
 

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 

mailto:info@igatec.de
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Разделительные муфты ERC 

Виды разделительных 
муфт 

 стандартная муфта и высокотемпера-

турная муфта ERC 

 низкотемпературная муфта ERC 

Преимущества 

 небольшой вес 

 компактная конструкция 

 минимальное ограничение расхода 

 минимальная потеря давления 

 риск частичного разъединения исключён 

  

Исполнения:    

Разделительные муфты ERC оснащены не отрывными болтами, а одним 
зажимным фланцем, который выступает в качестве расцепляющего меха-
низма. Зажимной фланец приводится в действие при помощи троса, 
гидравлическим способом, либо с применением комбинации обоих спосо-
бов. Благодаря этой определённой активизации можно надёжно избежать 
повреждения наливного рукава или шланга. 

  Установка между неподвижной точкой и 

шланговым соединением  

 Кабель соединяет разделительное сцеп-

ление с концом шлангового соединения  

 Разделительное соединения будет 

активировано тогда, когда максимально 
допустимая сила, которая может подей-
ствовать на шланговое соединение, 
будет превышена. Кабель приводит в 
движение механизм до того, как будет 
достигнута определенная максимальная 
нагрузка. 

 надёжная активизация 

 риск перегрузки системы транспор-

тировки сведён к минимуму  

 максимальная безопасноть для 

пользователей  

  
 
 
 

 Возможность адаптации к уже существу-

ющему гидравлическому снабжению 
активирована вручную при помощи 
ручного насоса или через отдельный 
гидравлический агрегат (HPU). 

 
 
 
 

  
 

 множество возможностей активирования 

 до перегрузки шлангового соедиенния 

активируется механизм приведения в 
действие через кабель или гидравличе-
ским способом при помощи: 

 имеющейся в наличии гидравличе-

ской системы 

 гидравлического агрегата 

 ручного насоса 

 
 

Пропускная способность [м³/ч]    
основываясь на воде 20°C 
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Пропускная способность: 

ERC mit  
Auslösung durch 

Kabel 

ERC со срабатыва-
нием через кабель 

ERC mit  
hydraulischer  
Aktivierung 

ERC с  
гидравлической  

активацией 

ERC mit  
dualer  

Auslösung 

ERC с двойным 
срабатыванием 
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ERC 

Стандартные и высокотемпе-
ратурные муфты ERC 

Низкотемпературные муфты 
ERC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до +275°C / +527°F до –196°C / -320°F 

DN25 / 1″  до DN300 / 12″  DN25 / 1″  до DN300 / 12″  

DN25 / 1″  до DN80 / 3″  DN25 / 1″  до DN80 / 3″  

до 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 

до 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 (внутренняя / внешняя) 

 резьба (коническая / параллель-

ная) 

 фланец 

 подготовленный сварной шов  

 [другие соединения по запросу] 

 резьба (внутренняя / внешняя) 

 резьба (коническая / параллель-

ная) 

 фланец 

 подготовленный сварной шов  

[другие соединения по запросу] 

 высококачественная сталь 

 высокоуглеродистая сталь 

 алюминий 

 специальные сплавы 

 высококачественная сталь 

  
  
 

ориентированный на область приме-
нения 

ориентированный на область приме-
нения 

из двух частей из двух частей 

под заказ под заказ 

 электрический гидравлический 

агрегат 

 пневматический гидравлический 

агрегат 

 ручной гидравлический насос  

 электрический гидравлический 

агрегат 

 пневматический гидравлический 

агрегат 

 ручной гидравлический насос  

 наливные рукава или шланговые 

трубопроводы 

 соединения для бункеров, рука-

вов налива и наполнения в про-
мышленных низкотемпературных 
системах транспортировки газа  

 налив сжиженного природного 

газа с судна на судно 

СПГ, СУГ, топливо, химикаты, … 

СПГ, СУГ, топливо, химикаты, про-
мышленные газы, напр., жидкий азот, 
жидкий гелий, жидкий  
кислород, … 

Инспекция технического надзора ФРГ 
Инспекция технического надзора 
ФРГ, BV, NK Class 

Tип 

Tемпература 

Условный 
проход 

Стандартное исполнение 

Исполнение K2 

Ступень давления (стандартное ис-
полнение) 

Соединения 

Материалы 

Уплотнительные материалы 

Корпус 

Активизация 

Система контроля 

Область применения 

Вещество 

Сертификаты 
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