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Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Манифольды приоритетного наполнения

Манифольды медленного наполнения

Конструкции на заказ

Диспенсерные Манифольды

Перепускные и Сбросные Манифольды

Манифольды 
(стандартный набор)
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Манифольды Приоритетного Наполнения КПГ контролируют порядок 
наполнения каскада баллонных аккумуляторов газа. Настройки дав-
ления приоритетных клапанов обеспечивают последовательность 
заполнения: сначала – аккумулятора высокого давления, затем – 
аккумулятора среднего давления и, наконец, аккумулятора низкого 
давления.
Очерёдность опорожнения аккумуляторов устанавливается диспен-
сером (распределителем) наполнительной колонки. Все манифольды 
имеют функцию прямого наполнения.
Наши Манифольды Приоритетного Наполнения доступны для  1-ли-
нейных, 2-линейных и 3-линейных систем и позволяют вам выбрать 
набор опций, позволяющих учесть особенности вашей системы.
Главные преимущества этого изделия перед традиционными газо-
выми щитами следующие: более низкая стоимость установки, эко-
номия места, уменьшение возможных мест утечек  и более лёгкое 
обслуживание.
12-миллиметровые (1/2”) манифольды  обеспечивают достаточную 
пропускную способность для разлива КПГ в малые транспортные 
средства такие как легковые автомобили и микроавтобусы.

Стандартные конфигурации:
На следующих страницах показаны стандартные конфи-
гурации. Другие конфигурации можно сконструировать на 
заказ, с помощью нашей модульной манифольдной системы. 
Пожалуйста, контактируйте с нами для получения детальной 
информации.

Стандартная спецификация:
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное входное давление: 400 бар
• Максимальное давление приоритетной настройки: 

250 бар
• Номинальный расход: 2000  нм3/ч
• Порты для установки приборов: ¼” NPT (F)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температур: от –45 до +70°С

Опции
• Дополнительные ручные шаровые краны на выхо-

де их хранилища.
• Дополнительные клапаны аварийного отключения 

на выходе из диспенсера

• Дополнительный манометр источника давления 
(компрессора)

• Дополнительный обратный клапан аккумулятора 
низкого давления (только на 3-линейном, в целях 
предотвращения обратного потока в компрессор)

Стандартные материалы 
Возможна поставка альтернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Седло клапана: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество линий: 1, 2 или 3
• Настройки давления приоритетного клапана
• Какие дополнительные опции требуются?
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

1-линейный (SA881) 
Спецификация
Ручные шаровые краны и манометры поставляются отдельно.
Возможна установка дополнительных клапанов аварийного отклю-
чения (см. 3-линейный SA899).
• Порты: 1/2” NPT (F)
• Масса (вместе с шаровыми кранами и манометрами): 

около 6 кг

* Дополнительно

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV –кран

Схема

Аккумулятор высокого давления

К 
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ру

Подача 
от компрессора

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

2-линейный (SA859)
Спецификация
Ручные шаровые краны и манометры поставляются отдельно.
Возможна установка дополнительных клапанов аварийного 
отключения (см. 3-линейную конструкцию SA899).
• Порты: 1/2» NPT (F)
• Масса (вместе с шаровыми кранами и манометрами): 

около 10,5 кг

Схема
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Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

*Дополнительно

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV – кран

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Схема
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Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

Аккумулятор 
низкого 

давления

Подача от 
компрессора

3-линейный (SA899) 
Спецификация
Ручные шаровые краны и манометры поставляются от-
дельно.
Внутри можно установить обратный клапан для аккумуля-
тора низкого давления.
Возможна установка клапанов аварийного отключения с 
приводом.
• Порты: 1/2» NPT (F)
• Масса (вместе сшаровыми кранами иманометра-

ми): около14 кг
• Масса (вместе сшаровыми кранами,манометрами 

иклапанами аварийного отключения): около 24 кг

*Дополнительно

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV –ручной кран
ASV – кран с приводом

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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HALE HAMILTON
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®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

3-линейный (SA899)
Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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HALE HAMILTON
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Стандартные размеры (в миллиметрах)

3-линейный с портами 3/4» (SA959)
Спецификация
SA959 аналогичен SA899, но имеет порты 3/4”. Схемы обеих конструкций одинаковы. Дополнительные клапаны аварийного 
отключения (ручные и с приводом) также имеют порты 3/4”. Клапан настройки давления оснащён более длинной пружиной 
для придания большей чувствительности при низком давлении.

• Порты: 3/4" NPT (F)
• Масса (вместе с шаровыми кранами, манометрами и клапанами аварийного отключения): около 27 кг

Манифольды 
приоритетного 

наполнения 
КПГ 12 мм
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HALE HAMILTON
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Манифольды Приоритетного Наполнения КПГ контролируют порядок на-
полнения каскада аккумуляторов газа. Настройки давлений приоритетных 
клапанов обеспечивают последовательность заполнения: сначала – акку-
мулятора высокого давления, затем – аккумулятора среднего давления и, 
наконец, аккумулятора низкого давления для более эффективного исполь-
зования емкости хранилища.
Последовательное функционирование приоритетных клапанов увеличивает 
эффективность каскада системы хранения.
Очерёдность опорожнения аккумуляторов устанавливается диспенсером 
(распределителем) наполнительной станции. Все манифольды имеют функ-
цию прямого наполнения.
Наши Манифольды Приоритетного Наполнения доступны для 1-линейных, 
2-линейных и 3-линейных систем и с набором опций, позволяющих нашим 
клиентам учесть особенности их системы.
Главные преимущества этого изделия перед традиционными панелями сле-
дующие: более низкая стоимость монтажа, экономия места, уменьшение 
возможных утечек и более лёгкое обслуживание.
Встроенные в блок перепускные клапаны способствуют снижению затрат 
на монтаж. Сброс из всех перепускных клапанов осуществляется через 
один порт, требуется только один сбросной трубопровод.

Стандартные конфигурации:
На следующих страницах показаны стандартные конфигурации. Другие конфигурации могут быть сконструированы на заказ, 
с помощью нашей модульной манифольдной системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для получения дополнительной информации.

Стандартная Спецификация
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное входное давление: 400 бар
• Максимальное давление приоритетной настройки: 

250 бар
• Номинальный расход: 2000 нм3/ч
• Порты: ½” NPT (F)
• Инструментальные порты: 1/4»NPT (F)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С

Опции
• Дополнительные ручные шаровые краны на выхо-

де их хранилища.
• Дополнительные клапаны аварийного отключения 

на выходе из диспенсера
• Дополнительный манометр компрессора (источни-

ка давления)

• Дополнительный обратный клапан аккумулятора 
низкого давления (только на 3-линейном, в целях 
предотвращения обратного потока в компрессор)

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество линий: 1, 2 или 3
• Настройки давлений приоритетного клапана
• Какие дополнительные опции требуются?
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 12 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

1-линейный (SA880)
Спецификация
• Масса: около 7,5 кг

Схема

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV – аварийный клапан
RV – перепускной клапан
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HALE HAMILTON ®
Совершенство в контроле давления и потока
Компания «CIRCOR International, Inc.»

Альтернативные виды топлив

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент
специальных изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге
интересующий Вас товар, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и
Фитинг (MV&F), 107023 Москва, Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть
изменена. 
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. 
Ответственность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, 
надлежащую установку, действие и техническое обслуживание несут проектная организация и
пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор

Hale Hamilton (Valves) Ltd в странах
таможенного союза

Запросы присылать по адресу:
mail@mvif.ru; www.mvif.ru

+7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

2-линейный (SA878)
Спецификация
Масса: около 12,5 кг

Схема

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV –аварийный клапан
RV – перепускной клапан
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Стандартные размеры (в миллиметрах)
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 
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Стандартные размеры (в миллиметрах)

3-линейный (SA875)
Спецификация
• Можно установить обратный клапан на 

аккумуляторе низкого давления вместо об-
ратного клапана на выходе из компрессора

• Масса: около 18 кг

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
SV – аварийный клапан
RV – перепускной клапан

Аккумулятор 
низкого 

давления

Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

Схема

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 12 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

3-линейный (SA875)
Описание:
Манифольды Приоритетного Наполнения КПГ контролируют порядок на-
полнения каскада аккумуляторов для хранения газа. Настройки давлений 
приоритетных клапанов обеспечивают последовательность заполнения: 
сначала – аккумулятора высокого давления, затем – аккумулятора среднего 
давления и, наконец, аккумулятора низкого давления.
Очерёдность опорожнения аккумуляторов устанавливается диспенсером 
(распределителем) наполнительной колонки. Все манифольды имеют функ-
цию прямого наполнения.
Наши Манифольды Приоритетного Наполнения доступны для 1-линейных, 
2-линейных и 3-линейных систем и позволяют вам выбрать набор опций, 
позволяющих учесть особенности вашей системы.
Главные преимущества этого изделия перед традиционными панелями 
следующие: более низкая стоимость монтажа, экономия места, уменьшение 
путей возможных утечек и более лёгкое обслуживание.
19-миллиметровые (3/4”) манифольды обеспечивают скорость потока, до-
статочную для дозирования СПГ в крупные транспортные средства, такие 
как грузовики и автобусы.

Стандартные конфигурации:
На следующих страницах показаны стандартные конфигурации. Другие конфигурации можно сконструировать на заказ с 
помощью нашей модульной манифольдной системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для получения детальной информации.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 19 мм
• Максимальное входное давление: 400 бар
• Максимальное приоритетное давление настройки: 

250 бар
• Номинальный расход: 5000 нм3/ч
• Порты: ¾” NPT (F)
• Порты для установки приборов: ¼” NPT (F)
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С

Опции
• Дополнительные ручные шаровые краны на выхо-

де их хранилища.
• Дополнительные клапаны аварийного отключения 

на выходе из диспенсера
• Дополнительный обратный клапан аккумулятора 

среднего давления (только на третьей линии, в целях 
предотвращения обратного потока в компрессор)

• Дополнительный манометр источника давления 
(компрессора)

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: сплав аноди-
рованного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: PEEK (полиэфирэфиркетон)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество линий: 2 или 3
• Настройки давленйя приоритетного клапана
• Какие дополнительные опции требуются?
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 19 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

2-линейный (SA854)
Спецификация
• Масса: около 17 кг

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления

Схема

Подача 
от компрессора

К диспенсеру

К хранилищу низкого 
давления

К хранилищу 
высокого давления

К диспенсеру

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 19 мм
с перепускными 

клапанами



16
0 

28
2 

285140 

PMV1

PI1 PI2 PI3

PMV2 PMV3

NRV1 NRV2 

NRV3 
(optional) 

17

International, Inc. CompanyInternational, Inc. CompanyAA

HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Схема3-линейный (SA891) 
Специфакация Схема
Внутри можно установить обратный клапан для 
аккумулятора среднего давления
• Масса: около 20 кг

PMV – клапан настройки давления
NRV – обратный клапан
PI – индикатор давления
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Аккумулятор 
низкого 

давления

Аккумулятор 
высокого 
давления

Аккумулятор 
среднего 
давления

Подача 
от компрессора

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
приоритетного 

наполнения КПГ 19 мм
с перепускными 

клапанами
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
В манифольды встроены клапаны и приборы, используемые в диспен-
сере и объединённые в один блок, что способствует экономии места 
и сокращению количества мест возможных утечек, по сравнению с 
трубной сборкой. Мы можем изготовить конструкцию в соответствии 
с вашими требованиями.
Шаровые краны с приводом контролируют последовательность 
подачи газа из резервуаров хранения в бак транспортного средства. 
Обычно газ подаётся по двум шлангам, хотя возможен вариант с 
использованием только одного шланга.
Каждый вход защищается (опционально) коалесцентным фильтром, 
в котором имеется клапан для слива жидкости.
В более длинных блоках имеются встроенные картриджные пере-
пускные клапаны и порты для установки манометров, датчиков 
сбросных клапанов и т. д. Перепускные клапаны оснащены общим 
сбросным портом.
Приводы, клапаны и фильтры могут быть удалены без демонтажа 
манифольдного блока.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 10 мм
• Максимальное давление: 345 бар
• Впускные и выпускные порты: ½” NPT (F)
• Порты для установки приборов: ¼” NPT (F)
• Управляющее давление привода: 8 бар
• Управляющие порты: компрессионные фитинги 

для 6-миллиметровых труб
• Номинальный расход: 25 кг/мин
• Диапазон температуры: от -45 до +65°С

Опции
• Встроенные перепускные и обратные клапаны
• Переключатели давления, преобразователи и ма-

нометры
• Вентиляционные и сбросные клапаны
• Фильтры
• Альтернативные конфигурации портов и дополни-

тельные порты
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Шаровой кран: нержавеющая сталь
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: Delrin (полиформальдегид)

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество входов: (1, 2 или 3)
• Количество выходов (1 или 2)
• Конфигурация портов и дополнительные порты
• Дополнительные клапаны (перепускные, обратные, 

сбросные или вентиляционные)
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Один вход (SA893)
Спецификация
• Диспенсер с одним входом
• Два шаровых крана с пневмопри-

водами, направляют поток от входа 
к одному из двух выходов.

• Вход оснащен фильтром с дренаж-
ным устройством.

• Каждое выпускное отверстие осна-
щено сбросным клапаном и портом 
для датчика

• Масса: около 8 кг

Эта конфигурация доступна как стандарт-
ное изделие. Другие конфигурации можно 
сконструировать на заказ, с помощью на-
шей модульной манифольдной системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для 
получения детальной информации.

Схема

Вход

Фильтр

Сброс Сброс

Выход 1 Выход 2П
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Шаровой
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Шаровой
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Стандартные размеры (в миллиметрах)

Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Сброс Сброс

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Шаровой
кран

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Два входа (SA892)
Спецификация
• Диспенсер с двумя входами
• Четыре шаровых крана с пневмо-

приводами, направляют поток от 
любого из двух входов к одному из 
двух выходов

• Каждый вход оснащен фильтром с 
дренажным устройством.

• Каждый выход оснащен вентиля-
ционным клапаном и портом для 
преобразователя

• Масса: около 16 кг

Это стандартная конфигурация. Другие 
конфигурации можно сконструировать 
на заказ, с помощью нашей модульной 
манифольдной системы. Пожалуйста, кон-
тактируйте с нами для получения детальной 
информации.

Вход 1

Выход 1 Выход 2
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Схема

Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Три входа (SA889)
Спецификация Схема
• Диспенсер с тремя входами
• Шесть шаровых кранов с пневмо-

приводами, направляют поток от 
любого из трех входов к одному из 
двух выходов.

• Каждый вход оснащен фильтром с 
дренажным устройством.

• Каждый выход оснащен вентиля-
ционным клапаном и портом для 
датчика

• Масса: около 26 кг

Это стандартная конфигурация. Другие кон-
фигурации можно сконструировать на заказ, 
с помощью нашей модульной манифольдной 
системы.
Пожалуйста, контактируйте с нами для полу-
чения детальной информации.

Стандартные размеры (в миллиметрах)
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Манифольды 
для диспенсеров 

КПГ 10 мм
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
Манифольды медленного наполнения КПГ снижают давление газа в ак-
кумуляторе хранения до уровня, подходящего для прямой подачи газа в 
бак транспортного средства. Как только давление в баке транспортного 
средства достигает заданной величины, подача прекращается.
Выход защищен внешним перепускным клапаном и манометром. Внеш-
ний шаровой кран используется для дтключения выхода.
Наши опробованные и испытанные конструкции представляют собой 
компактный манифольд со значительными усовершенствованиями, а 
именно – экономия места и уменьшение возможных утечек, по сравне-
нию с традиционными панелями, использующими отдельные компонен-
ты.
Регулятор давления имеет конфигурацию картриджа (вставки) и может 
быть удален без демонтажа манифольдного блока.

Стандартная конфигурация:
На следующих страницах показаны стандартные конфигурации. Другие 
конфигурации можно сконструировать на заказ, с помощью нашей 
модульной манифольдной системы. Пожалуйста, контактируйте с нами 
для получения детальной информации.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 12 мм (регулятор – 6мм)
• Максимальное входное давление: 250 бар
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от -45 до +70°С

Опции
• Альтернативные материалы корпуса: никель, алю-

миний, бронза или нержавеющая сталь
• Ручная контрольная кнопка для блокировки в целях 

защиты от неумелого обращения
• Ограничитель(и)
• Альтернативная конфигурация манометров или 

шаровых кранов

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: PEEK (полиэфирэфиркетон)
• Перепускной клапан: бронза
• Шаровой кран: нержавеющая сталь

Сведения, необходимые для заказа:
• Максимальное входное давление
• Давление настройки
• Средний расход
• Диапазон рабочей температуры
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольд 
медленного

наполнения КПГ
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

SA896
Спецификация
• Диаметр порта для перепускного клапана – 
G3/8, остальных портов – 1/2” NPT (F)
• Два крепёжных отверстия для винтов М10
• Перепускной клапан можно поворачивать 
для ориентации направления сброса
• Масса: около 6,3 кг

Схема

Вход Выход

Выход

Регулятор 
давления Манометр

Перепускной
клапан

Стандартные размеры (в миллиметрах)

Сброс

Вход

Манифольд 
медленного

наполнения КПГ
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HALE HAMILTON
Excellence in Pressure & Flow ControlExcellence in Pressure & Flow Control

®

Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание:
В манифольдах КПГ с приводными кранами три крана объеди-
нены в единый блок, что способствует экономии места и ко-
личества возможных утечек, по сравнению с трубной сборкой.
Шаровые краны с приводами, а также встроенные обратные 
клапаны, объединены в блок. Наружные ручные шаровые 
краны можно присоединять непосредственно к блоку.
Приводы и краны можно вынимать без демонтажа мани-
фольдного блока.
Нижеописанные конструкции предназначены для специаль-
ной панели управления (см. технические данные «9-линейная 
Панель Манифольдов Приоритетного Наполнения КПГ»), 
однако мы можем изготовить конструкцию в соответствии с 
вашими требованиями.

Стандартная спецификация
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное давление: 400 бар
• Управляющее давление привода: 8 бар
• Управляющие порты: G1/4 или компрессионные 

фитинги для 6-миллиметровых труб
• Диапазон температур: от -45 до +65°С

Опции (подробности см. у нас)
• Альтернативные конфигурации портов и дополни-

тельные порты
• Материалы: для различных применений можно ис-

пользовать подходящую комбинацию материалов

Стандартные материалы 
Возможна поставка альтернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Шаровой кран: нержавеющая сталь
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов: Delrin (полиформальдегид)
• Ручные клапаны: нержавеющая сталь

Сведения, необходимые для заказа:
• Количество входов
• Количество выходов
• Внутренняя перекрёстная связь
• Конфигурация портов и дополнительные порты
• Диапазон температуры при работе и хранении
• Требования к Сертификату и QA (контроль качества)

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Отдельные входы (SA951)
Спецификация
• Манифольд с приводным краном с одним входом 

для каждого выхода.
• Каждый выход перекрывается шаровым краном с 

пневмоприводом.
• Дополнительный вход на первой линии оснащен 

обратным клапаном с целью предотвращения об-
ратного потока в первый вход.

• Порты входа и выхода: ¾” NPT (F)
• Масса: около 15,5 кг

Схема

Схема

Вход 3 Вход 2 Вход 1

Вход 4

Выход 3

Выход 3

Выход 2

Выход 2

Выход 1

Выход 1

Шаровой 
кран 3

Шаровой 
кран 2

Шаровой 
кран 1

обратный 
клапан 1

ОБЩИЙ ВХОД (SA952)

Спецификация
• Манифольд с приводным краном с одним входом 

для всех выходов.
• Каждый выход перекрывается шаровым краном с 

пневмоприводом.
• На первой линии перед шаровым краном может 

быть обеспечен дополнительный выход
• Порты входа и выхода: 3/4”NPT (F)
• Масса: около 15,5 кг

NRV 3 NRV 3 NRV 3
Вход

Выход 4
(дополнительно)

Шаровой
кран 1

Шаровой
кран 2

Шаровой
кран 3

Стандартные размеры SA951 и SA952 (в миллиметрах)

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Спецификация
• Манифольд с приводным клапаном с 

одним входом на все выходы.
• Сквозной проход для подачи к другому 

манифольду
• Каждый выход имеет шаровой кран 

пневматического и ручного действия.
• Между первым и вторым выходами 

имеется внутренняя перекрёстная связь
• В блок встроены порты для установки 

манометров и сбросные порты
• Масса: около 20 кг

Схема

Схема

Вход

Вход

Сквозной 
проход

Кран 3 Кран 2 Кран 1

Сброс Сброс
Сброс

Порт 
для манометр

Выход 3 Выход 2 Выход 1

Ручной 
кран 3

Ручной 
кран 2

Ручной 
кран 1

Порт для 
манометра

Сквозной 
проход 

«А» Сквозной 
проход 

«B»

Сброс Сброс Сброс

Выход 3 Выход 2 Выход 1

Ручной 
кран 3

Ручной 
кран 2

Ручной 
кран 1

Шаровой 
кран 3

Шаровой 
кран 2

Шаровой 
кран 1

Сквозной 
проход 

«С»

ОБЩИЙ ВХОД 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ВЫХОДАМИ (SA968)

Спецификация
• Манифольд с приводным клапаном с 

одним входом для всех выходов
• Три сквозных прохода для подачи к 

другим манифольдам
• Каждый выход имеет шаровой кран с 

пневматическим и ручным приводом
• Сбросные порты встроены в блок.
• Масса: около 20 кг

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ (SA969)

Спецификация
• Манифольд с приводными клапанами с 

одним входом для каждого выхода.
• Вход 1 имеет обратный клапан, допол-

нительный вход и порт для манометра
• Каждый выход имеет шаровой кран с 

пневматическим и ручным приводом.
• Сбросные порты встроены в блок.
• Масса: около 20 кг

Стандартные размеры SA967, SA968 и SA969 (в миллиметрах)

Схема
Вход 3 Вход 2 Вход 1

Вход 4Шаровой 
кран 3

Шаровой 
кран 2

Шаровой 
кран 1

Сброс Сброс
Сброс

Порт 
для манометра

Ручной 
кран 3

Ручной 
кран 2

Ручной 
кран 1

Выход 3 Выход 2 Выход 1

Манифольды КПГ 
с приводными 
кранами 12 мм
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Описание
Эта панель предназначена для контроля распределения топливного газа в/из хранилищ, а также к различным диспенсерам 
- заправочным колонкам. Все контрольные клапаны входят в манифольдные блоки, благодаря чему экономится место и сни-
жается возможность утечки по сравнению с трубными сборками. Мы можем подобрать конструкцию под ваши требования.
Шаровые краны с приводом служат для контроля последовательности подачи газа из каскада хранилищ и подачи к колонкам 
для заправки транспортных средств. Приводы являются пневматическими. Электромагнитные клапаны подходят для взрыво-
опасной среды и предназначены для контроля клапанов с приводами.
Клапаны с приводами, ручные и обратные клапаны можно легко вынимать без демонтажа манифольдного блока.

Стандартные конфигурации:
Конфигурации, показанные на следующих страницах, также доступны как и стандартные изделия. Другие конфигурации 
можно сконструировать на заказ, с помощью нашей модульной манифольдной системы. Пожалуйста, контактируйте с нами 
для получения детальной информации.

Стандартная спецификация:
• Условный диаметр: 12 мм
• Максимальное рабочее давление: 275 бар
• Работа привода: на чистом воздухе, под давлением 

в 8–10 бар (фильтр/регулятор входит в комплект)
• Номинальный расход: 2000 нм3/ч
• Напряжение электромагнитного клапана: 24 В по-

стоянного тока
• Порты: компрессионные фитинги для труб разных 

размеров
• Фильтрация: 20 микрон
• Диапазон температуры: от –45 до +60°С

Стандартные материалы возможна поставка аль-
тернативных материалов
• Манифольд и основные компоненты клапана: 

сплав анодированного алюминия
• Шаровой кран: нержавеющая сталь
• Трубы и фитинги: нержавеющая сталь
• Задняя крепёжная панель: нержавеющая сталь
• Эластомеры: Nitrile
• Сёдла клапанов с приводами: Delrin (полифор-

мальдегид)

9-линейная панель 
манифольдов 

приоритетного 
наполнения КПГ
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

9-линейная панель манифольдов приоритетного наполнения (CP942)
Спецификация
Клапаны расположены в трёх блоках – SA967, SA968 и SA969. Блоки схожи и с одинаковыми клапанами, благодаря чему 
экономится место. Обратные клапаны можно легко вставлять и заменять. Каждый манифольд легко снимается с панели. 
Электромагнитные клапаны сгруппированы в блоки по три, каждый также легко снимается с панели.
Масса: около 95 кг
Заказной код: N109568
Инструкция по обслуживанию: SI1324

Вход

Сброс

Сброс

Сброс Сброс Сброс

Сброс

Сброс

Сброс

СбросПорт для 
датчика

Передвижное 
хранилище

Каскад 
автобусов

Колонка для 
автобуса

Автозаправочная 
колонка 1

Автозаправочная 
колонка 2

Автозаправочная 
колонка 3

Каскад 
автомобилей 

(акк.низк. 
давления)

Каскад 
автомобилей 

(акк.сред. давления)

Каскад 
автомобилей 
(акк.выс. 
давления)

Порт 
для датчика

П
ор

т 
дл

я 
да

тч
ик

а

9-линейная панель 
манифольдов 

приоритетного 
наполнения КПГ
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Помимо нашего стандартного ассортимента товаров, у нас также есть и расширенный ассортимент специальных 
изделий и оборудования, изготовленного на заказ. Если Вы не можете найти в каталоге интересующий Вас товар, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании Мониторинг Вентиль и Фитинг (MV&F), 107023 Москва, 
Мажоров переулок 14.
Информация, содержащаяся в данном каталоге, предназначена только для справок и может быть изменена.
При выборе товара необходимо убедиться в безопасном и исправном функционировании системы. Ответствен-
ность за функционирование изделий, совместимость материала, адекватные настройки, надлежащую установку, 
действие и техническое обслуживание несут проектная организация и пользователь системы.

Компания Мониторинг Вентиль и Фитинг
официальный дистрибьютор Hale Hamilton (Valves) Ltd 

в странах таможенного союза
Запросы присылать по адресу:

mail@mvif.ru; www.mvif.ru
 +7 495 9886444/ 589-61-09/ 517-61-09 

Расположение и стандартные размеры (в миллиметрах)
Регулятор управл. газа Электромагнитный блок 1 Электромагнитный блок 2 Электромагнитный блок 3

Вх
од

 
уп

ра
вл

яю
щ

ег
о 

га
за

Вх
од

Передвижной 
аккумулятор

Каскад 
автобусов

Автобусная 
колонка

Автозаправочная 
колонка 1 Автозаправочная 

колонка 2

Автозаправочная 
колонка 3

Каскад 
автомобилей 

(акк.низк. 
давления)

Каскад 
автомобилей 
(акк.средн. 
давления)

Каскад 
автомобилей 
(акк.высок. 
давления)

9-линейная панель 
манифольдов 

приоритетного 
наполнения КПГ


