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Каждый пробоотборный цилиндр  проходит все необходимые заводские испытания. 
® 

  PANAM

Максимальное  рабочее давление пробоотборных цилиндров  до 344 бар (5 000 psi). 

®

PANAM   предлагает пробоотборные цилиндры с концевыми соединениями с конической резьбой NPT.

Продукция соответствует требованиям стандартов ASME и MSS. Все материалы поставляются 
®

 PANAM  

в соответствии со спецификациями ASTM и проверяются независимыми лабораториями.

Компания имеет современное оборудование, размещённое на площади более 6000 кв. метров. 
®

 PANAM   

Это станки с ЧПУ, вертикальные многоцелевые станки, полуавтоматические токарные станки, 

оборудование для проведения испытаний в условиях высокого давления, оснащенное управлением 

SCADA, конфигурационный центр для производства датчиков и плюс ко всему этому - 

высокопрофессиональная команда инженеров-исследователей.

Компания предлагает широкий выбор пробоотборных цилиндров из нержавеющей стали и 
 ®

PANAM  

сплава  Монель. 

Постоянное совершенствование - это залог успеха. Любые отзывы заказчиков внимательно 

рассматриваются компанией, тем самым совершенствуются подходы к производству и увеличивается 

способность выдерживать жесткую конкуренцию. Наша продукция известна тем, что предлагает 

высококачественные, высоконадежные и недорогие решения для нефтегазовой промышленности.

®

PANAM  за последние несколько лет стал известным именем на мировом рынке инструментальных 

фитингов и клапанов. С момента своего создания в 1998 году и до сегодняшнего дня
®

 PANAM   

увеличивает  ассортимент выпускаемой продукции и расширяет клиентскую базу по всему миру. 

Ключевые ценности компании, такие как своевременная доставка, непрерывное повышение качества и 

надёжности своей продукции, послепродажное обслуживание, играют важную роль в её развитии.

За многие годы превратилась из компании - производителя продукции в поставщика 
®

 PANAM  

комплексных решений. В ближайшие годы предприятие планирует достигнуть значительной 

производственной эффективности для поддержания своей конкурентоспособности, расширяя 

применение своей продукции в нефтяной, газовой и энергетической отраслях промышленности.

Введение
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Характеристики

• Материалы изготовления цилиндров - нержавеющая сталь SS 304L, SS 316L и Монель (alloy 400)

• Корпус из бесшовных труб обеспечивает постоянную толщину стенок, размер и производительность.

• Присоединительные размеры и тип пезьбы: 1/8'', 1/4'' и 1/2'' холодноформованная внутренняя резьба NPT

• Максимальное рабочее давление до 5000 psig (344 бар)

• Тип соединения: односторонний и двусторонний

3 3• Объем от 40 см  до 3785 см

Очистка и упаковка
®

Все проботборные цилиндры и клапаны пробоотборных цилиндров проходят очистку и упаковку   PANAM
®

в соответствии со Стандартной инструкцией компании PANAM   (PWI/5.7/21) . 

Испытания

Все односторонние цилиндры проходят гидростатические испытания под давлением 1000 psi (69 бар).

Все двусторонние цилиндры подвергаются гидростатическим испытаниям под давлением как минимум в 

1,6 раза превышающим максимальное рабочее давление.

Номинальные значения давления и температуры

SS 316 SS316L, SS 304L Alloy 400 SS 304LМатериал

Температура, °F (°C)

1800 (124)

1580 (108)

1490 (102)

1430 (98.5)

1420 (97.8)

500 (34.4)

1410 (97.1)

-

-

Максимальное рабочее давление, psi (бар)

-65 (-53) to 100 (37)

200 (93)

300 (148)

400 (204)

500 (260)

600 (315)

650 (343)

700 (371)

750 (398)

800 (426)

850 (454)

5000 (344)

3960 (272)

3570 (245)

3290 (226)

3060 (210)

2920 (201)

2870 (197)

2810 (193)

2750 (189)

2700 (186)

2640 (181)

1800 (124.0)

1360 (93.7)

1230 (84.7)

1130 (77.8)

1050 (72.3)

1000 (68.9)

980 (67.5)

970 (66.8)

950 (65.4)

930 (64.0)

-
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Внутренняя
резьба NPT

D

L
P

Минимальная толщина стенки
T

D

L Внутренняя
резьба NPT
с двух сторон

P

Типы присоединений и размеры пробоотборных цилиндров

Варианты обработки внутренней поверхности цилиндров

Электрополировка

Внутренняя поверхность цилиндра может быть покрыта PTFE для обеспечения антипригарной поверхности, 
что облегчает очистку.

Электрополировка обеспечивает чистую внутреннюю поверхность с высокой степенью пассивации.

Для заказа добавить  к заказному номеру цилиндра.PC

PTFE покрытие

Для заказа добавить  к заказному номеру цилиндра.EP

• Конструкция из нержавеющей стали 304L 

 устойчива к межкристаллитной коррозии.

Односторонние цилиндры
3• Цилиндры объемом 150, 300 и 500 см  на выбор. 

Минимальная
толщина стенки

Внутренний
объем,

3
см  ±5%

P 
Размер

внутренней
резьбы NPT

Размеры, дюймы (мм)

D L

Односторонние

Двусторонние

МРД,

psi (bar)

0.093 (2.4)500 (34.4)

150

300

500

1/4 2.00 (50.8)

4.88 (124)

8.62 (219)

12.6 (330)

40 3.88 (98.6) 0.070 (1.8)

1800 (124)

50

75

1/8 1.25 (31.8)

3.75 (95.2)

4.94 (125)

0.093 (2.4)
150

300

1/4 1.50 (38.1)

5.25 (133)

9.83 (241)

1800 (124)

5000 (344)

400

500

1/4 2.00 (50.8)
11.4 (290)

15.5 (381)

0.180 (4.6)

1800 (124)

1000

2250 1/4 or 1/2

3.50 (88.9) 10.9 (277)

17.2 (437)
0.206 (5.2)

3785

150

1/4

4.00 (102)
26.7 (678)

5.25 (133)

0.093 (2.4)300

500

2.00 (50.8) 9.83 (241)

15.5 (381)

0.240 (6.1)

150

300 1/4 1.90 (48.2)

8.00 (203)

14.5 (368)

500 23.5 (597)

 к межкристаллитной коррозии

• Нержавеющая сталь 304L и 316L устойчива

Двусторонние цилиндры
3• Цилиндры объемом от 40 до 3785 см .

• Максимальное рабочее давление до 5000 psi (344 бар)
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Минимальная толщина стенки
T



PCLY-SSL-40-18-D-4N-H 

®

PANAM

Серия

Максимальное рабочее давление

Опции

Материал

SL - SS 304L SSL - SS 316L MO - Monel 400

  - ДвустороннийD S - Односторонний   

Объем цилиндра

40 - 40мл

75 - 75мл
50 - 50мл

400 - 400мл
300 - 300мл
150 - 150мл 500 - 500мл

1000 - 1000мл
2250 - 2250мл

3785 - 3785мл

5 - 500 psi (34бар) 18 - 1800 psi (122,5 бар) 50 - 5000 psi (344,7 бар)

Тип соединения

Размер соединения

EP   - электрополировка
PC  - PTFE покрытие H - ручка для переноски

CLY - Пробоотборный цилиндр

2N - внутренняя резьба 1/8"NPT 4N - внутренняя резьба 1/4”NPT 8N - внутренняя резьба 1/2”NPT

Информация для заказа пробоотборных цилиндров
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Продукция Panam Engineers Ltd

Шаровые краны и обратные клапаны

www.panamengineers.ru

Манифольды и манометрические вентили Игольчатые клапаны Шаровые краны и обратные клапаны

Предохранительные клапаны Фильтры

Трубные резьбовые фитинги Резьбовые фитинги под высокое давление

Технологические манифольды Коллекторы и конденсатоотводчики Бесшовная инструментальная трубка

Фланцевые адаптеры Регуляторы давления

Фитинги под развальцовку 37° 

Фитинги под приварку

4

Трубные фитинги и фитинги HP



PANAM ENGINEERS LLC
140121, Московская обл., г. Раменское, рп. Ильинский, ул. Пролетарская,

д. 49, оф. 39 • Тел.: +7 (495) 142-37-63
 sales@panamengineers.ru  •  www.panamengineers.ru
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