Трехэксцентриковые дисковые затворы
SAMSON LEUSCH

КОМПАНИЯ LEUSCH ОСНОВАНА В 1974
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SAMSON LEUSCH совершенствует, разрабатывает, конструирует, обрабатывает и изготавливает первоклассные трехэксцентриковые регулирующие и отсечные дисковые затворы
В головном офисе компании в г. Нойсе, Германия, LEUSCH
производит стандартную трубопроводную арматуру для промышленного применения, а также исполнения, специально разработанные под конкретные требования заказчика. SAMSON
LEUSCH является немецким разработчиком и изготовителем регулирующих и отсечных дисковых затворов для удовлетворения
специфических требований заказчика. Трубопроводная арматура SAMSON отвечает самым высоким требованиям.
Трехэксцентриковые регулирующие и отсечные дисковые затворы Тип LTR 43 являются ключевым продуктом производственной
программы SAMSON LEUSCH. Кроме того, продуктовая линейка включает специальные исполнения трубопроводной арматуры, а также возможность комплектации ручными редукторами,
пневматическими, гидравлическими и электрическими приводами.

Компания LEUSCH была основана в 1974 году и объединилась с SAMSON в 2003 году. Головной офис SAMSON
AKTIENGESELLSCHAFT расположен во Франкфурте-на-Майне,
Германия. SAMSON AG является мировым лидером в производстве регулирующей трубопроводной арматуры. Официальные
представительства SAMSON в более, чем 80 странах мира,
обеспечивают поддержку заказчиков на всех континентах. Заказчики LEUSCH также получают выгоду от этой сети, поскольку
она гарантирует техническую поддержку и послепродажное
обслуживание наших продуктов по всему миру.
Дисковые затворы SAMSON LEUSCH используются во всех
основных отраслях промышленности, таких как нефтепереработка, нефтехимия, химическая промышленность, опреснение
морской воды, целлюлозно-бумажная промышленность, добыча
и транспортировка газа, строительство электростанций, строительство судов, а также береговые и морские технологические
установки.
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ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Премиальное качество SAMSON LEUSCH, основано на
приверженности и усердной работе высококвалифицированных специалистов. Сотрудники компании заботятся о том, чтобы
дисковые затворы были рассчитаны, сконструированы, спроектированы и изготовлены согласно требованиям заказчика.
Характерная особенность дисковых затворов SAMSON
LEUSCH - высокая пропускная способность и превосходная
точность регулирования.
Качество - это наша традиция. Чтобы соответствовать высоким
требованиям, предъявляемым к нашей продукции, конструирование и производство трубопроводной арматуры SAMSON
LEUSCH основаны на системах менеджмента качества ISO
9001: 2015, HP 0/TRD 201, а также на международных стандартах, таких как Европейская директива по оборудованию высокого давления 2014/68 / ЕС.
Перед отгрузкой заказчику все оборудование проходит 100%
контроль качества, включая испытания на прочность и плотность, герметичность и работоспособность.
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Благодаря детальному планированию производственного процесса, заказчики всегда знают актуальный статус изготовления
и испытаний своих заказов.
Специальные конструктивные решения, использование высококачественных материалов и их высокоточная обработка делают
трубопроводную арматуру SAMSON LEUSCH пригодной для
экстремальных условий эксплуатации (высокие и низкие температуры, высокое давление и др.)
Наша трубопроводная арматура в стандартном исполнении
соответствует самым строгим требованиям в отношении противопожарной безопасности и герметичности относительно
внешней среды (TA Luft, ISO 15848) и плотно закрывается в обоих направлениях потока.
Как современный производитель, SAMSON LEUSCH выступает
за устойчивость и стабильность. Мы используем нашу приверженность и технические знания для достижения высочайшего
уровня безопасности, надежности и долговечности с помощью
регулирующих и отсечных дисковых затворов. Каждый производимый нами регулирующий дисковый затвор является результатом многолетнего опыта, постоянного развития и соответствия
самым строгим стандартам.

Производственная программа SAMSON LEUSCH включает:
Регулирующие

и отсечные дисковые затворы 		
NPS от 3 до 96 (DN от 80 до 2400)				
Class от 150 до 2500 (PN от 10 до 420)

Шаровые

краны						
NPS от ½ до 60 (DN от 15 до 1500)				
Class от 150 до 2500 (PN от 10 до 420)

Трехходовые

и четырехходовые клапаны			
NPS от ½ до 36 (DN от 15 до 900)				
Class от 150 до 2500 (PN от 10 до 420)

Специальные

исполнения					
В соответствии с требованиями заказчика

Приводы

и навесное оборудование

По запросу вся трубопроводная арматура с мягким или металлическим седлом, с шумопонижающей гарнитурой и могут быть изготовлены из специальных материалов.

Фланцевое
присоединение,
NPS 4

Приварные концы,
NPS 64
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР ТИП LTR 43
Трехэксцентриковый запорно-регулирующий
дисковый затвор

Номинальный диаметр NPS от 3 до 100 (DN от 80 до 2400)

Опции

Номинальное давление Class от 150 до 2500 (PN от 6 до 420)

–– Сальник TA Luft с низким уровнем выбросов согласно
ISO 15848
–– Шумопонижающая и антикавитационная гарнитура
–– Обогревающая рубашка
–– Антипомпажная конструкция
–– ESD версия
–– Внешние втулки, внутренний сальник
–– Криогенные и высокотемпературные исполнения
–– Противопожарное исполнение согласно API 607/ISO
10497
–– Быстродействующее исполнение (время закрытия/открытия < 0,5 с)
–– Исполнение по N ACE согласно MR0103/ MR0175/
ISO 15156

Исполнение корпуса: межфланцевое, lug type, фланцевое,
концы под приварку
Металлическое или мягкое седло
Класс герметичности VI согласно ANSI FCI 70-2/IEC
60534-4 (EN 12266-1 Класс A)
Ламинированное седло из нержавеющей стали (1.4404 / 316L)
и графита или специальных материалов
Конструкция согласно EN 12516, ANSI B16.34, и A PI 609
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан,
Хастеллой®, Инконель®, Монель®, сталь-дуплекс, SMO, бронза,
цирконий и т.д.
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Области применения:

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Нефтеперерабатывающие заводы
СПГ, криогенная промышленность
Нефтехимия
Металлургические заводы
Солнечная энергия
Компрессоры
Аммиак, мочевина
Химическая промышленность
Электростанции
Паровые и газовые турбины
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КОНСТРУКЦИЯ ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВЫХ
ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ ТИП LTR 43
Принципы эксцентрисетета

8

Коническая форма седла трехэксцентриковых регулирующих и
запорных дисковых затворов Тип LTR43 обеспечивает различные
преимущества:
При малейшем повороте диска на открытие отделяется от седла, что означает отсутствие перехода от статического к динамическому трению между седлом и диском.
Коническая форма седла предотвращает заклинивание диска.
Регулирующий и запорный дисковый затвор может использоваться для двух направлений потока:
FTO = поток на открытие (рабочая среда открывает диск)
FTC = поток на закрытие (рабочая среда закрывает диск)
Коническая форма седла обеспечивает максимально эффективное закрытие диска даже при экстремальных колебаниях
температуры и максимальном давлении.
Дисковые затворы имеют долгий срок службы, поскольку они
открываются и закрываются практически без трения и начального механического момента отрыва.
Благодаря запатентованному профилю диска (патент № DE 10
2012 102 4720 A1) регулирующие и запорные дисковые затворы также подходят для использования в сверхкритических
процессах.

Принципы эксцентрисетета:
1 смещение:	Вал полностью расположен перед поверхностью диска и седла. Результатом является одна
сплошная, непрерывная поверхность, которая
позволяет достичь высокой степени герметичности из-за отсутствия переходов между диском и валом в области уплотнения.
2 смещение:	Вал немного смещен от центральной линии
корпуса. Это дает возможность использовать
дисковый затвор для двух направлений потока - поток на закрытие (FTC) и поток на открытие (FTO). Если дисковый затвор установлен в
стандартном направлении FTC, рабочая среда помогает держать клапан закрытым.
3 смещение:	Скошенная коническая геометрия седла предотвращает трение и, следовательно, износ
при открытии и закрытии дискового затвора.
Начальные моменты отрыва диска от седла
сведены к минимуму. Значительная поверхность седла позволяет удовлетворить самые
строгие требования к утечке.
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КОНСТРУКЦИИ СЕДЛА ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ
ТИП LTR 43

Стандартная серия 2

Специальная серия 4

Седло (4), расположенное внутри корпуса и седельное
кольцо (3) можно заменить, так как держатель седла (5)
является съемным.
Лучшее решение для применения в критических условиях,
таких как контроль утечки и удовлетворение строгих требований по герметичности.

Можно заменить только седельное кольцо (3).
Седло (4) интегрировано в корпус и сразу поставляется
стеллитированным, для лучшей защиты от износа.
Основное применение - некритические условия, ручное
управление
Специальная серия 5

Специальная серия 3

Для лучшей защиты от износа, седельное кольцо (3) и седло
(4), используемые в стандартной серии, можно заменить на
стеллитированные.
Предпочтительное применение в версиях под приварку

Специальная серия 2
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Специальная серия 3

Седло (4), держатель седла (5) и седельное кольцо (3) можно заменить.
Данное исполнение применяется при очень высоких скоростях потока, абразивных средах и больших перепадах
давления

Специальная серия 4

Специальная серия 5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕХЭКСЦЕНТРИКОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ
ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ ТИП LTR 43

Регулирующий дисковый затвор Тип LTR 43, NPS 24,

Class 150 с шумопонижающей и антикавитационной
гарнитурой
Сменные шумопонижающие пластины
Антипомпажная конструкция
Металлическое седло
Стеллитированные седло и седельное кольцо
С приводом двойного действия DR 10000-A и
электропневматическим позиционером Тип
3730-5 с интерфейсом FOUNDATION™ fieldbus
Регулирующий дисковый затвор Тип LTR 43, NPS 16,

Class 300 с шумопонижающей и антикавитационной
гарнитурой
С шумогасителем, включая перфорированную шумопонижающую пластину на выходе
Металлическое седло
Стеллитированные седло и седельное кольцо
С приводом одностороннего действия (НО) и
электропневматическим позиционером
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Трёхэксцентриковых отсечных дисковых затворов
Тип LTR 43 для систем противоаварийной защиты

Противопожарная защита/
защитный кожух
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Дисковый затвор для противоаварийной защиты

Металлическое седло, сертификат противопожарной безопасности согласно API 607
Пневматический привод (двойного или одностороннего действия)
Опции:

––
––
––
––
––

Огнестойкость привода и навесного оборудования согласно UL 1709
Ручное или автоматическое испытание частичного хода (PST)
Шкаф управления для удаленной или локальной работы
Резервуар для аварийной подачи воздуха
Аварийное ручное управление
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ
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Регулирующий дисковый затвор, NPS 64, Class 300

Тип LTR 43, межфланцевое исполнение
Металлическое седло
С приводом одностороннего действия
(НЗ) и электропневматическим
позиционером серии 3730

Регулирующий дисковый затвор, NPS 20, Class 1500

Тип LTR 43, фланцевое исполнение
Металлическое седло
С приводом одностороннего действия
(НО), ручным гидравлическим насосом и
электропневматическим позиционером
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ
КРИОГЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Дисковый затвор с верхним разъёмом

Тип LTR 43, с концами под приварку
Может обслуживаться при установке в трубопроводе (без демонтажа)
Удлиненная верхняя часть для работы при
криогенных температурах (–196 °C)
Металлическое седло
С приводом одностороннего действия (НЗ) и электропневматическим
позиционером Тип 3730-3 с HART® протоколом

Отсечной дисковый затвор, NPS 16, Class 900

Тип LTR 43, фланцевое исполнение
Удлиненная верхняя часть для работ при
криогенных температурах (–196 °C)
Металлическое седло
Класс герметичности - VI
С приводом одностороннего действия, включая
демпферную систему. Время открытия/закрытия
менее 0,5 с
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Дисковый затвор

Тип LTR 43, с концами под приварку
Удлиненная верхняя часть (изолирующая вставка)
для работы при криогенных
температурах (–196 °C), включая фланец
под cold-box
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ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ КРИОГЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Криогенные испытания: условия проведения

1
2
3
4
5
6
7
8
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Изотермический резервуар (заполненный жидким азотом)
Редукционный клапан с датчиками на резервуаре с гелием
Пятиходовой клапан
Манометр на входе клапана (цифровой и аналоговый)
Термометры внутри клапана и на его корпусе
Манометр на выходе клапана (цифровой и аналоговый)
Измеритель утечки
Термометр температуры окружающей среды (для справки)

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH
IM-SCM-Bulk-Technik
Ansgar Dechesne
FI

7

6
PI

3

4
PI

2

8

TI

Flow diagram FE-test / body pressure test / seat leak test

TI

5

1
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИПОЛНЕНИЯ ДИСКОВЫХ ЗАТВОРОВ

Отсечной дисковый затвор, NPS 20, Class 600

Тип LTR 43, с концами под приварку
Металлическое седло
Стеллитированное седло
С приводом одностороннего действия (НЗ)

Отсечной дисковый затвор с обогревающей рубашкой

Тип LTR 43, межфланцевое или фланцевое
исполнение
Металлическое седло
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Антипомпажный дисковый затвор, NPS 24, Class 300

Тип LTR 43, фланцевое исполнение
С шумопонижающей гарнитурой
С внешними втулками и внутренним сальником
С приводом одностороннего действия (НО) и
электропневматическим Ex d позиционером серии 3731
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Регулирующий дисковый затвор NPS 48, Class 150 с

шумопонижающей гарнитурой и шумогасителем
Запатентованное шумопонижающее оборудование
для дисковых затворов Тип LTR 43 является эффективным, надежным и экономичным решением для уменьшения шума, кавитации и эрозии. Его можно адаптировать к конкретным условиям эксплуатации и доукомплектовать существующие дисковые затворы.
Фланцевое исполнение
Металлическое седло
Привод двойного действия и ёмкость для аварийной
подачи воздуха
Отсечной дисковый затвор, NPS 54, Class 150
Тип LTR 43, фланцевое исполнение
Металлическое седло
Класс герметичности - VI
С приводом одностороннего действия,
включая демпфирующую систему
Время хода < 1 с
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ
Центрические регулирующие дисковые затворы

В

основном центрические, ступенчатые дисковые затворы
Тип LAS и поворотные дисковые затворы Тип LDS применяются
для регулирования.

Ступенчатые

дисковые затворы Тип LAS поставляются с двумя дополнительными стопорными кольцами, приваренными к
корпусу, чтобы минимизировать утечку, замещая кольцевой
зазор между корпусом и диском.

Они также могут быть использованы как трехходовые клапа-

ны в качестве связанной системы.

LAS

LDS
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ОПОРОЙ НА ЦАПФЕ
Регулирующие и отсечные

24

Номинальный диаметр

NPS от 1 до 60 (DN от 25 до 1500)
Номинальное давление
Class от 150 до 2500 (PN от 10 до 420)
Фланцевое исполнение или концы под приварку
Шар с опорой на цапфе
Конструкция с боковым или верхним разъёмом
Класс герметичности от IV до VI согласно ANSI FCI 70-2/IEC 60534-4
Седло: PTFE, PTFE и нержавеющая сталь, PEEK, нейлон или Stellite®
Материалы: сталь, нержавеющая сталь, титан, Hastelloy®, сталь-дуплекс и др.
Дополнительные опции:

––
––
––
––
––
––

Сальник TA Luft с низким уровнем выбросов
Шумопонижающая и антикавитационная гарнитура
Обогревающая рубашка
Антипомпажная конструкция
Исполнение для противоаварийной защиты
Криогенное и высокотемпературное исполнения
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ШАРОВЫХ КРАНОВ

Регулирующий шаровой кран, NPS 16 или 24,

Class 300 с шумопонижающей гарнитурой (LNTRIM)
и диффузором NPS 16 или 24
Тип BVL 63-LN, фланцевое исполнение
Разъёмный корпус
Металлическое седло

Шаровой кран, DN 200 или 100, PN 16 для

высокотемпературных применений до 800 ° C
Тип BVL 63-HT
С верхним разъёмом
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Шаровой кран для противоаварийной защиты,

NPS 16, Class 300
Верхний разъём
Металлическое седло
С приводом одностороннего действия и
электропневматическим позиционером серии
3730 с функцией проверки частичного хода (PST)
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ПРИВОДЫ
Различные варианты конструкции приводов

Пневматические приводы одностороннего действия с пружиной

или двойного действия в стандартном, высокотемпературном или
низкотемпературном исполнении
Приводы с реечным механизмом для малых крутящих моментов
Приводы с кулисным механизмом для больших крутящих моментов
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Гидравлические и электрогидравлические приводы

Для высоких значений крутящего момента
при малом весе привода

Электрические приводы

Для регулирования или
двухпозиционного применения
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОДНОГО
ПОСТАВЩИКА
Трубопроводная арматура, приводы и навесное
оборудование
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Трубопроводная арматура
Номинальный диаметр NPS ½...28 (DN 15...700)
Номинальное давление Class 150...2500 (PN 10...420)
Исполнение корпуса: фланцевое, резьбовое или концы под
приварку
Проходные, угловые или трёхходовые клапаны
Металлическое или мягкое седло
Криогенное и высокотемпературное исполнения
Дополнительные опции:

–– Металлическое сильфонное уплотнение
–– Обогревающая рубашка
–– Шумопонижающие и антикавитационные гарнитуры

Приводы и навесное оборудование

Пневматические приводы двойного и одностороннего действия
Аварийное ручное управление
Пневматические или электропневматические позиционеры
Программное обеспечение конфигурирования
TROVIS-VIEW
Характеристики клапана записываются позиционером
Тип 3730-6 с датчиками давления
Бустеры
Соленоидные клапаны
Конечные выключатели
Фильтры-регуляторы
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SAMSON - ЦИФРЫ И ФАКТЫ

–
–
–
–
–

во всём мире 4 500
в Европе 3 700
в Азии 600
в Америке 200
во Франкфурте-на-Майне 2 000

РЫНКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
– SAMSON Германия, Франкфурт, с 1916 года
Общая площадь 150 000 м²
– SAMSON Франция, Лион, с 1962 года
Общая площадь 23 400 м²
– SAMSON Турция, Стамбул, с 1984 года
Общая площадь 11 053 м²

– химическая и нефтехимическая
промышленность
– нефтяная и газовая промышленность
– энергетика
– отопление, вентиляция и кондиционирование, автоматизация зданий
– общепромышленная ТПА
– промышленные газы
– металлургия и горнодобывающая про
мышленность
– пищевая промышленность
– фармацевтика и биотехнологии
– морские платформы
– водоснабжение и водоотведение
– целлюлозно-бумажная промышленность

– SAMSON США, Бейтаун, TX, с 1992 года
Общая площадь 9 200 м²

ПРОДУКЦИЯ

– SAMSON LEUSCH, Нойс, Германия
Общая площадь 18 400 м²

–
–
–
–
–
–
–
–

трубопроводная арматура
регуляторы прямого действия
приводы
навесное оборудование
преобразователи сигналов
контроллеры и системы автоматизации
датчики и термостаты
цифровые решения

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
– свыше 50 дочерних компаний более
чем в 40 странах мира
– более 200 представительств

– SAMSON Китай, Пекин, с 1998 года
Общая площадь 10 138 м²
– SAMSON Индия, округ Пуна, с 1999 года
Общая площадь 18 000 м²
– SAMSON Россия, Ростов-на-Дону, с 2015 года
Общая площадь 20 000 м²
– SAMSON AIR TORQUE, Бергамо, Италия
Общая площадь 27 684 м²
– SAMSON CERA SYSTEM, Хермсдорф, Германия
Общая площадь 14 700 м²
– SAMSON KT-ELEKTRONIK, Берлин, Германия
Общая площадь 1 060 м²

– SAMSON PFEIFFER, Кемпен, Германия
Общая площадь 35 400 м²
– SAMSON RINGO, Сарагоса, Испания
Общая площадь 18 270 м²
– SAMSON SED, Бад-Раппенау, Германия
Общая площадь 10 370 м²
– SAMSON STARLINE, Бергамо, Италия
Общая площадь 26 409 м²
– SAMSON VETEC, Шпайер, Германия
Общая площадь 27 090 м²

ООО «САМСОН КОНТРОЛС»
109544 · Москва · б-р Энтузиастов, 2 · ДЦ «Golden Gate»
Телефон: +7 495 777 45 45 · Факс: +7 495 737 39 49
E-mail: samson@samson.ru · Интернет: www.samson.ru
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