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Сосуды и аппараты стальные типа
Е – емкостное оборудование, предназначенное для приема, хранения и выдачи
нейтральных, агрессивных сред с номинальными объемами до 100 м3, работающие под давлением не более 4,0 МПа
или без давления (под налив).
Оборудование применяется в технологических установках химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газоперерабатывающей, нефтяной,
газовой и других отраслях промышленности.
Сосуды и аппараты стальные типа
Е соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования», ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением».
Оборудование может эксплуатироваться в районах Крайнего
Севера, в районах с умеренным или тропическим климатом, с установкой на открытых площадках или в помещении.
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Варианты исполнения и состав изделия:
Сосуды и аппараты стальные типа
Е изготавливаются в следующих модификациях:
 с эллиптическими, коническими,
плоскими днищами;
 одностенные, двухстенные;
 вертикальные и горизонтальные.
В зависимости от особенностей
технологического процесса и условий
эксплуатации оборудование может комплектоваться:
 Теплоизоляционными материалами;
 Водяным или электрическим обогревом;
 Технологическим
резервуарным
оборудованием;
 Контрольно-измерительными приборами;
 Трубопроводной арматурой;
 Механическими перемешивающими устройствами;
 Иным оборудованием по требованию Заказчика.
Материал основных деталей:
 сталь Ст3пс, Ст3сп;
 сталь 09Г2С;
 сталь 12Х18Н9Т;
 сталь 08Х18Н10.
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Основные характеристики
Наименование характеристики
Значение
Рабочее или условное давление, МПа До 4,0 (40)
(кгс/см2)
Расчётное давление, МПа (кгс/см2)
До 6,3 (63)
Объем, м3
До 100
Температура стенки, °C
Не ниже минус 70
Группа сосуда
По ГОСТ 34347-2017
Характеристика рабочей среды
Токсичная 1, 2, 3, 4-го
классов опасности по
ГОСТ 12.1.007
Внутренний диаметр, мм
В соответствии с КД
Длина (высота), мм
В соответствии с КД
Масса пустого сосуда, кг, не более
В соответствии с КД
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