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Нефтесервисный холдинг «ТАГРАС»
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Транспортируемые среды 
• вода техническая, нефть с объемным содержанием

С02 и Н2S до 6%
• природный газ, содержащий жидкие углеводороды,

этиленгликоль, метанол, турбинные масла, воду  
и механические примеси в следующих количествах:
- влага и конденсат до 1500 млг/Нм3

- механические примеси до 10 млг/Нм3

- размер частиц механических примесей до 1 мм
- сероводород (Н25) не более 1 млг/Нм3

- натрий/калий неболее 1млг/Нм3

Технические характеристики
• Проход максимальный D0: 40 мм
• Условное давление, МПа: 14 (140) (кг/см2)
• Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544: А
• Присоединительные размеры фланцев БРС с резьбой

М 90хЗ; М 110х6
• Диаметры дроссельных отверстий, мм: 3, 4, 5, 6, 8, 10,

12, 14.5, 17, 20
• Габариты, мм: 500х300х150
• Масса, кг: 19

Высокая герметичность
цельнофрезерованного корпуса

Преимущества

Сокращает время на проведение
технологических операций

Высокая ремонтопригодность крана
(разборный тип конструкции и заменяемые
уплотнения)

Минимальный риск утечки
транспортируемой среды (в конструкции
применены современные типы уплотнений)

Высокая коррозионная, эрозионная
стойкость деталей и узлов крана,
гарантирующая длительность периода 
его использования

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Назначение
Кран Oil tab™ является универсальным запорным элементом устьевого оборудования и способен работать в трёх
режимах. Он предназначен для отсечения потока жидкости в трубопроводных системах, а также отвода попутного
газа из затрубного пространства в манифольдную линию в дроссельном режиме

Применение и возможности
Клапан Oil tab™:
• предотвращает скопление газа в затрубном пространстве добывающих скважин
• позволяет исключить скачки давления газа в затрубном пространстве, приводя его к линейным значениям
• позволяет исключить обратный переток жидкости из манифольдной линии в затрубное пространство
• позволяет производить замену сальников устьевых с самоустанавливающейся головкой (СУСГ) без привлечения

дополнительной техники для стравливания избыточного давления из лифта насосно-компрессорных труб
и манифольдной линии

• позволяет производить замену стандартного затрубного углового вентиля без привлечения сварочного звена

Патрубок нижний

Корпус

Заглушка

Гайка БРС

Патрубок 
боковой

Ручка

Стойкость к низким 
температурам


