
SMART IN FLOW CONTROL.

SOLUTIONS
Комплексные инженерные решения
и сервис от одного поставщика



SAMSON AIR TORQUE – миро-
вой лидер в производстве пнев-
матических поворотных приводов 
для всех видов поворотной арма-
туры. Среди особых преимуществ 
приводов AIR TORQUE следует 
отметить внешнюю настройку ко-
нечных выключателей и эволь-
вентное зацепление, благодаря 
которому движение поршня плав-
но и равномерно преобразуется во 
вращательное движение.

SAMSON – компания разрабаты-
вает и производит регулирующее 
оборудование для химико-техно-
логических процессов свыше ста 
лет. Производственная программа  
SAMSON способна удовлетворить 
любые требования заказчика: от 
простого регулятора прямого дей-
ствия до специального клапана 
регулирования технологического 
процесса. Мы производим клапа-
ны всех стандартных размеров 
из стандартных и специальных 
материалов, с различными при-
водами, в конфигурации, точно 
соответствующей назначению.

SAMSON CERA SYSTEM – ка-
чественная керамика с высокими 
технологическими показателями 
позволяет решать задачи, недо-
ступные стандартному оборудова-
нию. Везде, где требуются высокая 
износоустойчивость, коррозионная 
стойкость и жаропрочность, опти-
мально использование керамики 
CERA SYSTEM. Компания специ-
ализируется на производстве ша-
ровых кранов, дисковых затворов, 
компонентов трубопровода с кера-
мическим покрытием и высокоточ-
ной промышленной арматуры  по 
спецификации заказчика.



SAMSON LEUSCH – ключевое 
направление предприятия – арма-
тура для труб диаметром до 3 м.  
Регулирующие и запорные затво-
ры, шаровые краны и клапаны с 
шаровыми сегментами с мягким 
или металлическим уплотнением 
работают в условиях криогенных 
или высоких температур, а также 
высоких давлений: от −196 °C до 
+1000 °C при давлении до PN 420 /  
класс 2500.

SAMSON PFEIFFER – специали-
зируется на производстве регу-
лирующих клапанов, затворов и 
шаровых кранов с высококаче-
ственной футеровкой из PTFE 
и PFA самого широкого спектра 
применения. Обширная произ-
водственная программа включает 
также шаровые краны и затворы из 
высококачественной стали, очист-
ные системы для трубопроводов 
«под ключ», а также их компонен-
ты и пробоотборники.

SAMSON RINGO VÁLVULAS – 
специализируется на производст-
ве клапанов больших диаметров и 
давлений для нефтяной и газовой 
промышленности, электроэнерге-
тики. RINGO VÁLVULAS выпускает 
шаровые краны, регулирующую ар-
матуру, золотниковые, проходные, 
обратные, воздушные клапаны, а 
также клапаны осевого потока и 
специальные виды арматуры: сдво-
енные запорные и выпускные и под-
водные клапаны.



SAMSON SAMSOMATIC – го-
товит системные решения «под 
ключ» для автоматизации техно-
логических процессов и предла-
гает целый спектр инжиниринго-
вых услуг, таких как консультации, 
планирование, проектирование, 
изготовление и ввод в эксплуата-
цию, а также сертификацию всей 
системы в целом. Кроме этого, до-
черняя фирма SAMSON выпускает 
соленоидные клапаны и сигнали-
заторы конечных положений для 
управления и контроля приводами 
во взрывоопасных зонах и схемах 
взрывозащиты.

SAMSON STARLINE – кованые 
шаровые  краны  NPS  от  ¼  до 12, 
класс давления от 150 до 2500 по 
ANSI или 6A по API. Такие краны 
применяют главным образом в 
технологии Upstream  при криоген-
ных или высоких температурах. 
Благодаря высокому качеству про-
дукции STARLINE привлекают в  
качестве  поставщика  крупнейшие 
нефте- и газоперерабатывающие 
компании, а также EPC-подряд-
чики.

SAMSON VETEC – краны с 
сегментным затвором Maxifluss 
производства VETEC сочетают 
в себе преимущества прямоход-
ных клапанов, затворов и шаро-
вых кранов в одном механизме. 
Универсальность конструкции 
позволяет использовать краны 
как в стандартных, так и в критиче-
ских условиях. Благодаря двойной 
эксцентриковой конструкции по-
воротный затвор касается седла 
только при полном закрытии, что 
обеспечивает выполнение регу-
лирующей функции с высоким 
соотношением регулирования.



 

Компания SAMSON разрабатывает и производит регулирующие,  
запорные и запорно-регулирующие (далее: регулирующие) клапаны 
для любых задач – от кованых шаровых кранов до байпасов для паро-
вых турбин. SAMSON предлагает полный спектр регулирующего обо-
рудования для технологических отраслей промышленности, которое 
отличают самое высокое качество и новейшие технические решения. 

В сочетании с различными комплектующими, например, соленоидными 
клапанами дочернего предприятия SAMSOMATIC, компания SAMSON 
предлагает комплексные инженерные решения и сервис от одного  
поставщика. 

Связь регулирующих клапанов, автоматизированных позиционерами 
SAMSON, осуществляется при помощи всех распространенных прото-
колов и шин, что позволяет без проблем встраивать их в современные 
системы управления производственным процессом. 

Преимущества очевидны: 
обращаясь к SAMSON, вы получаете комплексные инженерные  
решения и сервис от одного поставщика.
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismuellerstrasse 3 · 60314 Frankfurt am Main, Germany 
Phone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507 
E-mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.de


