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КОМПАНИЯ HALE HAMILTON 

 

 

 Основана в 1947 году. 

 Поставщик продукции для оборонной отрасли. 

 В 1970-80-х годах развивается в промышленных отраслях (промышленные газы/ нефте-газовая отрасль/ электроэнергия). 

 В 2001 году приобретает Кембриджские Жидкостные Системы. 

 В 2006 году еѐ покупает компания Circor. 

 С 2006 года вводятся Правила Производства Kaizen Lean. 

 Развитие в 2006-2012 годах; доход от продаж увеличивается с 12 до 19 миллионов фунтов стерлингов. 

 В 2013 году доход составляет 21 миллион фунтов стерлингов (из них 13 миллионов – производство для оборонной отрасли, 8 миллионов – для 

промышленных отраслей). 

 165 сотрудников: 

 Управление/операции: 28 чел. 

 Технический персонал: 18 чел. 

 Специалисты по контролю качества: 6 чел. 

 Специалисты по продажам и маркетингу: 14 чел. 

 Заводские рабочие: 99 чел. 

 
 

Развитие сети продаж и 

обслуживания пользователей 
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РЫНКИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЙ 

 

 

НАПОЛНЕНИЕ БАКОВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГАЗАМИ 

 Промышленные, медицинские и специальные газы; 

 Клапаны, манифольды и полностью интегрированные устройства для наполнения баллонов; 

 Полный набор клапанов/регуляторов, прошедших испытания на Адиобатический удар. 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ МЕТОДОМ: 

 Газовые сети/ Виртуальные газопроводы при трудностях в прокладке обычных; 

 Станции наполнения сжатым природным газом КПГ (Каскадные Хранилища/ 

Манифольды для Диспенсеров) 

 Системы контроля сжатого природного газа высокого давления 

 
 

 

НЕФТЬ И ГАЗ: 

 Гидравлические Системы Контроля – Регуляторы (скважин, балласта, предотвращения выброса и т.д.) 

 Распределение и регулировка Дыхательного Воздуха 

 Наполнение Дыхательных Баллонов для аквалангистов Дыхательным Воздухом 

 Устройства для насыщения и контроля газов для дайвинга 

 Системы очистки факельных газов 
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Структура Продукции 

 

Клапаны и Регуляторы 

 

 

 
 

Манифольды и модули клапанов 

 
 

Смонтированные системы контроля 
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АССОРТИМЕНТ КЛАПАНОВ 

 
Купольные Регуляторы Давления 

(сѐдла от 1/4" до 2 ½”, соединения от 1” до 3”) 

высокое и низкое давление 

 

 
Регулятор с Перепускным клапаном 

(крепления в соответствии со спецификацией на трубы)

 
Фильтры тонкой очистки 

(никель, алюминий, бронза / нержавеющая сталь / винтовые / фланцевые) 

 

 
Контроллеры с пружиной 

(Пилотные и Рабочие Применения)
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

 
Пульсационный амортизатор и 

сбросное устройство  

(применение на электростанциях, работающих на КПГ 400 бар) 

 

 

 

 

 

 
Механизм для подачи топливного газа (регулируемая подача в 240-350 бар, а 

также функции медленного наполнения, сброса, продувки и контроля) 
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Система очистки факельных газов (применяется на нефтеперерабатывающих заводах)
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НОВЫЙ ПРОЕКТ: СЕТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ БИОГАЗА 

 

Компания Scotia Gas Networks, в сотрудничестве с другими поставщиками газа, 

разрабатывает проект виртуальных газораспределительных трубопроводов для 

биогаза. 

Доставка биогаза осуществляется с помощью транспортных средств с 

цистернами. 

Устройства Hale Hamilton для снижения давления конденсируют газ до нужного 

давления и температуры. Затем биогаз смешивается с сетевым газом. 

Этот проект разрабатывается в Великобритании впервые. 

Дата запуска – май 2014 года. 

 
 

Государственная 

система поставки 

газа 

Нагревание 

Генератор 

электричества 

Сброс 

давления 

Панель для 

разгрузки газа 

Панель для 

загрузки газа 

Грузовик с 

цистерной для 

перевозки газа 
Грузовик 

с газовым 

топливом 

Газовый 

компрессор Обработка 

газа 

Источник 

метана 
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На заводе ежедневно вырабатывается 24000 м

3
 метана. 

 
Трейлеры с 5-ю моноблоками большой емкости опорожняются до низкого 

остаточного давления с помощью установленных трейлерных клапанов Hale 

Hamilton (HH) и наполняются с помощью HH трейлерных  наполнительных 

стоек. 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ: ВИРТУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ БИОГАЗА 

 

  

 
УСТРОЙСТВО  ДЛЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫЙ ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН 

КУПОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ  
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

СЖАТЫМ (КОМПРИМИРОВАННЫМ) ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ (КПГ) / БИОГАЗОМ 

 

Hale Hamilton производит широкий ассортимент манифольдных клапанов, для заправочных станций, в том числе: 

 Механические манифольды приоритетного наполнения 

 Манифольды приоритетного наполнения с шаровыми кранами 

 Манифольды для распределения, с шаровыми кранами 

 

Все из них имеют конфигурации в 1-, 2- и 3-линейные. 

 

 
Манифольд приоритетного наполнения, 

с шаровыми кранами 

(3-линейный – стандартная конструкция) 

 

 
Манифольд для распределения, 

с шаровыми кранами 

(3-линейный) 

 
 

Механический манифольд 

приоритетного наполнения 

(3-линейный, с аварийным клапаном на 

распределительных линиях)

 

 


