
 

для безопасного разъединения ERC 

для безопасного разъединения BAC 

Муфты для безопасного  

pазъединения  



 

Ноу-Хау и консалтинг напрямую 
от производителя с многолет-
ним опытом 
 

 
и поэтому Ваш выбор... 

 
 
 

 Безопасное замыкание 
Запатентованный механизм закрытия Flip-Flap обеспечивает закрытие обоих 
концов муфты до того, как сцепление будет полностью разъединено 

 

 DUPLEX, SUPERDUPLEX, HASTELLOY, ALUMINIUM… 
мы обрабатываем все совместимые специальные материалы 

 

 ASME, NACE, NORSOK, DIN… 
мы производим в соответствии со всеми заданными нормативами  

 

 Специальные соединения в зависимости от спецификаций заказчика 
 

 Сертификаты 
 

Головной офис 

IGATEC GmbH & 
IGATEC International GmbH 
Siemensstraße 18 
D-67346 Speyer 

 

Телефон: +49 (0)6232 91 904-0 

Факс:       +49 (0)6232 91 904-990 

eMail:        info@igatec.de 

Филиал 

 
IGATEC International GmbH 
Profilstraße 6 
D-58093 Hagen 

 

Телефон: +49 (0)2331 36 788-0 

Факс:        +49 (0)2331 36 788-11 

eMail:        info@igatec-international.de 

Дистрибьютор  

1A-Engineering 
1А-Инжиниринг 
Украина, 61060 г., Харьков, пр. 50 

Летия СССР 171, оф 603. 

 

К.т.:   +38 (057) 759-71-99  
eMail:  info@valves.com.ua 

www.valves.com.ua 
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Разделительные муфты BAC 

Тип разделительной муф-
ты 

 Промышленные разделительные муфты 

 Разделительные муфты для морского 

флота 

 Низкотемпературные разделительные 

муфты 

 Разделительные муфты для морского 

флота с полным прохождением  

 Незакрывающиеся разделительные 

муфты 

Преимущества 

 Небольшой вес 

 Компактная конструкция 

 Минимальное сопротивление потока 

благодаря системе „FLIP-FLAP“ 

 100%-ая мгновенная блокировка 

 Риск частичного разъединения исключен 

благодаря системе „FLIP-FLAP“ 

  

  

  

  

  

  

  

Исполнения:    

 
Два вращающихся, установленных в под-
шипниках клапана давят друг на друга при 
помощи преднапряжённых пружин и взаимо-
фиксируются. Разделительная муфта указы-
вает на минимальную потерю давления до 
момента приведения в действие. 

  
Во время приведения механизма в действие 
прекращается фиксирование клапанов, 
которые вращаются при помощи пружин в 
одном контролируемом колене трубопрово-
да... 
 
 

  
 
…до их конечного положения и защёлкива-
ются на уплотнительном седле. Это происхо-
дит до того, как разделительная муфта бу-
дет полностью разъединена. 
 
 

  
 
Только после 100%-ной блокировки обеих 
частей муфты происходит полное разъеди-
нение. 
 
 

Пропускная способность: 

DN40 

DN50 

DN65 

DN80 

DN100 

DN150 

Пропускная способность [литр/мин] 
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BAC 

Промышленная разделитель-
ная муфта 

Разделительная муфта для 
морского флота 

Разделительная муфта для 
низких температур 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для использования во всех промыш-
ленных областях по транспортировке 
продуктов были специально скон-
струированы промышленные разде-
лительные муфты. Эти муфты сраба-
тывают  
под изгибающим моментом с опреде-
ленной силой под углом в 90° к тор-
цовой поверхности разделительного 
сцепления.  

Разделительные муфты для морско-
го флота были разработаны специ-
ально для применения между двумя 
шлангами. Они содержат в себе 
такой же внутренний механизм как и 
промышленные раздели-тельные 
муфты, но обладают дополнитель-
ным внешним оборудо-ванием, кото-
рое предлагает высокое сопротивле-
ние изгибающему моменту и скручи-
вающему усилию. 

Разделительные муфты для низких 
температур были сконструированы 
таким образом, что они срабатывают 
под изгибающим моментом с опреде-
ленной силой под углом в 90° к тор-
цовой поверхности сцепления. Раз-
делительная муфта для низких тем-
ператур в состоянии надёжно рабо-
тать и при температуре до  
–196°C / -321°F. 

DN100 / 4″     DN125 / 5″    
DN150 / 6″     DN200 / 8″   
DN250 / 10″   DN300 / 12″  

DN50   / 2″   DN80   / 3″   
DN100 / 4″   DN125 / 5″   
DN150 / 6″   DN200 / 8″  

DN25   / 1″     DN40   / 1,5″   
DN50   / 2″     DN65   / 2,5″   
DN80   / 3″     DN100 / 4″    
DN125 / 5″     DN150 / 6″    
DN200 / 8″     DN250 / 10″    
DN300 / 12″  

DN25 / 1″     DN40 / 1,5″    
DN50 / 2″     DN65 / 2,5″   
DN80 / 3″  

- DN25 / 1″     DN40   / 1,5″    
DN50 / 2″     DN65   / 2,5″    
DN80 / 3″     DN100 / 4″  

DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 
  
[более высокие ступени давления и 
пропускная способность по запросу] 

DN50   = 40 bar / 580 psi 
DN80   = 40 bar / 580 psi 
DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
  
[более высокие ступени давления и 
пропускная способность по запросу] 

DN25 - DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 
  
[более высокие ступени давления и 
пропускная способность по запросу] 

 резьба NPT (внутренняя / внеш-

няя) 

 резьба BSP (коническая /  

параллельная) 

 фланец (ANSI 150 / PN16  

ANSI 300 / PN40) 

 подготовленный сварной шов 

(Schedule 40) 

 быстроразъёмное соединение 

“Hammer Union” 
  
[другие соединения по запросу] 

 резьба NPT (внутренняя / внеш-

няя) 

 резьба BSP (коническая /  

параллельная) 

 фланец (ANSI 150 / PN16  

ANSI 300 / PN40) 

 подготовленный сварочный шов 

(Schedule 40) 

 быстроразъёмное соединение 

“Hammer Union” 
  
[другие соединения по запросу] 

 резьба NPT (внутренняя / внеш-

няя) 

 резьба BSP (коническая /  

параллельная) 

 фланец (ANSI 150 / PN16  

ANSI 300 / PN40) 

 подготовленный сварочный шов 

(Schedule 40) 
 

 
  
[другие соединения по запросу] 

 высококачественная сталь 

 высокоуглеродистая сталь 

 алюминий 

 специальные сплавы 

  
[другие материалы по запросу] 

 высококачественная сталь 

 алюминий, устойчивый к морской 

воде 
 

 
[другие материалы по запросу] 

 высококачественная сталь 

  

ориентированный на область приме-
нения 

ориентированный на область приме-
нения 

ориентированный на область приме-
нения 

из двух частей из двух частей из двух частей 

Tип 

Описание 

Условный про-
ход 

Стандартное 
исполнение 

Исполнение K2 

Ступень давления  
(стандартное исполнение) 

Соединения 

Материалы 

Уплотнительные материалы 

Корпус 
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BAC 

Промышленная разделитель-
ная муфта 

Разделительная муфта для 
морского флота 

Разделительная муфта для 
низких температур 

под заказ под заказ под заказ 

 Bсе промышленные устройства 

для транспортировки продукта 

 Hаливные рукава и шланговые 

провода, у которых минимум 
одна сторона муфты закреплена 
на одном определенном месте 

 Налив продуктов между корабля-

ми и морскими эксплуатационны-
ми платформами  

 Налив продуктов между корабля-

ми 

 Многоразовый налив СПГ

(одновременный налив по не-
скольким параллельным линиям) 

нефтехимические вещества и газы нефтехимические вещества и газы 
СПГ, жидкий кислород, этилен,  
этан, ... 

Инспекция технического надзора ФРГ  Инспекция технического надзора ФРГ 

 

Разрывная нагрузка 

Область применения 

Вещество 

Сертификаты 

mailto:info@valves.com.ua
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Данная запатентованная разделительная 

муфта для морского флота сконструиро-

вана для использования между двумя 

коннекторами и предоставляет опреде-

ленное и надежное место разъединения в 

системе транспортировки. Данная муфта 

оснащена сквозным отверстием и поэтому 

очищается. 

Условный про-
ход 

Стандартное 
исполнение 

Исполнение K2 

Ступень давления  
(стандартное исполнение) 

Соединения 

Материалы 

Уплотнительные материалы 

Корпус 

Разрывная нагрузка 

Область применения 

Вещества 

Другие преимущества 

DN100 / 4″     DN125 / 5″   
DN150 / 6″     DN200 / 8″  
DN250 / 10″   

- 

DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 

 Резьба NPT (внутренняя / внеш-

няя) 

 Фланец (ANSI 150 / PN16  

ANSI 300 / PN40) 
  
[другие соединения по запросу] 

 Высококачественная сталь 

 Алюминий, устойчивый к мор-

ской воде 

ориентированный на область приме-
нения 

из двух частей 

под заказ 

Виды применения, при которых как 
потеря жидкости, так и повреждение 
наливной установки являются абсо-
лютно неприемлимыми. 

Огнетушительный порошок, вязкие 
или абразивные вещества, напр. 
цемент, битум, шлам или отходы 
производства 

 Полностью очищаемый  

 Минимальное сопротивление 

протеканию 

 Во время активизации      меха-

низм изолирован от вещества 

Принцип действия: 

100%-ая блокировка завершена. Процесс деления 
разделительной муфты окончен; во время безопасного 
процесса деления была обеспечена невредимость 
соединительного трубопровода.  

После превышения определенной растягивающей 
нагрузки сцепление расцепляется и приводит в дей-
ствие первый внутренний клапан. 

При помощи поступательного оттягивания трубки-
держателя приводится в действие второй клапан.  

Поскольку гидравлическое соединение отсутствует и 
механизм разделения изолирован от продукта, то и 
устройство полностью очищается. 

Разделительные 

муфты для морского 

флота с полным про-

ходом 

mailto:info@valves.com.ua
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Незакрывающаяся 

разделительная муф-

та 

Данную муфту можно приобрести как в 

промышленном исполнении, так и в испол-

нении для морского флота. Ёё можно 

устанавливать в качестве соединительно-

го элемента между гибкими шлангами или 

на одном определённом месте. Эта муфта 

сконструирована специально в качестве 

определенного места разъединения в 

системе транспортировки. 

Условный про-
ход 

Стандартное 
исполнение 

Исполнение K2 

Ступень давления (стандартное ис-
полнение) 

Соединения 

Материалы 

Уплотнительные материалы 

Корпус 

Разрывная нагрузка 

Область применения 

Вещества 

Сертификаты 

DN25   / 1″     DN40   / 1,5″   
DN50   / 2″     DN65   / 2,5″    
DN80   / 3″     DN100 / 4″    
DN125 / 5″     DN150 / 6″    
DN200 / 8″     DN250 / 10″    
DN300 / 12″  

- 

DN25 - DN100 = 40 bar / 580 psi 
DN125 = 27 bar / 391 psi 
DN150 = 23 bar / 333 psi 
DN200 = 17 bar / 246 psi 
DN250 = 14 bar / 203 psi 
DN300 = 10 bar / 145 psi 

 Резьба NPT (внутренняя / внеш-

няя) 

 Резьба BSP (коническая /  

параллельная) 

 Фланец (ANSI 150 / PN16  

ANSI 300 / PN40) 

 Подготовленный сварочный шов 

(Schedule 40) 

 Быстроразъёмное соединение 

„Hammer Union“ 
  
[другие соединения по запросу] 

 высококачественная сталь 

 высокоуглеродистая сталь 

 алюминий 

 
[другие материалы по запросу] 

Ориентированный на область приме-
нения 

из двух частей 

под заказ 

Виды применения, при которых боль-
шая потеря вещества является без-
опасной при правильном примене-
нии. Защита установки налива стоит 
на первом месте. 

напр., вода, продукты питания 

Инспекция технического надзора ФРГ 

mailto:info@valves.com.ua

