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производство регуляторов 
давления высокой точности

  ООО “АЗ АТОМ” разрабатыва-
ет и изготавливает инновацион-
ное, современное и надежное 
оборудование, работающее под 
избыточным давлением. “АЗ АТОМ” 
входит в число крупнейших про-
изводителей запорно-регулиру-
ющей арматуры (ЗРА) в ПФО.
 
  Компания постоянно развивает-
ся и использует  самые послед-
ние мировые разработки в техно-
логиях производства ЗРА. ООО 
“АЗ АТОМ” входит в програм-
му импортозамещения и предла-
гает замену импортного обору-
дования на выгодных условиях. 
  Компания выражает заинтересо-
ванность в расширении географии 
поставок и предлагаем вам долго-
срочное сотрудничество в области 
поставки запорно-регулирующей 
арматуры для нужд предприя-
тий и  тяжелой  промышленности. 
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это
 производственные мощности, 
позволяющие удовлетворять все 
запросы клиентов в регулирующей 
арматуре с условным диаметром 
DN от 15 до 600  и давлением PN от 
16 до 250;

    сертифицированная продук-
ция, соответствующая требова-
ниям регламентов, предъявля-
емых к ЗРА, и международному 
стандарту качества ISO 9001;

  аккредитованная лаборатория, 
осуществляющая  анализ химиче-
ского состава металлов для про-
верки и подтверждения марок за-
купаемых материалов;

  собственное инженерно-кон-
структорское бюро, помогающее 
разработать под ваш запрос не-
стандартное изделие;

       обязательная проверка, сов-
местно с ОТК, проводящая про-
верку готовых изделий на соб-
ственном сертифицированном 
испытательном стенде с имитаци-

    отлаженная логистика и про-
изводственные процессы,сокра-
щающие сроки производства и 
доставки готовой продукции;

      новые разработки, с исполь-
зованием передового опыта за-
падных и отечественных компа-
ний;
    гибкий подход к сложным 
проектам, поиск оптимального 
решения сложных задач.

ей работы оборудования при 
различных критических усло-
виях, что гарантирует постав-
ку качественной продукции;
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ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

    стабильная работа в условиях вы-
сокой степени дросселирования при 
критических режимах течения газа;

    доступность изменения диапазона 
регулирования без необходимости 
демонтажа даже при нестабильном 
давлении в трубопроводе; 

  возможность формировать узлы 
редуцирования под все технологи-
ческие процессы (двухступенчатое 
регулирование, регулятор с мони-
тором, с ПЗК, с ПСК и т.д.);

 отсутствие автоколебаний на
высоких, низких, а также сверхниз-
ких расходах;

    широкий диапазон регулирова-
ния давления от 0,5 атм  до услов-
ного давления регулятора;

  исполнение на попутный газ с 
большим содержанием сероводо-
рода и неоднородной фазы (газ/
жидкость).
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ ATLANT

Серия «АTLANT» поршневой 
регулятор давления РД (RD) с 
командным устройством

Атлант - двухпоршневой регуля-
тор давления для жидких и газовых 
сред. Особенности конструктив-
ного решения позволяют достигать 
высокой точности и широкого ди-
апазона настройки поддерживае-
мого давления, как до, так и после 
себя. 

   DN 15-150, PN 1,6-6,3 МПа
   DN 200-600, PN 1,6-4,0 МПа
   Температура рабочей среды - 
от -40ºС до + 120ºС
   Высокая ремонтопригодность 
(полная ревизия регулятора, без 
демонтажа с трубопровода в 
течение одного часа)
   Материал корпуса - Ст.20Л,
Ст.20ГЛ,Ст.12Х18Н9ТЛ(Ст.08Х18Н9Л), 
Ст.12Х18Н12М3ТЛ, Бронзовые сплавы
   В обвязку входит: 4 шаровых 
крана (с DN250), самопромывной и 
обычные фильтры,виброустойчивые 
манометры, с DN250 дублирующая 
независимая линия обвязки с КУ.

DN 600 PN 16
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ TITAN

Серия «TITAN»
Прямоточный регулятор давления 
с командным устройством

Преимущества прямоточной 
конструкции:

Титан - регулятор, рассчитанный 
на высокие давления. Надежность 
и кавитационная разгруженность 
прямоточной конструкции обе-
спечит безопасность вашего тру-
бопровода в любых экстремаль-
ных условиях.
 *Возможно исполнение с пилотом 
на команде.

   DN 15-100, PN 6,3-25,0 МПа
   DN 150-300, PN 6,3-10,0 МПа
   Температура рабочей среды - 
от -40 С до+120 С
   Низкий уровень шума и вибрации
   Высокая стойкость к 
турбулентности и кавитации
   Стабильная работа без 
автоколебаний на низких и 
сверхнизких расходах
   Осевое направление потока 
(без поворотов транспортируемой 
среды), что увеличивает 
производительность регуляторов 
на 20-30%
   Материал корпуса - Ст.12Х18Н10Т, 
Ст.08Х18Н10, Ст.10Х17Н13М2Т
   Рабочая среда - газ DN 25 PN 200

    Осевое направление потока (без 
поворотов транспортируемой сре-
ды), что увеличивает производитель-
ность регуляторов на 20-30%;
    Минимальные потери давления;
   Высокая стойкость к турбулентно-
сти и кавитации;
    Высокая надежность;
    Высокая точность поддержания 
заданных пределов регулирования 
вне зависимости от изменения рас-
хода и входного давления;
    Автономная работа без подключе-
ния к источникам питания.
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ GEFEST

Серия GEFESТ
Поршневой регулятор давления
с командным устройством 

Гефест - регулятор устойчивый 
к высокотемпературным средам. 
Выполненный на конструктивной 
базе Атланта, этот регулятор 
обладает всеми преимуществами 
серии и используется в основном 
на пар.

  Отличительной чертой Гефеста 
является применение регуляторов 
давления  на высоких температурах 
до 250 С. 

 Дополнительно к регулятору 
также рекомендуется приобрести 
манометры, краны, фильтры.

   DN 15-150, PN 1,6-6,3 МПа
   DN 200-600, PN 1,6-4,0 МПа
   Температура рабочей среды - 
от -40С до +250С
   Материал корпуса - Ст.20Л;  
Ст.09Г2С; Ст.20ГЛ; Ст.12Х18Н9ТЛ, 
Ст.12Х18Н12М3ТЛ
   Рабочая среда - пар
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РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ PACS
PACS

Пакс - поршневой регулятор 
давления с командным устройством. 
Простота исполнения и ценовая 
доступность делают этот регулятор 
весьма привлекательным для 
жилищно-бытового комплекса.

   DN 15-150, PN 1,6-6,3 МПа
   DN 200-600, PN 1,6-4,0 МПа
   Температура рабочей среды - 
от -40 С до +120 С
   Высокая ремонтопригодность 
(полная ревизия регулятора, без 
демонтажа с трубопровода в течение 
одного часа)
   Материал корпуса - Ст.20Л, 
Ст.20ГЛ, Ст.12Х18Н9ТЛ(Ст.08Х18Н9Л), 
Ст.12Х18Н12М3ТЛ, бронзовые сплавы
   Рабочая среда - вода техническая, 
воздух, азот

DN 150 PN 63

 Дополнительно к регулятору 
также рекомендуется приобрести 
манометры, краны, фильтры.
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ФИЛЬТРЫ

Наличие в среде абразивных частиц может привести: 

к износу трущихся  и уплотнительных поверхностей между поршнем 
и гильзой или их заклиниванию;
к износу уплотнительной части затвора и седла, в щели где среда 
проходит с большой скоростью;
к засорению каналов пилота;
снижение класса герметичности закрытого регулятора. 

  Все это ведет к частичному или полному выходу из строя регулятора 
давления, поэтому рекомендуем ставить фильтры перед регуляторами 
давления.
     За дополнительной консультацией по фильтрам обращайтесь в наш 
отдел продаж по телефону 8 (800) 2 508 708 или отправьте запрос на 
почту rd@az-atom.ru.
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ВЫБИРАЯ КОМПАНИЮ “АЗ АТОМ”,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Профессиональный подбор. 
Наши специалисты профессио-
нально подберут оборудование, 
по всем требованиям техниче-
ского задания.

Пусконаладочные работы. Наша 
команда специалистов осущест-
вляет пуско-наладочные работы 
на территории заказчика, что по-
зволяет запустить объект вовре-
мя.

Согласование с проектными  ин-
ститутами. При необходимости 
мы сами свяжемся с проектным 
институтом и согласуем регуля-
тор для вашего проекта.

Стандартные сроки изготовле-
ния до 55 рабочих  дней. Для 
случаев, когда регулятор на объ-
екте должен быть “еще вчера”, 
запускается программа ускорен-
ного производства - до 14 дней.
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КОМПАНИЕЙ “АЗ АТОМ”

Оставьте заявку любым удобным 
для вас способом: 

Выставление ТКП
(24 часа)

Согласование  
сделки

Заключение 
договора

Получение 
предоплаты

Получение 
полной оплаты

Отгрузка

Производство 
(стандартные сроки - 55 рабочих 

дней, при необходимости 
запускается программа 
ускоренного запуска)

   через форму обратной связи 
   на сайте - az.atom.ru,
   написать на почту - rd@az-atom.ru,
   позвонить по номеру 
   телефона - 8 (800) 2 508 708.
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ООО “АЗ АТОМ”

ATOM-ATLANT-KU -X - XXX -XXX -XXX - X - X -XXX -XXX 

Наименование
регулятора

А - после себя; Т - до себя

Условный диаметр регулятора DN, мм

Условный диаметр присоединительного
трубопровода (если не указан, то
принимается равным DN регулятора), мм

Условное давление регулятора PN, кгс/см2

Материал основных деталей регулятора: 
В – бронза оловянная/безоловянная; С - Ст.20;
М - 09Г2С(20ГЛ); Т - 12Х18Н10Т; I - чугун

Агрегатное состояние среды: 
W – жидкость; G – газ; S – пар

Условное давление на входе регулятора, кгс/см2

Условное давление на выходе регулятора, кгс/см2
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ИСХОДНОЙ 
ВОДЫ В КОТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ БИТУМНОЙ НЕФТИ

Заказчик: ПАО «Татнефть»
Объект: НГДУ «Ямашнефть»
Задача: требованиями заказчика были ограничены габаритные 
размеры регулятора  давления DN 200 PN 40, так строительная 
длина не должна превышать 300 мм. (при стандартной длине  ана-
логичных изделий 600мм.), ширина и высота не более 500 мм (вы-
сота стандартного регулятора нашего  производства 560 мм).  
Решение: была разработана конструкция прямоточного регулято-
ра с межфланцевым присоединением,  строительная длина кото-
рого равна 294 мм, высота 430 мм, ширина 360 мм.
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 
DN300 PN40

Заказчик: ПАО «Татнефть»
Объект: НГДУ «Ямашнефть»
Задача: ограниченное простран-
ство на участке трубопровода за-
казчика под  установку регулятора 
давления и сетчатого фильтра
Решение: было принято совместное 
решение об объединении  регулято-
ра и фильтра в одном корпусе, что 
позволило двукратно уменьшить 
строительную длину  установленно-
го оборудования.

Посмотреть
отзыв на сайте



8 (800) 2 508 708

КЕЙС: РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ
СМАЗКИ КОМПРЕССОРА

Заказчик: ОАО  «Казанькомпрессормаш» 
Объект: ДКС Северо-Соленинский
Задача: регулятор давления пилотного типа до себя из нержавею-
щих сталей,  устанавливается на обратной линии шестеренчатого 
насоса системы смазки компрессора и предназначен  для сброса из-
бытков масла обратно в бак. При этом подключение импульсной ли-
нии обратной связи  осуществляется в точку, расположенную ниже 
по магистрали (после маслоохладителя и фильтра), что  позволило 
поддерживать постоянное давление масла 0,16 МПа, поступающего 
в систему смазки  компрессора, независимо от изменения пропуск-
ной способности маслоохладителя, фильтра и самого  компрессора. 
Дополнительное требование заказчика: возможность принудитель-
ного открытия и закрытия регулятора.
Решение: разработана новая двухпоршневая конструкция регуля-
тора давления, доработан стандартный пилот,  изменена обвязка им-
пульсных трубок и добавлены шаровые краны для принудительного 
управления положением затвора.



8 (800) 2 508 708

КЕЙС: РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПОСТУПАЮЩЕГО
С ГРУППОВОЙ  БАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ

Заказчик: ООО ГК «ЛЕКС»
Объект: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Задача: большой перепад давления (14,95 
МПа ), большой диапазон изменения вход-
ного  давления (Рвх = 15÷0,05 МПа), нор-
мально открытая схема регулятора для 
обеспечения возможности  полного опо-
рожнения баллонов.
Решение: разработана конструкция с уни-
кальной схемой – осесимметричный регуля-
тор давления, выполненный по  нормально 
открытой схеме с использованием пилот-
ного управления. Аналогичной разработки 
нет ни  одного отечественного и импортно-
го конкурента.

Посмотреть
отзыв на сайте
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ DN80 PN16

Заказчик: ПАО «Лукойл» 
Объект:  «Обустройство месторождения Ракушечное» платформа 
жилого модуля и  ледостойкая стационарная платформа
Задача: рабочей средой для регулятора давления является мор-
ская вода, агрессивная к  углеродистым и большинству нержаве-
ющих сталей. 
Решение: все детали регулятора кроме импульсных трубок  изго-
товлены из бронзовых сплавов. Эти сплавы устойчивые к воздей-
ствию морской воды. На данный момент изготовление регуляторов 
давления из бронзовых  сплавов принято в серийное производ-
ство.

Посмотреть
отзыв на сайте
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ DN50 PN16 С ПЗК

Заказчик: ООО «Лукойл-Пермь» 
Объект: ЦДНГ-2 УППН “Куеда”
Задача: изготовить  регулятор давления с предохранительным за-
порным клапаном.  Рабочая среда - попутный газ с большим содер-
жанием сероводорода и многофазным составом (газ/конденсат).
Решение: нами был разработан и изготовлен регулятор давления 
с проточной частью из нержавеющих сталей, стойких к сероводо-
роду. В качестве пилота применено командное устройство, работа 
которого не зависит от изменений плотности и вязкости рабочей 
среды.
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ DN 250 PN 16

Заказчик: ООО “СК-СТРОЙ”

Объект: ЛПДС КАРАКАТЕЕВЫ 
НЕФТЕЮГАНСКОЕ УМН 

Задача: регулятор давления на 
насосную станцию пожароту-
шения c температурой рабочей 
среды 35 градусов в вертикаль-
ном положении. 

Решение: специалисты компа-
нии «АЗ АТОМ» разработали ре-
гулятор давления Ду 250 Ру 16 
серии PACS IV класс герметично-
сти. Регулятор прошел проверку 
на испытательном стенде в вер-
тикальном положении на рабо-
тоспособность и  герметичность 
относительно внешней среды. 
На данный момент регулятор 
давления находится на объекте, 
нареканий на работу нет.
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТОГО
КИСЛОРОДА DN80 PN25

Заказчик: АО “КАНЕКС  ТЕХНОЛОГИЯ”

Объект: Надеждинский металлургиче-
ский завод, главный корпус цеха мине-
раловатных изделий

Задача: произвести регуляторы 
давления для чистого кислоро-
да. При контакте с маслами, жи-
рами, горючими пластмассами, 
угольной пылью, ворсинками 
органических веществ и т.п. чи-
стый кислород способен окис-
лять их с большими скоростями, 
в результате чего они самовос-
пламеняются или взрываются. И 
в дальнейшем может послужить 
причиной пожара.

Решение: подобрали уплотни-
тельные и смазочные материалы, 
произвели регулятор по задан-
ным техническим параметрам. 
Корпус подвергался специаль-
ной обработке перед сборкой. 
Сборка производилась  с приме-
нением средств индивидуальной 
защиты во избежание загрязне-
ния и после чего герметизиро-
ван  в вакуумную упаковку.



8 (800) 2 508 708

КЕЙС: РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ  DN100 PN63 С ПЗК

Заказчик: ООО “Компания СантехРешение”

Объект: ПАО “Якутская топливно-энергетическая компания”

Задача: разработать регулятор давления с нестандартным преде-
лом настройки срабатывания ПЗК при заданных технических па-
раметрах на высокое давление.

Решение: изготовили регулятор давления с ПЗК  по заданным па-
раметрам на высокое давление. Для этого был изготовлен новый 
корпус, способный выдержать такое давление, так как расход был 
критическим.
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ  DN 25/80 PN250

Заказчик: АО НПО “Компрессор”

Объект: компрессорная станция

Задача: габаритные размеры были 
ограничены, так как регуляторы 
устанавливаются в шкафу управ-
ления.  Требованиями заказчика 
необходимо было снизить уро-
вень шума. Также диаметр трубо-
провода на входе составляет 25 
мм, а на выходе 80 мм.

Решение: разработали регулято-
ры давления  длиной 260 мм, вы-
сотой 440 мм и шириной 340 мм, 
с входным диаметром  25 и выход-
ным диаметром 80 мм и достигли 
снижение уровня шума.
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КЕЙС: РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ “GEFEST” DN150 PN16

Заказчик: “Омский каучук”
Объект: компрессорная станция

Задача: рабочей средой является 
бензол - вещество,способное рас-
творять другие твердые, жидкие или 
газообразные вещества. Температу-
ра рабочей среды - 250 °С.

Решение: разработали регулятор 
давления, уплотнительные коль-
ца которого стойкие к агрессивной 
среде - бензол и устойчивые к за-
данной температуре.
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Заказчик Объект поставки PN Среда

ПАО “Лукойл”
Нефтяная платформа 
“Каспийский шельф” 
им.Филановского 

63
морская 
вода

АО “Монокристалл” Для собственных нужд 16 аргон 

ТОО “Казфосфат” 
Завод “Минеральные 
удобрения”

16 пар

ПАО “Северсталь” Для собственных нужд 25 сухой азот

ООО “ЕвроХим-УКМ” Для собственных нужд 63 вода

ПАО “Башнефть” 
Манчаровское нефтяное 
месторождение, “БНС-
Новокутово”

16
пластовая 
вода

ООО “ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь” 

В составе технологических 
блоков для камер управления 
задвижками

от 40 до 
100

газ

ОАО 
“Казанькомпрессормаш”

Для собственных нужд 16
масло 
ТП22

Компания “Halliburton” Сахалинский шельф 25
морская 
вода

ПАО “ЗапСибНефтехим” Для собственных нужд 16 вода

ООО “ТУЛАЧЕРМЕТ-
СТАЛЬ”

Кислородный цех 25 кислород

ПАО “Татнефть”

Котельные “Дымная”, 
“Морозная”,”Подлесная”, 
“Сарабикулово”, “Южно-
Родниковская”

16
речная 
вода
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Заказчик Объект поставки PN Среда

ПАО “Сибирская 
генерирующая компания” 

Новосибирская ТЭЦ; 
Барнаульская ТЭЦ

25
горячая 
вода

АО “Центр технологии 
судостроения и судоремонта”

Гидроарматурный стенд 63
пресная 
вода

ПАО “Новолипецкий 
металлургический комбинат”

Кислородно-конвекторный 
цех

16 вода

АО “ТАИФ-НК”
Завод по производству 
бензина

16 газ

ООО “ОТЭКО-Портсервис” Морской порт “Тамань” 16-40
воздух/
вода

ГУП “Московский 
метрополитен” 

Для собственных нужд 16 вода

Восточные блоки 
Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного 
месторождения (ВБ СБ 
НГКМ)

Для собственных нужд 160 газ

ОАО “Научно-
исследовательский и 
проектный институт 
карбамида и продуктов 
органического синтеза”

ПАО “Метафракс” 25 вода

ПАО “Газпром” В составе модульного блока 16
масло 
турбинное

ПАО “Лукойл” В составе модульного блока 16
масло 
турбинное

ПАО “Роснефть” В составе модульного блока 16
масло 
турбинное
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

Заказчик Объект поставки PN Среда

АО “Томинский ГОК” 
Томинский и Калиновский 
карьеры, обогатительная 
фабрика

16 вода

ТОО “Бузачи Нефть” 
Казахстан, Каратурн

Для собственных нужд 40 нефть

ПАО “Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания”

Аварийный фонд 16 вода

ПАО “Северсталь” Для собственных нужд 16
сжатый 
воздух

ПАО “Лукойл”
Обустройство Южно-
Мессаяхского месторождения

100 газ

АО “Независимая 
нефтегазовая компания” 

УКПГ “Вознесенская” 100
газ/
жидкость

ПАО “Газпром” Южно-Русское месторождение 250
попутный 
газ

ПАО “Газпром” Завод СПГ КС “Портовая” 16
морская 
вода

АО “Нефтемаш” Для собственных нужд 16/100 газ

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть»

«Обустройство месторождения 
Ракушечное” платформа 
жилого модуля и  ледостойкая 
стационарная платформа

16
морская 
вода

ООО “Лукойл-Пермь” ЦДНГ-2 УППН “Куеда” 16

АО НПО “Компрессор” Компрессорная станция 25 вода
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СЕРТИФИКАТЫ

Посмотреть
сертификаты на сайте
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НАШИ РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ

За более подробной технической 
информацией обращайтесь

по телефону: 8 (800) 2 508 708 
или пишите на почту: rd@az-atom.ru

ООО “АЗ АТОМ” 
420095 Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, к. 46

Подписывайтесь на наши
социальные сети:

САЙТ
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8 (800) 2 508 708
rd@az-atom.ru
az-atom.ru


