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Оборудование и технологии <<

В августе 2013 года компания Radius 
Systems, входящая в состав Груп-
пы ПОЛИПЛАСТИК, приобрела AEON 
Group Holdings Ltd. – ведущего произ-
водителя запорной арматуры для газо-
распределительных сетей.

AEON Group была основана в Вели-
кобритании в 1996 году. Сегодня здесь 
осуществляются общее управление, 
инжиниринг, ведутся исследования  
и разработки, контролируются финан-
сы и логистика. Основное производство 

Постоянно растущий спрос и в то же время необходимость 
сохранения газовых ресурсов нашей планеты заставляют  
нас задумываться о сокращении потерь при их добыче  
и транспортировке, где далеко не последнюю роль играет 
запорная арматура.

Арматура AEON  
для газопровода

Офис AEON, Польша

расположено в Польше, дополнитель-
ный склад, офис продаж и сервисный 
центр – в Дубае (ОАЭ).

В настоящее время компания вхо-
дит в пятерку ведущих европейских 
разработчиков, производителей и по-
ставщиков запорной арматуры для 
газораспределительных сетей, нефте-
газовой отрасли, систем водоснабже-
ния и пожаротушения. Ассортимент 
выпускаемой ею продукции широк: 
клиновые задвижки, поворотные за-

творы, обратные клапаны, а также  
соединительная арматура. 

Одной из серьезных проблем, воз-
никающих при эксплуатации газопро-
водов, являются утечки газа через за-
порную арматуру. Этот вопрос остро 
стоит не только в нашей стране, но  
и в Европе, в частности в Великобри-
тании, и задвижки не стали исключе-
нием. Решением данной проблемы 
и занялись технические специалисты 
AEON.
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На протяжении 17 лет сотрудники 
AEON вели активную деятельность 
по исследованию и разработке кон-
струкции задвижки, которая смогла 
бы обеспечить герметичность класса 
А на протяжении всего срока эксплу-
атации. Результатом взаимодействия  
со специалистами газовой отрасли ста-
ла разработка задвижки AEON с обре-
зиненным клином, которая имеет ряд 
технических решений и конструктив-
ных особенностей, защищенных патен-
тами, в первую очередь интегрирован-
ный клин с двойным уплотнением.

Отличительная черта конструкции 
клина AEON – обеспечение двойного 
независимого уплотнения при любом 
направлении потока среды, что по-
зволяет гарантировать стопроцентную 
герметичность на протяжении всего 
срока эксплуатации задвижки. При от-
крытии и закрытии специальная форма 
нижней части клина создает под ней 
зону турбулентности, возникающий при 
этом эффект промывания препятствует 
отложению осадков и крупных фрак-
ций, содержащихся в рабочей среде.

Кроме внутренней герметичности 
немаловажным критерием безопас-
ности и долгосрочной эксплуатации 
задвижки является ее внешняя герме-
тичность (предотвращение утечки газа 
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во внешнюю среду, попадания пыли  
и грязи в корпус задвижки). Благодаря 
системе тройного уплотнения штока  
и наличию грязезащитного колпачка 
задвижка абсолютно непроницае-
ма для внешней среды. Уникальная 
конструкция верхней части клина по-
зволяет осуществлять замену трех 
уплотнительных колец под рабочим 
давлением, что делает устройство ре-
монтопригодным даже после длитель-
ного срока эксплуатации.

Задвижки, предназначенные для 
бесколодезной установки, имеют спе-
циальное покрытие, гарантирующее 
высокий уровень защиты от коррозии 
и агрессивной окружающей среды  
на протяжении более 50 лет.

Инновационным решением техни-
ческих специалистов AEON стала раз-
работка задвижек, оборудованных сис-
темой контроля герметичности (СКГ).

Работа СКГ достаточно проста  
и надежна: двойное независимое 
уплотнение, которое обеспечивает 
клин в положении ЗАКРЫТО, создает 
внутри задвижки AEON три зоны давле-
ния – на входе, на выходе и в камере 
крышки. В случае изменения давления 
на входе или на выходе изменяется 
и давление в камере крышки, что от-
ражается на показаниях манометра, 
установленного на задвижке.

Задвижка AEON с СКГ позволяет 
своевременно обнаруживать утечки 
газа и принимать меры по их устра-
нению, это, в свою очередь, влияет  
на безопасность и долгосрочность экс-
плуатации газопровода в целом.

Продукция AEON производится  
согласно всем принятым в междуна-
родной практике стандартам качества 
(включая ISO 9001, ISO 14001, DVGW) 
и соответствует всем российским 
стандартам и ГОСТам.

Корпус и крышка задвижки изго-
тавливается только из высокопрочно-
го чугуна. Шток из нержавеющей стали 
имеет запас прочности, выдерживаю-
щий превышение крутящего момента 
в несколько раз, что актуально в рос-
сийских условиях эксплуатации.

Качество продукции AEON под-
тверждено не только соответствую-
щими сертификатами и протоколами 
испытаний, но и реальным опытом ее 
применения во всем мире. Среди объ-
ектов, на которых работает арматура 
AEON, – газопроводные сети крупней-
шего поставщика услуг газоснабже-
ния в Великобритании – British Gas, 
газораспределительные сети в Египте, 
Польше, Литве и других странах.

Декларирование 10-летней гарантии 
на арматуру AEON обязывает особое 
внимание на заводе уделять как входно-
му контролю качества различных ком-
плектующих, так и контролю выпускае-
мой продукции. Все газовые задвижки 
проходят обязательную проверку на гер-
метичность: их тестирование осущест-
вляется не только на максимальное, но 
и на минимальное давление. 

Арматура AEON не требует обслу-
живания, в том числе и поэтому ее 
применение соответствует современ-
ным требованиям российских ГРО по 
сокращению затрат на эксплуатацию 
газопровода, а широкий ассортимент 
производимой продукции – задвиж-
ки для бесколодезной установки, за-
движки с ПЭ и стальными патрубками, 
фланцевые задвижки – покрывает 
практически все возможные конфигу-
рации газопровода.

Разветвленная сеть представи-
тельств Группы ПОЛИПЛАСТИК, нали-
чие доступных складских комплексов  
и высокий уровень профессионализ-
ма сотрудников позволяют своевре-
менно оказывать техническую и сер-
висную поддержку специалистам ГРО 
и быть надежным партнером в постав-
ке качественного оборудования для 
газопроводов. ▄▄▄▄

Задвижка с ПЭ патрубками

Монтаж задвижки, ВеликобританияЗадвижки со стальными патрубками


