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Технико-экономический анализ 
на базе мирового опыта
Более 45 лет решения задач в области изготовления 
компенсаторов продемонстрировали, что EagleBurgmann 
Expansion Joint Solutions — один из наиболее опытных и 
передовых производителей компенсаторов в мире.

Опыт, который приобретается на всех континентах и в 
самых разных секторах, позволяет предоставлять в рас-
поряжение заказчиков новейшие технологии и решения. 
Металлические, тканевые и резиновые компенсаторы 
представляют собой гибкие соединительные элементы 
в системах трубопроводов и каналов, предназначенные 
для компенсирования расширения и вибрации, вызван-
ных изменением температуры, давления и/или среды.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions основные приоритеты:
•	 Технико-экономический	анализ,	направленный	
 на сокращение простоев;
•	 Бережливое	производство,	направленное	на	
 сокращение затрат;
•	 Автоматизированное	проектирование	3D,	направлен-
 ное на максимизацию общего срока службы.

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions
предлагает комплексные услуги:
•	 Оценка	и	устранение	неисправностей
•	 Первоначальные	замеры
•	 Монтаж	и	модернизация
•	 Супервизия/Консультации	и	oбучение
•	 Аудит	промышленной	установки
•	 Помощь	в	чрезвычайных	ситуациях
•	 Итоговый	контроль,	проводимый	силами	опытных	
 инженеров по ремонту и техническому 
 обслуживанию

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions 
прошла сертификацию на соответ-
ствие:
•	 Директиве	ЕС	об	оборудовании,	работающим	под	
	 давлением	(97/23/ЕС)
•	 ASME,	Глава	VIII,	Раздел	1,	U2
•	 "Pекомендованный	производитель"	компании	UOP
•	 ISO	3834-2:2006
•	 ISO	9001:2008	в	Bureau	Veritas
•	 Охране	окружающей	среды,	здоровья	и	
	 безопасности	труда	по	ISO	14001:2004	и	
	 OHSAS	18001:2008	в	Bureau	Veritas
•	 AD	2000-Merkblatt

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions является почетным 
членом ряда ассоциаций:
•	 Европейская	ассоциация	по	уплотнениям	(ESA)
•	 Ассоциация	по	уплотнениям	для	жидких	сред	(FSA)
•	 Ассоциация	производителей	компенсаторов	(EJMA)
•	 Euro-Qualiflex

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions гордится призна-
тельностью сотен своих заказчиков в разных странах 
мира.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions располагает производствен-
ными мощностями в следующих 
регионах мира:
•	 Европа
•	 Южная	и	Северная	Америка
•	 	Азиатско-Тихоокеанский	регион

Всемирная сеть сбыта компании обеспечивается под-
держкой со стороны офисов компаний EagleBurgmann и 
Freudenberg.

www.eagleburgmann-ej.com
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Металлические 
компенсаторы - Введение

Температура
Давление

Механические смещения

Металлические компенсаторы 
представляют собой гибкие соединительные 
элементы в системах трубопроводов и каналов, 
предназначенные для компенсации расширения и 
вибрации, вызванных изменением температуры, 
давления и/или среды.

EagleBurgmann Expansion 
Joint Solutions 
предлагает надёжные и передовые компенсаторы 
для множества сфер применения по всему миру:
•	 Электростанции	/	генерирующие	предприятия
•	 Судовые	энергетические	установки	и	
 судостроение
•	 Дизельные	двигатели	и	двигатели	
 внутреннего сгорания
•	 Системы	централизованного	теплоснабжения
•	 Металлургические	заводы

•	 Системы	водоочистки
•	 Ветроэнергетика
•	 Целлюлозно-бумажные	комбинаты
•	 Горно-добывающая	промышленность
•	 Установки	десульфуризации
•	 Производство	котельных	установок
•	 Цементные	заводы
•	 Морские	платформы
•	 Нефтеперерабатывающие	заводы
•	 Химические	и	нефтехимические	предприятия
•	 Установки	крекинга	с	псевдосжиженным	
 катализатором, непрерывного каталитического 
 риформинга и турбодетандеры

Компания EagleBurgmann Expansion Joint Solutions 
предлагает полный ассортимент металлических 
компенсаторов — от сильфонов низкого давления 
для выхлопных труб до сложных инженерных ре-

шений для установок крекинга с псевдосжижен-
ным катализатором.

Быдь то двигатель
с выхлопной системой или прямоугольный возду-
ховод или система трубопровода с высокой темпе-
ратурой или закрытая система с высоким давле-
нием, где необходима компенсация воздействия 
вибрации и высокогo давления, устанавливаются 
наши металические компенсаторы как наиболее 
подходящее решение.

EagleBurgmann Expansion 
Joint Solutions 
обладает достаточным опытом и компетенцией, по-
зволяющими удовлетворить все потребности, свя-
занные с металлическими компенсаторами.

Металлические компенсаторы устанавливаются на электростанциях, 
использующих традиционные источники энергии.

Металлические компенсаторы устанавливаются в системах 
трубопроводов и каналов по всему миру.

Металлические компенсаторы устанавливаются в двигателях 
и системах выпуска отработавших газов.
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Компенсаторы типа UM предназначены для установки в 
двигателе до турбокомпрессора.

Компенсаторы типа UM могут устранять различные сочетания 
осевых и поперечных смещений, а также поглощать вибрацию.

Металлические компенсаторы могут изготавливаться 
большими сериями.

Металлические компенсаторы 
для двигателей

Высокая температура
Высокое давление и вибрации
Инженерные решения

Металлические компенсаторы 
Bredan® типа UM
предназначены для гашения вибраций, компенса-
ции осевых, боковых и угловых смещений или лю-
бых сочетаний таких смещений.

Компенсаторы	типа	UM	устанавливаются	в	двига-
телях до турбокомпрессора и работают в условиях 
высоких температур, вибрации и резких изменений 
давления.	 Компенсаторы	 типа	 UM	 предназначены	
для	работы	при	температуре	до	800	°C	(1472	°F)	и/
или давлении до 12 бар изб. (174 фунта на квадрат-
ный дюйм).

Сильфон (гибкий элемент компенсатора) представ-
ляет собой многослойную конструкцию с тонкими 
слоями из жаростойкой нержавеющей стали.

Материалы сильфонов:
•	 Аустенитная	сталь
•	 Инколой	(жаростойкий	никель-хромовый	сплав)
•	 Инконель	(жаропрочный	сплав	на	никелевой	
 основе)
•	 Хастеллой	(никель-хромомолибденовый	сплав)
•	 Титан
•	 Прочие	формуемые	материалы

Компенсаторы обеспечивают превосходную гиб-
кость и стойкость к воздействию коррозии при ра-
боте в среде агрессивных выхлопных газов.

Компенсаторы изготавливаются с 
глухими и шарнирными фланцами
или	с	концами	под	приварку,	с	V-образной	канав-
кой или фланцами других типов, изготовленными 

из нержавеющей или углеродистой стали, или 
других сплавов. При высоких температурах и ско-
ростях потока рекомендуется применять муфты.
Муфты защищают сильфон от воздействия частиц.

Металлические компенсаторы 
Bredan® для двигателей устанавлива-
ются в следующих местах:
•	 Впуск	выхлопа	турбонагнетателя
•	 Выпуск	воздухo-	турбокомпрессора
•	 Коллектор	выхлопной	системы
•	 Перепускной	патрубок	турбонагнетателя
•	 Oдиночный	канал	или	пульсатор
•	 Выпускной	коллектор
•	 Выхлопная	система	двигателя
•	 Выхлопная	система	транспортного	средства
•	 Выхлопная	система	генераторных	агрегатов
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Системы отвода 
дымовых газов

Высокая температура
Низкое давление и вибрации

Заказные решения

Компенсаторы Bredan® для отвода 
дымовых газов типа US
предназначены для работы в условиях высоких и 
низких температур с целью устранения смещений 
и гашения вибрации котлов, глушителей, турбин и 
прочих выхлопных систем. 

Компенсаторы типа US обеспечивают полную гиб-
кость системы трубопроводов после турбокомпрессо-
ра. Компенсаторы типа US предназначены для устра-
нения термического расширения трубопроводов. 

Они устанавливаются в каналах отвода дымовых 
газов и в выхлопных системах, где наблюдается 
незначительная вибрация и требуется компенса-
ция значительных осевых или поперечных сме-
щений,	 или	 их	 сочетаний.	 Компенсаторы	 типа	 UM	
предназначены	для	работы	при	температуре	до	800	

°C	(1472	°F)	и/или	давлении	до	2,5	бар	изб.	(36,2	
фунта на квадратный дюйм). 

Компенсаторы изготавливаются с глухими и шар-
нирными фланцами, или с концами под приварку, с 
V-образной	канавкой	или	фланцами	других	типов,	
изготовленными из нержавеющей или углероди-
стой стали, или других сплавов.

При высоких температурах 
и скоростях потока рекомендуется применять 
муфты. Муфты защищают сильфон от воздействия 
частиц. Кожух защищает сильфон от попадания 
грязи и механических повреждений, в том числе во 
время монтажа. 

Металлические	сильфоны	Bredan® изготавливают-
ся из одного или нескольких слоёв нержавеющей 

стали, аустенитной стали, инколоев, инконелей или 
прочих формуемых материалов.

Компенсаторы EagleBurgmann 
Expansion Joint Solutions для 
систем отвода дымовых газов 
устанавливаются в:
•	 Дизельных	двигателях,	ДВС,	на	
 электростанциях;
•	 Выхлопных	системах	судов;
•	 Cтанциях	централизованного	теплоснабжения;
•	 Тепловых	электростанциях,	работающих	
 на угле, газе, биомассе;
•	 На	газовых	турбинах;
•	 В	системах	отопления	и	вентиляции;
•	 В	утилизационных	котлах	и	глушителях.

Металлические компенсаторы Bredan® типа US предназначены 
для установки в системах отвода дымовых газов.

Компенсаторы типа US устанавливаются в системах отвода 
дымовых газов.

Трёхмерная модель металлического компенсатора Bredan® 
типа US для отвода дымовых газов .



Стенка котла

Обсадная 
труба

Фланцевое 
кольцо

Металлические компенсаторы PS Seal®

Изоляция
Колпачок трубы

Внутреннее кольцо
Наружные уплотнения

Внутреннее уплотнение

Проходы труб

Фланец
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Уплотнение мест 
прохода труб

Уплотнение, нетребовательное 
к обслуживанию
Для компенсации теплового 
расширения трубопроводов
Заказные решения

Уплотнение мест прохода труб
должно обеспечивать возможность теплового рас-
ширения баллонов и труб, проходящих через обо-
лочку или корпус, работающий под давлением, как 
правило, корпус котла. Оно устраняет утечку тепла 
и вредных веществ, снижает уровень шума и обе-
спечивает защиту технического персонала.

Такие уплотнения способны воспринимать осевые, 
поперечные и угловые смещения, снижая при этом 
нагрузку на баллоны и трубы, к которым они при-
креплены.

Эти уплотнения могут быть установлены на боль-
шинстве систем, как у производителя, так и путём 
модернизации существующих установок. Высокие 
рабочие температуры, как правило, поддержива-
ют температуру в сильфоне достаточно теплой для 
предотвращения образования конденсата среды. 
Коррозия может иметь место в случае конден-
сации среды и накопления конденсата в нижней 
части уплотнения во время его эксплуатации.  
Металлические компенсаторы обеспечивают хоро-
шую изоляцию между стенкой котла и крепёжным 
кольцом.

Преимущества компенсаторов 
уплотнения мест прохода труб:
•	 Cнижение	нагрузки	на	трубу
•	 Повышение	КПД	котла
•	 Cнижение	уровня	шума
•	 Oтсутствие	необходимости	технического	
 обслуживания
•	 Изоляция	(по	запросу)

В скользящем уплотнении, 
(PS) Seal®

производимом компанией, применяется кон-
струкция с плавающим кольцом и патентован-
ными уплотнениями из нержавеющей стали для 
уменьшения потока, находящимися в контакте по 
внешнему диаметру с проходящим трубопроводом, 
а также с пластинами бокового смещения. Уплот-
нения сжимаются при монтаже для минимизации 
утечек газа во время эксплуатации.

По мере накопления частиц 
в уплотнении
ограничивающих прохождение газа, объем утечек 
газа через уплотнение со временем сокращается. 
Уплотнение, изготовленное из сетки из нержа-
веющей стали, можно легко и просто заменить во 

время остановки, благодаря чему не нужно менять 
элемент в целом.

Уплотнения	 PS	 Seal®, используемые в парогене-
раторах рекуперации тепла, позволяют более эф-
фективно использовать бюджет, выделяемый на 
топливо. Эти уплотнения позволяют значительно 
сократить потери энергии, а также потребности в 
техническом обслуживании и снизить уровень ри-
ска внепланового простоя.

Уплотнения	 PS	 Seals® позволяют заменять ме-
таллические и тканевые сильфонные уплотнения 
без привлечения квалифицированных сварщиков. 
Монтаж уплотнений мест прохода трубопроводов. 
Уплотнения	PS	Seal® обеспечивают повышение эф-
фективности уплотнений котла, простоту монтажа 
и снижение затрат на техническое обслуживание.

PS Пломбы ® позволяет легко менять металлические и тканевые 
уплотнения на сильфоновые уплотнения без необходимости в 
квалифицированных сварщиках.

Уплотнения PS Seal ® обеспечивают повышение эффективности уплотнений, 
простоту монтажа и снижение затрат на техническое обслуживание.



Мы выдержим и жару, и давление
Решения EagleBurgmann Expansion Joint Solutions используются в тысячах сфер применения в различных странах мира
— от водопроводов, протянутых по пустыне, до специально разработанных устройств с компенсацией давления в системах 
охлаждения. Будь-то воздух, газ, нефтепродукты или вода — компенсаторы компании обеспечат максимальную надежность 
и безопасность. Технические знания и производственный опыт компании дают возможность предлагать ее заказчикам решения, 
обеспечивающие увеличение срока службы, снижение затрат и сокращение продолжительности простоев. EagleBurgmann Expansion 
Joint Solutions – делая бизнес осмысленным!

Инновационные решения в области компенсаторов - удовлетворять 
мировые потребности в компенсационном соединении труб!





Широкий диапазон форм изгибов:
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Oкруглённый	угол

Cводчатый угол

Oдиночный	скошенный	
угол в 45 градусов

Двойной скошенный угол

Каналы прямоугольного 
сеченияКомпенсация смещений каналов 

прямоугольного сечения

Металлические компенсаторы 
прямоугольного сечения предназначены для 
устранения осевых и поперечных смещений в ши-
роком диапазоне эксплуатационных условий. Ком-
пенсаторы прямоугольного сечения могут изготав-
ливаться	с	изгибами	более	200	мм	(8“)	глубиной.

Сферы использования металлических 
компенсаторов прямоугольного 
сечения:
•	 Электростанции
•	 Металлургические	предприятия
•	 Нефтехимические	заводы
•	 Нефтеперерабатывающие	заводы
•	 Химическая	промышленность
•	 Другие	отрасли

Прямоугольные сильфоны 
устанавливаются в:
•	 Выхлопных	системах	газовых	турбин
•	 Местах	соединения	паровых	турбин	
 и конденсаторов
•	 Местах	прохода	трубопроводов	через	
 стенки котлов
•	 Kотельных	вентиляторах
•	 Kаналах	системы	отвода	дымовых	газов
•	 Pегенераторах
•	 Фильтрах-осадителях
•	 Других	системах	каналов	большого	
 объёма с наличием горячих газов

Прямоугольная конструкция предус-
матривает выполнение оценки таких 
параметров, как:
•	 Предельная	температура

•	 Предельное	давление
•	 Неустойчивость
•	 Напряжения,	вызванные	прогибом
•	 Усталостная	выносливость
•	 Kоэффициент	упругости	и	силы.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions предлагает широкий диапа-
зон прямоугольных компенсаторов:
•	 однослойные	компенсаторы	со	скошенными	под
 углом в 45 градусов или oкруглёнными углами
•	 многослойные	компенсаторы	с	oкруглёнными
 углами.

Компания EagleBurgmann Expansion Joint Solutions 
рассчитывает компенсаторы согласно последней 
редакции	требований	EJMA	(Ассоциации	произво-
дителей компенсаторов).

Металлический компенсатор с округлёнными углами. Металлический компенсатор с двойными cкошенным углами.
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Компенсаторы 
давления

Для компенсации смещений 
трубопроводов, находящихся 
под давлением

Металлические компенсаторы
могут применяться в закрытых системах трубопро-
водов для устранения смещений в любом направ-
лении: осевом, поперечном, угловом или сочетания 
смещений всех трёх видов.

Осевые компенсаторы
применяются в системах трубопроводов для устра-
нения смещений вдоль продольной оси трубопро-
вода c приварными концами, плоскими фланцами, 
фланцами с шейками под сварку и различными их 
сочетаниями.

Компенсаторы боковых смещений 
выпускаются в двух исполнениях:
Первое исполнение – со стяжными шпильками, обе-
спечивающими возможность компенсации боково-
го смещения между болтом и фланцем. Компенса-
торы боковых смещений со стяжными шпильками 
выпускаются в исполнении, как минимум, с двумя 
шпильками. Осевые смещения в такой системе не-
допустимы. 

Второй тип – с плоскими чугунными шарнирами, 
которые установлены через фланец и приварены 
с внешней стороны. Стяжные шпильки и шарниры 
поглощают нагрузки, обусловленные рабочим дав-
лением. Шарниры препятствуют расширению вдоль 
оси. Компенсаторы боковых смещений идеальны для 
установки в системах трубопроводов с изгибами.

Для устранения угловых смещений
предусмотрена лишь одна сильфонная конструк-
ция компенсатора, однако конструкция компен-

саторов позволяет устанавливать несколько ком-
пенсаторов угловых смещений без фиксированного 
участка между ними.

Компенсаторы угловых смещений 
делятся на два типа:
•	 компенсатор	угловых	смещений	шарнирного	
 типа, работающий в одной плоскости;
•	 компенсатор	кольцевого	/	карданного	типа,	
 работающий в нескольких плоскостях.

Компенсаторы шарнирного типа
Фасонная арматура поглощает растягивающие 
силы, обусловленные рабочим давлением, и делают 
расширение вдоль оси невозможным. Компенсатор 
углового смещения может устранять только изги-
бающие силы и он может быть установлен там, где 
отсутствуют неподвижные точки крепления, а так-
же в системах трубопроводов с изгибами.

Компенсаторы карданного типа
с одиночной или двойной мембраной, общая длина 
которых ограничивается размерами карданного 
подвеса, предназначены для устранения всех сил, 
связанных с давлением, а также дополнительных 
нагрузок, обусловленных внешними воздействия-
ми. Карданный узел представляет собой шарниры, 
связанные	между	 собой	 плавающим	 “карданным“	
кольцом, и обеспечивает возможность углового 
вращения во всех плоскостях.

Металлические компенсаторы 
могут оборудоваться 
устройством контроля утечек. В этом случае силь-
фон выполняется двуслойным, причем каждый из 
слоев, независимо от другого, полностью рассчи-
тан на работу в номинальном режиме функциони-
рования системы. Для выявления утечек использу-
ются контрольные отверстия.

Двойной металлический компенсатор карданного типа. Металлический компенсатор карданного типа.
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Разгруженные 
компенсаторыОсевые с разгрузкой давления

Коленчатые с разгрузкой давления

Разгруженные компенсаторы
предназначены для устранения осевых, боковых и 
угловых смещений в различных сочетаниях с огра-
ничением сил, развиваемых вследствие примене-
ния стяжных шпилек или аналогичных устройств.

Разгруженные компенсаторы изготавливаются 
в виде линейных или коленчатых узлов вырав-
нивания давления. При отсутствии возможности 
предусмотреть в системе трубопроводов фикси-

рованные повороты или колена рекомендуется ис-
пользовать pазгруженные компенсаторы, которые 
устраняют перегрузки тяги давления.

Сила, связанная с давлением, возникает при воз-
действии давления на сильфон. Эту силу необ-
ходимо ограничивать путём устройства анкеров 
или компенсаторов с ограниченным расширением, 
разработанными для устранения соответствующих 
нагрузок.

Осевые компенсаторы 
pазгруженные компенсаторы
устраняют осевое смещение и/или боковое откло-
нение, ограничивая силы, вызываемые давлением 
в системе, если месторасположение компенсатора 
не позволяет установить анкера или их установка 
будет чрезмерно затратной.

Коленчатые pазгруженные компенсаторы зача-
стую размещаются рядом с насосом или турбиной.

Трёхмерная модель осевого металлического компенсатора. Коленчатый металлический компенсатор с выравниванием 
давления.

Металлический осевой компенсатор.
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Системы централизованного 
теплоснабжения Смещения по длине

Высокое давление

Компенсаторы Danmuff®

были разработаны специально для установки в 
системах централизованного теплоснабжения. 
Их конструкция такова, что при полном сжатии 
сильфона продольная сила сжатия в трубопроводе 
может быть передана непосредственно через при-
мыкающие торцевые поверхности труб с теплоно-
сителем без перегрузки сильфона.

Если температура в сети 
трубопроводов
опускается до уровня, приводящего к возникновению 
сил растяжения, то максимальные силы растяже-
ния в трубах с теплоносителем будут передаваться  
на упорное кольцо через внешний кожух и контакт-
ные поверхности направляющей скольжения.

Кроме того, компенсатор Danmuff® 
защищён от скручивания
Данная конструкция позволяет сократить количе-

ство крепёжных деталей в системе трубопроводов, 
поскольку компенсаторы могут устанавливаться 
на участках трубопровода последовательно без 
промежуточных креплений.

Компенсаторы воздействуют 
друг на друга по отдельности
Направляющая труба вместе с трубой с теплоноси-
телем представляет собой телескопический узел в 
компенсаторе по отношению к направлению потока. 
Этот телескопический узел является направляю-
щей, которая позволяет сваривать участки труб 
вместе с компенсаторами и укладывать их в тран-
шею без повреждения компенсаторов.

100% предварительное
напряжение компенсатора
осуществляется на заводе-изготовителе с при-
менением взрывных болтов, устанавливаемых в 
упорном кольце и направляющей скольжения. При 

вводе в эксплуатацию болты активируются, что 
приводит	 к	 смещению	 компенсатора.	 DanOne® – 
осевой незамкнутый или стартовый компенсатор. 
Он применяется в тех системах трубопроводов, где 
колебания температуры вокруг желаемого средне-
го значения должны восприниматься не как сме-
щения, обусловленные расширением, а как силы 
растяжения и сжатия в системе трубопроводов.

Компенсаторы DanOne®

используются для монтажа без разогрева системы 
перед эксплуатацией. При блокировке компенса-
тора путём сварки после первого разогрева си-
стемы трубопроводов до требуемой температуры, 
дальнейшие расширения в системе трубопроводов, 
вызванные изменениями температуры, будут вос-
приниматься как силы растяжения и сжатия при 
охлаждении и разогреве системы по отношению к 
средней температуре.

Металлический компенсатор Danmuff ®. Металлический компенсатор Danmuff ®. Система трубопроводов централизованного теплоснабжения с 
металлическим компенсатором Danmuff ®.
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Нефтехимическое производство 
и переработка стиролаЧрезмерное давление

Высокие рабочие температуры

Для линий по производству 
нефтехимической продукции и с
тирола требуются компенсаторы 
способные работать в условиях чрезмерного дав-
ления	при	температурах	до	926	°C/1700	°F.

В таких условиях, как правило, применяется со-
четание компенсаторов шарнирного и карданного  
типов, рассчитанных на работу в таких экстре-
мальных условиях. Эти компенсаторы, как прави-
ло, оборудуются контрольными отверстиями для 
выявления утечек между двумя слоями сильфона 

и/или огнеупорной футеровкой во избежание 
эрозии, вызванной катализатором. Огнеупорная 
футеровка предназначена для защиты стальных 
элементов от высоких рабочих температур и взве-
шенных частиц в среде, вызывающих эрозию.

Футеровка компенсатора производится путём вва-
ривания специальных анкеров из нержавеющей 
стали. При этом формируется опалубка, позволяю-
щая ввести жидкий бетонный раствор между фор-
мой и стальными элементами.

Огнеупорная футеровка часто 
применяется в следующих отраслях:
•	 Металлургические	предприятия
•	 Нефтеперерабатывающие	заводы
•	 Медеплавильные	и	алюминиевые	комбинаты
•	 Цементные	заводы
•	 Гальванические	печи
•	 Химические	заводы

Универсальные металлические компенсаторы 78“ от 
EJS ® для переработки стирола.

металлические компенсаторы карданного типа 78“ от 
EJS ® для переработки стирола.

Трёхмерная модель металлического компенсатора с 
пантографическим соединением.
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Детандерные 
установки

Значительные температурные 
смещения
Абразивные среды
Высокие температуры
Высокое давление

Металлические компенсаторы явля-
ются неотъемлемым элементом
сложных производственных процессов на не-
фтеперерабатывающих заводах, а их надёжность  
может иметь огромное значение для производи-
тельности и эффективности работы этих предпри-
ятий. Неожиданный отказ компенсатора может 
обойтись очень дорого.

Компенсаторы, применяемые на 
установках крекинга с псевдосжи-
женным катализатором FCCU
относятся к наиболее критичным и сложным ком-
пенсаторам, производимым компанией. Установки 
крекинга с псевдосжиженным катализатором 
(FCCU	 )работают	 при	 очень	 высоких	 давлениях	 и	
температурах, что приводит к значительным тем-
пературным деформациям, которые должны устра-
няться компенсатором.

Введение абразивной среды (катализатора) об-
уславливает необходимость дополнительной 
защиты во избежание постепенного износа и пре-
ждевременного отказа компенсатора. Мембрана 
сильфона является критическим элементом кон-
струкции компенсатора. Ее сравнительно тонкие 
стенки призваны обеспечивать максимальную 
гибкость, при этом они должны быть защищены от 
эрозионного воздействия катализатора и других 
агрессивных веществ. 

Компенсаторы применяющиеся в установках кре-
кинга с псевдосжиженным катализатором, от-
носятся к таким категориям, как компенсаторы с 

охлаждаемой стенкой, с неохлаждаемой футеро-
ванной стенкой и неохлаждаемой нефутерованной 
стенкой.

Турбодетандер – это ещё одна важная система, 
функционирующая на нефтеперерабатывающем за-
воде, и значительно влияющая на прибыль от про-
изводственной деятельности.

Нефтеперерабатывающий завод, который вы-
нужден приостановить работу для капитального 
ремонта оборудования, связанного с детандером, 
включая универсальные (двойные) компенсаторы 
шарнирного или карданного типа, установленные 
в трубной обвязке турбодетандера, несёт огромные 
убытки.

Для разработки конструкций компенсаторов, обе-
спечивающих долгосрочную безопасность, надёж-
ность и ремонтопригодность системы, требуются 
опытные профессионалы.

На установках крекинга с псевдосжи-
женным катализатором применяются 
компенсаторы и арматура различных 
типов, включая:
•	 Kарданного	типа
•	 Шарнирного	типа;
•	 C	выравниванием	давления
•	 Пантографическим	соединением;
•	 Oграниченного	универсального	типа.

Установка непрерывного каталитиче-
ского риформинга (CCR)
требует применения нефутерованных тонкостен-
ных компенсаторов из высоколегированной стали 
для работы в условиях высоких температур и зна-
чительных смещений.
Эти компенсаторы критически важны для успеш-
ной работы нефтеперерабатывающего завода в 
целом, если учесть огромную необходимость повы-
шения производственных показателей и прибыль-
ности предприятия.

Cоединенный универсальный компенсатор карданного типа 
с прорезями 90“ от EJS ® для катализатора.

Стояк рециркуляции катализатора с внутренним диаметром 
32“ Компенсатор с огнеупорной футеровкой от EJS ®.



16

Специальные сферы 
применения

Заказные решения
Специальные конструкции

Большие объемы

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions предлагает индивидуальные 
решения
разрабатываемые в сотрудничестве с изгото-
вителями комплектных систем и конечными 
пользователями в самых разных странах мира, 
оптимальные решения для систем трубопроводов 
двигателей, систем отвода дымовых газов и любых 
трубопроводов во всём мире.

Благодаря опыту и зарекомендовав-
шей себя технологии EagleBurgmann 
Expansion Joint Solutions 
оптимизирует стоимость решений, где использу-
ются металлические компенсаторы. Расчёт и про-
ектирование,	в	том	числе,	с	применением	Aнализа	
Методом	 Kонечных	 Элементов,	 а	 также	 изготов-
ление с применением современной автоматизи-

рованной технологии производства и сварочного 
оборудования.

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions предлагает 
высочайшую степень эффективности для обеспече-
ния оптимальной производительности и качества 
сварки. Своевременная поставка – это очень важ-
ный показатель успеха монтажа металлических 
компенсаторов во всех странах мира.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions специализируется
в разработке металлических компенсаторов для 
широкого диапазона сфер применения. Вот лишь 
некоторые из специальных сфер применения:
•	 Подвижные	железнодорожные	составы
•	 Вакуумные	насосы
•	 Pедукторы

•	 Пищевая	промышленность	(пищевые	масла)
•	 Pезервуарные	хозяйства

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions предлагает полный 
ассортимент
металлических	 компенсаторов	 Bredan® и EJS® – 
от компенсаторов для воздуховодов круглого и 
прямоугольного сечения до сложных инженерных 
решений и систем для установок крекинга с псев-
досжиженным катализатором на основе огромного 
опыта в области сварки и формования специальных 
материалов, включая широкий ассортимент спла-
вов на основе никеля.

Документация предоставляется в соответствии с 
новейшими отраслевыми стандартами.

Металлические компенсаторы — уникальные решения для систем 
обеспечения движения железнодорожного подвижного состава.

Металлические компенсаторы — уникальные решения для 
гидравлических и смазочных систем редукторов ветроэнергетиче-
ских установок.

Конструктивно сложные металлические компенсаторы EJS ® для 
резервуарных хозяйств.
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Сертификация 
и испытания

Испытания сварных швов на 
целостность
Разрешения на эксплуатацию типа
Стандарты качества

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions прошла сертификацию 
на соответствие:
•	 Директиве	ЕС	об	оборудовании,	работающим	
	 под	давлением	(97/23/ЕС)
•	 EN	13445
•	 AD	2000-Merkblatt
•	 ISO	9001:2008	в	Bureau	Veritas
•	 Системам	охраны	окружающей	среды,	здоровья	
 и безопасности труда
•	 ISO	14001:2004	и	OHSAS	18001:2008
•	 Другие	сертификаты	и	свидетельства	
 предоставляются по запросу заказчика.

EagleBurgmann Expansion 
Joint Solutions 
проводит неразрушающий контроль сварных швов 
на предмет обеспечения целостности сварных 
швов и качества продукции такими методами, как:
•	 Д	ефектоскопия	методом	проникающей	краски
•	 Магнитно-порошковая	дефектоскопия
•	 Pадиография
•	 Ультразвуковая	дефектоскопия
•	 Испытание	давлением
•	 Испытание	гелием	на	утечку
•	 Полный	пакет	документации,	включая	серти-
 фикаты и отчёты о результатах неразру
 шающего контроля
•	 Другие	виды	испытаний	изделий	проводятся	
 по запросу заказчика.

EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions получила pазрешения на 
эксплуатацию типа от таких 
организаций, как:
•	 Bureau	Veritas
•	 Germanischer	Lloyds
•	 American	Bureau	of	Shipping
•	 Lloyds	Register	of	Shipping
•	 Российский	морской	регистр	судоходства

Приваривание конца трубы к металлическому сильфону. Испытание диапазона расширения металла – одобрение типа и 
свидетельства.

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions испытывает неровное 
соединение гелием.



18

Установка двухстворчатого металлического компенсатора. Монтаж компенсатора в внутренним диаметром 105″ на НПЗ 
без остановки работы.

Монтаж, обслуживание и планово-
предупредительный ремонт

Повышение надёжности
Увеличение срока службы

Бригады сервисного обслуживания 
по всему миру

Обслуживание заказчиков – это 
жизненно важный процесс.
Эксплуатационная надёжность: продолжитель-
ность срока службы компенсатора весьма важна, 
ведь внеплановый простой не только проблемати-
чен сам по себе, но и достаточно затратный. Надле-
жащий и безопасный монтаж поможет сэкономить 
сотни человеко-часов. EagleBurgmann Expansion 
Joint Solutions предлагает эксплуатационное об-
служивание	на	местах:	24/7/360.

Безопасность – главный 
приоритет
для EagleBurgmann Expansion Joint Solutions, для её 
производственного персонала и монтажников, а 
также для пользователей продукции компании. 
Компания заботится о безопасности всех сотруд-
ников и рабочих на электростанции или нефтепере-
рабатывающем заводе. 

Сервисные бригады компании регулярно проходят 
внутреннее обучение по техники безопасности и 
сертификационное обучение, чтобы обеспечить 
соблюдение всеми работниками действующих в от-
расли норм безопасности труда, а также правил и 
положений, действующих на конкретных объектах.

Двухстворчатая система
EagleBurgmann Expansion Joint Solutions предлагает 
двухстворчатые компенсаторы – это решение на 
тот случай, когда заменить негерметичный ком-
пенсатор сразу невозможно или когда требуется 
избежать внеплановой остановки оборудования. 
Двухстворчатый компенсатор позволяет временно 

устранить утечку и дает оборудованию возмож-
ность доработать до плановой остановки. Эти ком-
пенсаторы выполнены в виде однослойного метал-
лического сильфона, состоящего из двух и более 
частей; их конструкция позволяет закрепить ком-
пенсатор поверх уже установленного устройства и 
свести воздействие на соединительные элементы к 
минимуму.

Ключевым фактором обеспечения продолжитель-
ного срока службы и надёжности компенсаторов 
является привлечение бригады профессиональ-
ных монтажников. EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions обладает огромным опытом ведения мон-
тажа и надзора в самых разных странах мира.

Комплексные услуги, предоставля-
емые EagleBurgmann Expansion Joint 
Solutions, включают в себя:
•	 Проведение	оценки	и	устранение	неисправностей
•	 Первоначальные	замеры

•	 Монтаж	и	модернизация
•	 Консультации	и	обучение
•	 Oбследование	предприятия
•	 Помощь	в	чрезвычайных	ситуациях
•	 Итоговый	контроль	и	консультации	опытных	
 инженеров по ремонту и техническому 
 обслуживанию

Горячая линия 24 часа:
Тканевые, Металлические и 
Pезиновые компенсаторы:
Тел.:			+45	2124	6632
Тканевые компенсаторы (США):
Тел.:			+1(859)	746	0091
Металлические компенсаторы (США):
Тел.:			+1(619)	562	6083
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Полная линейка решений 
применения компенсаторов

Тканевые
Резиновые
Металлические

Металлические 
компенсаторы Bredan®

Тканевые 
компенсаторы KE ®

Металлические 
компенсаторы EJS ®

Резиновые 
компенсаторы KE ®

Тканевые компенсаторы KE®

используются в качестве гибких соединений в системах воздуховодов 
и отвода дымовых газов, с целью компенсации теплового расширения, 
вибраций	и	погрешностей	монтажа.	Тканевые	компенсаторы	KE® устра-
няют смещения в нескольких направлениях одновременно, в них прак-
тически не возникает реактивных сил, они не требуют много места для 
монтажа, их легко адаптировать к имеющимся физическим условиям, 
они удобны в транспортировке и монтаже.

Резиновые компенсаторы KE®

Резиновые	компенсаторы	KE® — это гибкие соединительные элементы, 
выполненные из природных или синтетических эластомеров, арми-
рованных специальной тканью для обеспечения физической проч-
ности. Проверенное и гибкое решение компенсации множества типов 
смещений, соответствует требованиям промышленных предприятий и 
оборудования. Используются в системах транспортировки жидкостей, 
суспензий и газов под давлением, при нормальном атмосферном давле-
нии или в вакууме в широком температурном диапазоне.

Металлические компенсаторы Bredan® и EJS®

EagleBurgmann Expansion Joint Solutions представляет полный ассорти-
мент	металлических	компенсаторов	Bredan® и EJS®, от компенсаторов 
для каналов круглого и прямоугольного сечения до сложных инженер-
ных решений для заказчиков в энергетической, нефтяной и нефтехими-
ческой, целлюлозно-бумажной отраслях, для поставщиков промышлен-
ного	оборудования	и	тяжелой	техники,	а	также	для	OEM-изготовителей,	
работающих на самых разных рынках. 
EagleBurgmann Expansion Joint Solutions — мировой лидер в отрасли, про-
дукция которого используется на тысячах предприятий во всем мире; 
компания обладает богатым опытом в области сварки и формования 
специальных материалов, в том числе различных сплавов на основе 
никеля. EagleBurgmann Expansion Joint Solutions предоставляет полные 
комплекты документации в соответствии с самыми последними отрас-
левыми стандартами.



Технология, которая расширяется вместе с вами
Аргентина · Австралия · Австрия · Бахрейн · Беларусь · Бельгия · Болгария · Бразилия · Канада · Чили · Китай · Колумбия · Кипр · Чехия · Дания · Эквадор · Египет · Эстония 
Финляндия · Франция · Германия · Великобритания · Греция · Венгрия · Индия · Индонезия · Ирак · Израиль · Италия · Япония · Иордания · Казахстан Корея · Кувейт · Латвия 
Ливия · Литва · Малайзия · Маврикий · Мексика · Марокко · Мьянма · Нидерланды · Новая · Зеландия · Нигерия · Норвегия · Оман · Пакистан · Парагвай · Перу · Филиппины 
Польша · Катар · Румыния · Россия · Саудовская · Аравия · Сингапур · Словения · Словакия · Южная · Африка · Испания · Швеция · Швейцария · Сирия · Тайвань · Таиланд
Тринидад и Тобаго · Тунис · Турция · Туркменистан · Украина · Объединённые · Арабские · Эмираты · Уругвай · США · Узбекистан · Венесуэла · Вьетнам
www.eagleburgmann-ej.com

EagleBurgmann Bredan A/S
Odinsvej 1 
6950 Ringkoebing, Denmark (Дания)
Тел.: +45 7536 1811 
Факс: +45 9732 6535 
Электронная 
почта: sales@ke-burgmann.dk
Веб-сайт: www.eagleburgmann-ej.com 

(компенсационных муфт) является ведущей мировой организацией в области разработки технологии применения 
компенсаторов; ее работа сосредоточена на существующей проблематике сегодняшней, постоянно меняющейся 
окружающей среды, требованиях качества и производительности. Гибкая продукция компании установлена 
на тысячах производственных предприятий, перерабатывающих заводах и оборудовании по всему миру, где 
надежность и безопасность являются ключевыми факторами производственного успеха. Будучи частью 
международной организации "EagleBurgmann Group", более 5000 сотрудников предлагают свои идеи и решения, 
вносят вклад в гарантию того, что заказчики во всем мире могут полагаться на продукцию и услуги компании.
Более подробная информация представлена на сайте 
компании в Интернете по адресу ej.com и eagleburgmann.com

Отсканируйте код – найдите ближайшего партнера
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