостатками данной системы 
являются: увеличенное время 
отклика, требуемое для вырав-
нивания фильтров-регулято-
ров; отсутствие контроля ско-
рости; увеличенное число 
точек позможных утечек; гро-
моздкая и сложная трубная об-
вязка и наличие дополнитель-
ных фитингов; сложная 
установка; требование по вы-
равниванию фильтров-регуля-
торов; увеличение стоимости 
системы в целом.

Cправа показана простая сис-
тема обвязки с ОДНИМ филь-
тром-регулятором Bifold и ОД-
НИМ объёмным бустером 
Bifold.
Преимуществами данной сис-
темы являются: уменьшенное 
время отклика; простота уста-
новки; в качестве опции - конт-
роль скорости на входе и сбро-
саотсутствие контроля 
скорости; система срабатыва-
ет быстрее системы, состоя-
щей из 4-х фильтров-регулято-
ров и 4-х бустеров; простота 
установки; компактная и про-
стая трубная обвязка и малое 
количество фитингов; разме-
ры - до 2", уменьшение стои-
мости системы в целом.

ОБЪЁМНЫЕ БУСТЕРНЫЕ РЕЛЕ МОДЕЛИ VBP

Сравнение традиционной и усовершенствованной систем обвязки

Традиционная система - обычная система обвязки

Бустерная система - система 
обвязки с фильтром-бустером 
Bifold
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50-тилитровый привод, перестановка которого осуществляется в диапазоне давлений питания от 1,9 до 
2,3 бар. Установочное давление - 5 бар. Давление на входе выше 10 бар.

Традиционная схема
(фильтр-регулятор и бустер на линии потока)

Размер 
бустера

Давление
(бар)

Время 
аварийного 
открытия

(сек)

Время 
аварийного 
закрытия

(сек)
1/2" 5 8,9 8,8
1" 5 2,8 2,5

Схема с фильтр-бустером
(фильтр-регулятор вне линии потока)

Размер 
бустера

Давление
(бар)

Время 
аварийного 
открытия

(сек)

Время 
аварийного 
закрытия

(сек)
1/2" 4 4,0 7,9
1/2" 5 3,1 8,8
1/2" 6 2,3 9,3
1" 4 1,1 1,9
1" 5 1,2 2,5
1" 6 0,8 3,1

* Только для фильтра-бустера. Альтернативные размеры ячейки фильтрующего элемента - по запросу.
В настоящий момент объёмные бустеры 1 1/2" и 2" не выпускаются в конфигурации фильтр-бустер.

СИСТЕМА КОДИРОВКИ ОБЪЁМНЫХ БУСТЕРОВ VBP - ПРИМЕР ЗАКАЗА
VBP     Объёмный бустер поршневого типа                              Стандартное исполнение из нержавеющей стали Код модели

04 1/4" NPT
06 3/8" NPT
08 1/2" NPT
12 3/4" NPT

16 1" NPT
24 1 1/2" NPT
32 2" NPT

Размеры 
портов

11 Отношение импульсного давления и давления клапана (1 : 1) Отношение

02 Нержавеющая сталь 316
53 Анодированный алюминий

Анодированный алюминий возможен
только для бустеров 24 и 32

Материал 
корпуса

V
AG

Витон (стандартно)
Низкотемпературные нитрил / силикон и фторсиликон (арктическое исполнение)

Материал 
уплотнений

AD
MD

Автоматический дренаж *
Ручной дренаж * Опции

X4 Фильтрующий элемент 40 - 50 микрон * Опция
L115 Отсутствуют монтажные стойки Опция

L116 Дренажный винт с рифлением Опция
ХХ Номер ревизии Номер ревизии

VBP  - 08 - 11    -    02       -       AG - MD      -      X4       -       L115 - L116   -  02     Корпус из нержавеющей стали 316 Пример заказа
VBP  - 32 - 11    -    53       -       AG - MD      -      X4       -       L115 - L116   -  01     Корпус из анодированного алюминия Пример заказа

ОБЪЁМНЫЕ БУСТЕРНЫЕ РЕЛЕ МОДЕЛИ VBP

Выбор объёмных бустеров

Данные по временам открытия и закрытия объёмных бустеров 1/2" и 1"
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Информация для контактов: 
Россия, 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 61

тел. (8162) 50-06-10, факс (8162) 50-06-11
office@nbmcom.ru, office@energomash-nov.ru

www.nbmcom.ru, www.energomash-nov.ru
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