
   

8 (800) 2 508 708

az-atom.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАШЕГО 

ТРУБОПРОВОДА
2020



   

Производство регуляторов высокой точности

8 (800) 2 508 708

                     Уважаемые коллеги! 
 
   Компания «АЗ АТОМ» разрабатывает и изготавливает инно-
вационное, современное и надежное оборудование, работа-
ющее под избыточным давлением. Компания входит в число 
крупнейших производителей запорно-регулирующей армату-
ры (ЗРА) в ПФО. По состоянию на начало 2020 года компания 
обладает: собственной производственной площадкой; скла-
дом готовой продукции; сертифицированными испытательны-
ми стендами; собственной лабораторией и конструкторским 
отделом, сотрудники которого имеют опыт работы в сфере 
конструирования.
 Мы постоянно развиваемся и используем самые последние 
мировые разработки в технологиях производства ЗРА. Ком-
пания «АЗ АТОМ» входит в программу импортозамещения и 
предлагает замену импортного оборудования на выгодных 
условиях. 
 Выражаем заинтересованность в расширении географии по-
ставок и предлагаем вам долгосрочное сотрудничество в об-
ласти поставки запорно-регулирующей арматуры для нужд 
предприятий нефтегазовой, химической, энергетической и 
тяжелой промышленности. 

                                      С уважением, директор Зубков В.С.
• Дата образования ооо «аз атоМ»
• КоМплеКсные поставКи зра Для 
преДприятий нефтяной, газовой, хиМичесКой 
и тяжелой проМышленности

• разработКа КонструКторсКой 
ДоКуМентации. 
• заКлючение Договоров на поставКу с 
пао   «татнефть» 
пао «нижнеКаМсКнефтехиМ» 

• собран первый испытательный стенД на 
собсвенной произвоДственной базе. 
• провеДены первые успешные испытания и 
КоМплеКсные улучшения проДуКции

• освоено повышенное Давление До 4,0 
Мпа. 
• условный ДиаМетр увеличен До DN 200. 
• созДаны Две серии TiTaN и GefesT

• наМ поКорилось Давление 25,0 Мпа.
• выпущен регулятор с условныМ 
ДиаМетроМ 600ММ. 
• первые поставКи проДуКции в пао 
«луКойл» и пао «сибур»

• Количество выпусКаеМой проДуКции 
превысило 1000 тонн. 
• инженерный и КонструКторсКий состав 
22 человеКа



• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, позволяющие 
удовлетворять все запросы клиентов в регулирующей 
арматуре с условным диаметром DN от 15 до 600 и 
давлением PN от 1,6 до 63 МПа;

•АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, которая осу-
ществляет  анализ химического состава металлов для 
проверки и подтверждения марок закупаемых матери-
алов;

• СОБСТВЕННОЕ ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО, способное разработать под ваш запрос нестан-
дартное изделие;

• СЛУЖБА ОТК, проводящая проверку готовых из-
делий на собственном сертифицированном испыта-
тельном стенде с имитацией работы оборудования при 
различных критических условиях, что гарантирует по-
ставку качественной продукции;

• СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ, соответству-
ющая требованиям регламентов, предъявляемых к ЗРА, 
и международному стандарту качества ISO 9001;

• ОТЛАЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ, которые максимально сокращают 
сроки производства и доставки готовой продукции.

- ЭТО:
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• Дата образования ооо «аз атоМ»
• КоМплеКсные поставКи зра Для 
преДприятий нефтяной, газовой, хиМичесКой 
и тяжелой проМышленности



8 (800) 2 508 708

Серия ATLANT
Двухпоршневой регулятор давления с 

командным устройством

- DN 15-150, PN 1,6-6,3 МПа

- DN 200-600, PN 1,6-4,0 МПа

- Температура рабочей среды - от -400С до +1200С

- Высокая ремонтопригодность (полная ревизия регулятора, без демонтажа с трубопровода в

  течение одного часа)

- Материал корпуса - Ст.20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТОЛ(ст.08Х18Н9Л), 12Х18Н12М3ТЛ, Бронзовые спла-

вы

- Рабочая среда - жидкость, газ.

- В обвязку входит: 4 шаровых крана (с DN250), самопромывной и обычные фильтры, 

  виброустойчивые манометры, с DN250 дублирующая независимая линия обвязки с КУ.
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Серия TITAN
Прямоточный регулятор давления 

с командным устройством

- DN 15-100, PN 6,3-25,0 МПа

- DN 150-300, PN 6,3-10,0 МПа

- Температура рабочей среды - от -400С до +1200С

- 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, 08Х18Н10,  10Х17Н13М2Т

- Рабочая среда -  газ.

Серия GEFEST
Поршневой регулятор давления 

с командным устройством

- DN 15-150, PN 1,6-6,3 МПа

- DN 200-600, PN 1,6-4,0 МПа

- Температура рабочей среды - -400С до +2000С

- Материал корпуса - Ст.20Л; 09Г2С; 20ГЛ;  12Х18Н9ТЛ, 

12Х18Н12М3ТЛ

- Рабочая среда - пар. жидкость.



Серия PACS
Поршневой регулятор давления с командным устройством

- DN 15-150, PN 1,6-6,3 МПа

- DN 200-600, PN 1,6-4,0 МПа

- Температура рабочей среды - от -400С до +1200С

- Высокая ремонтопригодность (полная   ревизия регулятора, без демонтажа с  трубопровода в 

течение   одного часа)

- Материал корпуса - Ст.20Л, 20ГЛ,   12Х18Н9ТЛ(ст.08Х18Н9Л), 

  12Х18Н12М3ТЛ,  Бронзовые сплавы

- Рабочая среда - жидкость, газ.
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- DN 25-600, PN 1,0-10,0 МПа

- Температура рабочей среды - до +4500С

- Высокая ремонтопригодность (Быстрый доступ к фильтрующим элементам);

- Материал корпуса - ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М

- Рабочая среда - жидкость, газ.

- Диаметр ячейки: 0,2-4

Фильтры



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Добыча, транспортировка нефти и газа     
(газораспределительные и компрессорные 
станции, транспортировка и переработка     
попутного нефтяного газа, и т.п.).

• ЖКХ (котельные, тепловые пункты,             
водопроводы и т.п.).

• Химические производства.

• Испытательные и технологические стенды      
(воздух, азот, метан, вода и другие среды).

•Система пожаротушения.

•Тяжелая промышленность.

•Морские нефтяные платформы 
и судостроение.

 
 - Стабильная работа в условиях высокой степе-
ни дросселирования при критических режимах 
течения газа.

 - Доступность изменения диапазона регулиро-
вания без необходимости демонтажа даже при 
нестабильном давлении в трубопроводе.

 - Возможность формировать узлы редуцирова-
ния под все технологические процессы (двух-
ступенчатое регулирование, регулятор с монито-
ром, с ПЗК, с ПСК т.д.).

- Отсутствие автоколебаний на высоких, низких, 
а также сверхнизких расходах.

- Широкий диапазон регулирования давления от 
0,5 атм до условного давления регулятора.

- Исполнение на попутный газ с большим со-
держанием сероводорода и неоднородной фазы 
(газ/жидкость).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
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СЕРТИФИКАТЫ
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География поставок
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ВЫБИРАЯ КОМПАНИЮ АЗ АТОМ,  
          ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДБЕРУТ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДХОДЯЩЕЕ 
ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

2.  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НАША КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПУСКО-
НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА, ЧТО 
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПУСТИТЬ ОБЪЕКТ ВОВРЕМЯ

3.  СОГЛАСОВАНИЕ С ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
МЫ САМИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СВЯЖЕМСЯ С ПРОЕКТНЫМ 
ИНСТИТУТОМ И СОГЛАСУЕМ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА

4.  СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДО 14 ДНЕЙ
ДЛЯ СЛУЧАЕВ, КОГДА РЕГУЛЯТОР НА ОБЪЕКТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
«ЕЩЕ ВЧЕРА», ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ООО «АЗ АТОМ»
420095  Татарстан, г.Казань, ул. Восстания д.100 к.266Д

телефон: 8 (800) 2 508 708 почта: rd@az-atom.ru


