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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾ Все действия по монтажу, техническому обслужи-
ванию, зажиганию и настройке должны производить-
ся квалифицированными специалистами с соблюде-
нием норм и стандартов, действующих на месте мон-
тажа на момент его проведения. 
 
¾¾ Крайне важно ознакомиться со всеми положения-
ми данного руководства с тем, чтобы избежать при-
чинения какого-либо вреда людям или имуществу. 
Однако данные указания не снимают с 
Заказчика/Пользователя ответственности за соблю-
дение общих и специальных норм по предотвраще-
нию несчастных случаев и охране окружающей 
среды. 
 
¾¾ Операторы обязаны использовать подходящие 
средства индивидуальной защиты (спецодежда DPI, 
обувь, каска и др.), а также соблюдать все правила 
техники безопасности. 
 
¾¾ Чтобы избежать риска ожога или поражения элек-
трическим током высокого напряжения, оператор не 
должен касаться горелки и устройств управления на 
этапе зажигания и в процессе работы при высоких 
температурах. 
 
¾¾ Плановое и внеплановое техническое обслужива-
ние должно проводиться только после выполнения 
останова системы. 
 
¾¾ Для обеспечения корректной и безопасной экс-
плуатации системы сжигания крайне важно убедить-
ся в том, что указания, содержащиеся в настоящем 
документе, доведены до сведения персонала, ответ-
ственного за управление устройствами и их эксплуа-
тацию, и тщательно соблюдаются соответствующими 
специалистами. 
 
¾¾ Работа системы сжигания (печи) может представ-
лять опасность и стать причиной получения травм 
и/или повреждения оборудования. В комплекте с 
каждой горелкой должны быть установлены серти-
фицированные устройства наблюдения и обеспече-
ния безопасности горения. 
 
¾¾ Монтаж горелки должен быть проведен корректно. 
Это позволит предотвратить любую случайную или 
нежелательную передачу тепла от пламени к опера-
тору или оборудованию. 
 
¾¾ Параметры и характеристики линейки изделий, 
описываемой в настоящем техническом документе, 
определены по результатам экспериментальных 
испытаний, проведенных специалистами компании 
ESA-PYRONICS. Испытания проводились с исполь-
зованием систем зажигания, обнаружения пламени и 
наблюдения, разработанных специалистами компа-
нии ESA-PYRONICS. Изготовитель не может гаранти-
ровать сохранение указанных параметров функцио-
нирования в случае использования оборудования, не 
указанного в каталоге компании ESA-PYRONICS.

КОНТАКТЫ / ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ:

В процессе утилизации изделия необходимо соблю-
дать все применимые местные (региональные) зако-
нодательные нормы.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Esa S.p.A. 
Via Enrico Fermi 40 
24035 Curno (BG) - Italy 
Тел.: +39.035.6227411 
Факс: +39.035.6227499 
esa@esacombustion.it

Esa Belgium  
Zoning Industriel, 4ème rue 

B-6040 Jumet - Belgium 
Тел.: +32.71.256970  

Факс: +32.71.256979 
marketing@pyronics.be

www.esapyronics.com

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

¾¾ В соответствии с внутренней политикой компании, 
направленной на постоянное улучшение качества 
продукции, компания ESA-PYRONICS оставляет за 
собой право на внесение изменений в настоящий 
документ в любое время без предварительного уве-
домления. 
 
¾¾ Актуальные версии (редакции) технической доку-
ментации можно скачать с веб-сайта www.esapyro-
nics.com. 
 
¾¾ Изделия, изготавливаемые компанией ESA-
PYRONICS, разрабатываются и проектируются в 
соответствии с требованиями стандарта UNI EN 746-
2-2010 «Оборудование термообрабатывающее про-
мышленное. Часть 2. Требования безопасности к 
топкам и топливопроводящим системам». Данный 
стандарт гармонизирован по отношению к Директиве 
ЕС о безопасности машин и оборудования № 
2006/42/CE, т.е. соответствует изложенным в ней 
требованиям. Соответствие описываемых изделий 
требованиям, предусмотренным указанными выше 
стандартами и директивами, подтверждено соответ-
ствующей сертификацией. 
 
¾¾ Изделия сертифицированы на соответствие тре-
бованиям стандарта UNI EN ISO 9001. 
Сертификационные мероприятия проведены компа-
нией DNV GL.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Продукция соответствует требованиям, предъявляемым рын-
ками стран Евразии (России, Белоруссии и Казахстана) и не 
подлежит сертификации EAC в соответствии с положениями 
Документа № 01-11/437
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкие компенсаторы производства компании ESA 
представляют собой обширную линейку соединитель-
ных элементов, позволяющих обеспечить соответ-
ствие различным требованиям, предъявляемым к 
техническим характеристикам и размерам изделий. 
Компенсаторы широко используются на трубопрово-
дах для перекачки воздуха и различных газов, в том 
числе кислорода, а также на пунктах замера и газоре-
гулирующих станциях. Использование данных компо-
нентов позволяет упростить и ускорить монтаж труб, 
а также с легкостью изменять длину и расположение 
сегментов трубопровода.

¾¾Подключение линий подачи воздуха и газов ко всем 
типам горелок. 
¾¾Компенсация теплового расширения труб с горячими 
рабочими средами. 

F5603I03

F5603I04

ХАРАКТЕРИСТИКИ

FN - ТРУБА С РЕЗЬБОЙ 
¾¾Максимальная рабочая температура:             500°C 
¾¾Максимальное рабочее давление:                            
                                            (см. таблицу с размерами)
¾¾Резьба:                         UNI-ISO 7/1 и UNI-ISO 228/1 
¾¾Корпус гибкой трубы:                                    AISI 321 
 
 
ESA FLEX - ТРУБА С ФЛАНЦАМИ 
¾¾Рабочая температура:              от -20 °C до +500 °C  
                                                (при работе с воздухом) 
                 от -20 °C до +250 °C (при работе с газами) 
¾¾Максимальное рабочее давление:                                     
                      16 бар (для изделий с диаметром до 125)  
      10 бар (для изделий с диаметром от 125 до 200) 
¾¾Обеспечение соответствия требованиям 
Директивы об оборудовании, работающем под дав-
лением (PED, 97/23/CE):                             по запросу 
¾¾Корпус гибкой трубы:                                    AISI 321 
¾¾Стальная защитная сетка:                            AISI 304 
¾¾Плоский фланец UNI EN 1092-1 PN16:       Fe ST37 
 
INOXESTENS - ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
¾¾Рабочая температура:              от -40 °C до +100 °C 
¾¾Максимальное рабочее давление:    (см. таблицу с 
                                                                     размерами) 
¾¾Резьба:                         UNI ISO 7/1 и UNI ISO 228/1 
¾¾Корпус гибкой трубы:                                    AISI 316 
¾¾Фитинги:                                                         AISI 316

FN

ESA FLEX

F5603I06

INOXESTENS

ОПИСАНИЕ

Гибкие компенсаторы из соответствующей линейки 
продукции компании ESA разработаны специально 
для предотвращения повреждения горелок, клапанов 
и устройств управления путем значительного сниже-
ния напряжения элементов, вызванного нарушения-
ми выравнивания и воздействием теплового расши-
рения. В серию гибких компенсаторов FN входят 
трубы плоской формы из гофрированного нетканого 
стального полотна, на обоих концах которых располо-
жены припаянные стальные ниппели. Торцы всех 
моделей до 24FN (3”) включительно оснащены резь-
бовыми соединениями, в то время как торцы моделей 
с 32FN (Ø100) до 64FN (Ø200) предназначены для 
соединения путем припаивания. В серию ESA FLEX 
входят гибкие стальные компенсаторы, покрытые 

плетеной защитной сеткой. Торцы данных компенса-
торов оснащены гофрированными заглушками с 
двумя поворотными фланцами, выполненными из 
углеродистой стали. При подсоединении данных ком-
пенсаторов к неровно расположенным трубам ком-
пенсаторы перед закреплением необходимо слегка 
изогнуть. Это позволит избежать приложения усилия к 
горелки и/или трубопровода в процессе затяжки 
фланцев и фитингов. В серию INOXESTENS входят 
удлиняемые (телескопические) резьбовые соедине-
ния, выполненные из (нетканого полотна) нержавею-
щей стали. Данные гибкие компенсаторы оснащаются 
различными торцевыми фитингами в зависимости от 
типа соединения, указанного при оформлении заказа 
(неподвижное/поворотное).



УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

УСТАНОВКА ТРУБ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕ-
НИЯМИ 
 
1 - Перед выполнением сборки необходимо убедить-
ся в отсутствии загрязнителей и посторонних пред-
метов внутри компенсатора и труб. При необходимо-
сти следует выполнить очистку данных компонентов. 
2 - Установите компенсатор на трубу, накрутив его на 
резьбу с надлежащим усилием затяжки и закрепив 
при помощи резьбового герметика. 
3 - Проверьте корректность выравнивания соединяе-
мых труб и компенсатора. Также необходимо убе-
диться в том, что расстояние между трубами и ком-
пенсатором не создает излишнего напряжения, дей-
ствующего на трубы в процессе затяжки. 
4 - Проверьте резьбовое соединение на герметич-
ность под давлением при помощи течеискателя. 
 
УСТАНОВКА ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕ-
НИЯМИ 
 
1 - Приварите фланцы к торцам труб. После выпол-
нения сварки необходимо устранить все ее дефекты 
(заусенцы, грат, облой и т.п.). 
2 - Перед выполнением сборки необходимо убедить-
ся в отсутствии загрязнителей и посторонних пред-
метов внутри компенсатора и труб. При необходимо-
сти следует выполнить очистку данных компонентов. 
3 - Проверьте корректность выравнивания соединяе-
мых труб и компенсатора. Также необходимо убе-
диться в том, что расстояние между трубами и узлом 

фланца и компенсатора в сборе не создает излишне-
го напряжения, действующего на трубы в процессе 
затяжки. 
4 - Поместите прокладку между двумя фланцами, 
затем установите болты, шайбы и гайки в нужные 
места. 
5 - Постепенно затягивайте болты при помощи под-
ходящих инструментов, следуя крест-накрест вдоль 
поверхности соединения. Не следует затягивать 
болты с излишним усилием. 
6 - Проверьте фланцевое соединение на герметич-
ность под давлением при помощи течеискателя. 
 
УСТАНОВКА ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ 
СВАРКИ 
 
1 - Перед выполнением сварки необходимо убедить-
ся в отсутствии загрязнителей и посторонних пред-
метов внутри компенсатора и труб. При необходимо-
сти следует выполнить очистку данных компонентов. 
2 - Проверьте корректность выравнивания соединяе-
мых труб и компенсатора. Также необходимо убе-
диться в том, что расстояние между трубами и 
соединяемым узлом не создает излишнего напряже-
ния, действующего на трубы в процессе сварки. 
3 - Выполните сварку на торцах трубопровода. После 
выполнения сварки необходимо устранить все ее 
дефекты (заусенцы, грат, облой и т.п.). 
4 - Выполните проверку труб на герметичность при 
помощи течеискателя. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

¾¾Значения рабочего давления и температуры рабо-
чей среды не должны выходить за пределы диапазо-
на, определенного максимально допустимыми значе-
ниями. 
¾¾Во избежание создания излишней нагрузки на ком-
пенсаторы следует избегать их перегиба и скручива-
ния. Особую осторожность необходимо проявлять в 
процессе установки компенсаторов, в частности при 
креплении фитингов и выравнивании отверстий во 
фланцах. Идеальным решением в данном случае 
является использование муфт и подвижных флан-
цев. 
¾¾Смещение элементов за пределы рабочей плоско-
сти может привести к скручиванию и перегибу труб. 
Следовательно, необходимо использовать подходя-
щие фитинги. 
¾¾Перед подачей рабочей среды в трубопровод 
необходимо убедиться в корректности выполнения 
установки компенсаторов. 
¾¾Во избежание преждевременной поломки труб не 
следует превышать допустимые значения радиуса 
изгиба. 
¾¾Если компенсаторы устанавливаются в изогнутом 

положении, необходимо проявлять особую осторож-
ность с тем, чтобы избежать истирания резьбы и 
повреждения стенок трубы. Как следствие, необхо-
димо исключить возможность наличия остатков 
смол, красок и других подобных веществ внутри изо-
гнутых участков трубы, поскольку при затвердевании 
данные вещества могут значительно уменьшить гиб-
кость трубы. 
¾¾В случае выявления нарушений функционирова-
ния гибких компенсаторов необходимо удостове-
риться в корректном выполнении всех инструкций, 
изложенных в разделе «ОБЩИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕ-
СКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ». В случае поломки трубы 
(компенсатора) ее необходимо заменить, поскольку 
она не подлежит ремонту. Для выполнения замены 
свяжитесь с представителями службы технической 
поддержки компании ESA-PYRONICS. 
■ Внесение, каких бы то ни было изменений (моди-
фикаций) в конструкцию изделия и/или выполнение 
его ремонта сторонними специалистами приводят к 
нарушению безопасности функционирования систе-
мы, что автоматически влечет за собой аннулирова-
ние гарантии.
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ОБЩИЙ ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Объект технического обслуживания Тип (*)
Периодично

сть
Примечания

 Целостность прокладки  
  между фланцами

O ежегодно
Необходимо убедиться в отсутствии уте-
чек газа.

 Затяжка болтов на фланцах E
два раза 

в год

Если для применения характерно нали-
чие вибраций, периодичность данной про-
верки необходимо уменьшить до одного 
раза в три месяца.

  Целостность компенсаторов E
два раза 

в год

Необходимо убедиться в отсутствии при-
знаков истирания, деформаций и/или раз-
рывов.

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Расшифровка: O = плановое техническое обслуживание / E = внеплановое техническое обслуживание 
(*) Прокладки и уплотнения рекомендуется заменять после каждого выполнения демонтажа фланцев.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАТОРОВ FN

B

D

C

E

C

E

ø
 A

D5603I01

Модель ø A ø B 
[мм]

ø C 
[мм]

D 
[мм]

E 
[мм]

Макс.  
давление 

[бар]

Масса 
[кг]

3FN R - 3/8” 85 40 165 15 9 0,23

4FN R - 1/2” 85 40 165 15 7 0,23

6FN R - 3/4” 115 40 190 15 3 0,23

8FN R - 1” 115 40 195 20 2,5 0,45

10FN R - 1.1/4” 125 50 225 20 2 0,57

12FN R - 1.1/2” 135 50 235 20 2 0,68

16FN R - 2” 145 60 265 30 1 1,13

20FN R - 2.1/2” 180 60 300 30 1 1,58

24FN R - 3” 215 60 335 20 1 2,5

32FN 4” 240 70 380 (*) 0,8 3,2

48FN 6” 260 80 420 (*) 0,5 7

64FN 8” 300 80 460 (*) 0,25 12

(*) Прямые трубы без резьбы.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАТОРОВ ESA FLEX

L

DE

A

B

C

no. X holes ø Y

on Z   D.B.C.

D5603I02

Модель ø A ø B 
[мм]

ø C 
[мм]

D 
[мм]

E 
[мм]

L 
[мм]

X 
[мм]

Y 
[мм]

Z 
[мм]

Масса 
[кг]

F25 DN25 115 68 14 2 60 4 14 85 2,3

F32 DN32 140 78 16 2 65 4 18 100 3,1

F40 DN40 150 89.5 18 2 75 4 18 110 3,95

F50 DN50 165 102 18 2 95 4 18 125 4,8

F65 DN65 185 122 18 2 110 4 18 145 5,9

F80 DN80 200 138 20 2 125 4 18 160 7,2

F100 DN100 220 158 20 2 150 8 18 180 7,82

F125 DN125 250 185 22 2 175 8 18 210 13

F150 DN150 285 212 22 2 200 8 22 240 15

F200 DN200 340 268 24 2 240 12 22 295 17,3

F250 DN250 405 326 29 2 240 12 26 355 34,3

F300 DN300 460 380 32 2 240 12 26 410 44
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАТОРОВ INOXESTENS

Модель
Номиналь
ный диа-

метр

Длина при 
минималь-

ном удлине-
нии [мм]

Длина при 
максималь-
ном удлине-

нии [мм]

Максимальное рабочее  
давление [бар] Минималь

ный 
радиус 
изгиба 

[мм]
При макси-
мальном  

удлинении

При мини-
мальном 

удлинении

INOXESTENS

3/8” 
DN10

300 600
10 8 26

750 1500

1/2” 
DN15

300 600
10 7 32

750 1500

3/4” 
DN20

300 600
5,5 5 40

750 1500

1” 
DN25

300 600
5,5 4 50

750 1500

1.1/4” 
DN32

260 520
5,5 3,5 64

750 1500

1.1/2” 
DN40

290 520
4 3 73

750 1500

2” 
DN50

290 520
3,5 2,5 90

750 1500


