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Категория II: Насосы для нефтегазовой отрасли
Уплотнения, рассчитанные на применения, раньше
входящие в категорию применений API 610.
Уплотнения и их конфигурации аттестованы, 
как и уплотнения 'Premium' патронного типа
категории III стандарта API 682/ ISO 21049.

Категория III: Насосы для нефтегазовой отрасли
Уплотнения 'Premium' отвечают наиболее 

высоким конструктивным требованиям стандарта 
API 682/ ISO 21049 и поставляются вместе с

официальными  отчетами об аттестации. Эти
уплотнения самого высшего качества включают 

в себя оптимальные конструктивные 
особенности и решения.

Категория I: Насосы для химической и нефтехимической отраслей
Высокотехнологичные уплотнения, созданные для расширенных камер уплотнения насосов по стандартам ANSI и ISO.

Стандарт на уплотнения разработан по требованию потребителей
Стандарт Американского Нефтяного Института 682 (API 682/ ISO 21049) - это отдельный стандарт по
уплотнениям, применяемым на центробежных и роторных насосах в нефтеперерабатывающей и химической
отраслях.  Стандарт был разработан специальным комитетом, состоящим из представителей конечных
потребителей, фирм-производителей насосов и уплотнений, в том числе признанных специалистов в области
уплотнений от фирмы "Джон Крейн".

Стандарт API 682/ ISO 21049 по своей концепции определяет наилучшую практику в подборе и эксплуатации
торцовых уплотнений с целью продления их непрерывного срока службы как минимум до 3-х лет. С учетом
растущего применения 1-ого издания стандарта среди его потребителей, выпущенные 2-ое и 3-е издания
стандарта включают не только насосы по стандарту API 610, применяемые в нефтегазовой отрасли, но и 
насосы с расширенными камерами уплотнения по стандарту ANSI/ASME и технологические насосы по 
стандарту ISO 2858 для химической отрасли. Последнее 3-е издание стандарта API 682 учитывает 
требования стандарта ISO 21049 и заменяет существующую спецификацию по торцовым уплотнениям, 
которая входила ранее в стандарт API 610 по насосам.

«Джон Крейн» поставляет весь спектр уплотнений по стандарту
API 682/ ISO 21049
Будучи мировым лидером в разработке и поставке уплотнений для нефтегазовой и нефтехимической
перерабатывающих отраслей, фирма "Джон Крейн" поставляет аттестованные торцовые уплотнения, 
полностью отвечающие требованиям международного стандарта API 682/ ISO 21049, 3-ого издания. Они 
являются предпочтительным выбором для применения в качестве безопасных, надежных уплотнений 
одинарных и двойных конфигураций. Данные уплотнения специально разработаны для надежной герметизации 
легких углеводородов, щелочных сред, воды, горячего масла и других летучих органических соединений. Опираясь 
на широкую гамму хорошо зарекомендовавших себя в работе уплотнений, созданных для 1-ого издания стандарта 
API 682, 2-ое и 3-е издания стандарта API 682/ ISO 21049 рассчитаны на расширенный спектр применений в
нефтегазовой отрасли, который теперь включает насосы по стандарту ANSI, 'сухие' вторичные страховочные
уплотнения и бесконтактные газодинамические уплотнения.

Стандарт API682 / ISO 21049 устанавливает три отдельных категории уплотнений, краткое описание

каждой из которых приводится ниже:

Стандартные типы и конфигурации уплотнений
Процедура подбора уплотнений стандарта API 682/ ISO 21049 предусматривает рекомендации по типу уплотнения,
его конфигурации и схеме промывки для стандартных применений в нефтепереработке. Для каждой из трех
категорий, приведенных выше, стандарт API выделяет 3 основных типа уплотнений и конфигураций:

Тип А: Вращающееся уплотнение "подталкивающего" Конфигурация 1: одинарное уплотнение
действия с О-образными кольцами и пружинами

Тип B: Вращающееся металлическое сильфонное уплотнение Конфигурация 2: двойное уплотнение с 
с О-образными кольцами подачей барьерной жидкости без 

давления (тандем)

Тип C: Высокотемпературное металлическое сильфонное Конфигурация 3: двойное уплотнение с 
уплотнение с уплотнительными кольцами из подачей барьерной жидкости под 
мягкого графита давлением (двойное)

API 682/
ISO 21049

3-е издание



Предельные  параметры работы:
Контактные "жидкостные" уплотнения типов "A", "B" и "C" фирмы "Джон Крейн" для категорий применений II и III

Рабочие параметры Уплотнения типа 'А' Уплотнения типа 'B' Уплотнения типа 'С'

Температура -40°C до 260°C -75°C до 260°C -100°C до 425°C

Давление до 69 бар изб. от вакуума до 20 бар изб. от вакуума до 45 бар изб

Скорость до 25 м/с до 25 м/с тип 1604: до 50 м/c

тип 2609/ 3609: до 25 м/c

* Данные параметры работы относятся как к уплотнениям Категории II, так и к уплотнениям Категории III.

* В случае использования уплотнений с более высокой скоростью и давлением, необходимо проконсультироваться на фирме "Джон Крейн"

Аттестация уплотнений по стандарту
API 682/ ISO 21049
Все конфигурации уплотнений фирмы "Джон Крейн",
поставляемые по стандарту API 682/ ISO 21049, прошли
аттестационные испытания в соответствии с Протоколом API
682/ ISO 21049 по применениям с легко воспламеняющимися и
невоспламеняющимися углеводородными средами, а также со
средами, не содержащими углеводороды. Аттестационные
испытания проходили в современном Центре испытаний новых
технологий фирмы «Джон Крейн», а также в других
испытательных центрах по всему миру. Величина утечек во
время испытаний легко воспламеняющихся углеводородов
измерялась в соответствии с Методом 21 EPA (Агентство по
охране окружающей среды). 

Системы регулирования барьерной
жидкости
Фирма "Джон Крейн" поставляет весь спектр систем для
поддержания работы жидкостных или газовых уплотнений,
применяемых на центробежном оборудовании. Гамма 
продукции включает системы резервуарного типа,
теплообменники, сепараторы абразивов, панели 
регулирования газовых уплотнений, системы смазки и 
системы поддержания работы уплотнений API 682/ ISO 21049. 

Фирма "Джон Крейн" поставит Вам подходящую схему трубной
обвязки и систему регулирования барьерной жидкости,
полностью отвечающие требованиям стандарта API 682/ ISO
21049. Вспомогательные системы трубообвязки фирмы "Джон
Крейн" отвечают требованиям стандарта API 682/ ISO 21049,
таблица 4, Группа I (системы промывки/ охлаждения торцовых
уплотнений), Группа II (затворные системы) и Группа III
(системы охлаждающей воды).

Насосы по стандарту API 610
Уплотнения Категорий II и III по стандарту API 682/ ISO 21049 предназначены для применения на насосах,
отвечающих стандарту по насосам API 610.  Подавляющее большинство применений в нефтепереработке,
которые раньше классифицировались как "уплотнения API 610" теперь относятся к уплотнениям API 682/ ISO
21049 Категории II. Это дает больше гибкости при выборе схем промывки и типов уплотнительных манжет,
выбор которых по Категории III фиксирован.

Система обеспечения
работы уплотнений
API 682/ISO 21049
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Испытательный стенд в Центре испытаний новых
технологий фирмы "Джон Крейн"



Категория I - Уплотнения для химических
технологических насосов
Уплотнения Категории I  3-го издания стандарта API 682/ ISO 21049 относится только к технологическим
насосам для химической переработки с расширенными камерами уплотнения по стандарту ASME B73.1, ASME
B73.2 и ISO 2858. На базе универсального патронного уплотнения типа 5600 фирма "Джон Крейн" разработала
и аттестовала серию уплотнений, полностью отвечающих стандарту API 682/ ISO 21049 и имеющих следующие
специальные конструктивные особенности:

n патронная конструкция n переходные детали уплотнений типов "A" и "B"
взаимозаменяемы

n конфигурации 1, 2 и 3 n возможность комплектации сухим страховочным уплотнением 
со стороны атмосферы

n конструкции типов A и B n может поставляться с вращающейся либо стационарной
внутренней уплотнительной головкой
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Тип 5610Q-1 Тип 5620P-1

Тип 5615Q-1 Тип 5625P-1

концевая крышка с ограничивающими 
«О»-образными кольцами

обеспечивает непосредственный контакт «металл
по металлу» с уплотнительной камерой насоса 

упл. манжета

конструкция  отбалансирована 
для принятия обратного

давления

перекачивающее
кольцо

сварной металлический сильфон марки «Силол»

уплотнения «двойной» конфигурации имеют
радиальное отверстие для подвода барьерной 

жидкости и тангенциальное отверстие для ее отвода



Контактные «жидкостные» уплотнения Категории I, Тип А и В

Конфигурация Тип A Тип B

1 5610Q-1 5615Q-1

2 5620P-1 5625P-1

3 5620P-1 5625P-1

Предельные параметры работы

Рабочие параметры Уплотнения типа А Уплотнения типа В

Температура от - 30°C до 200°C от - 30°C до 200°C

Давление до 20 бар изб. до 20 бар изб. 

Скорость до 25 м/сек до 25 м/сек

Категория I – Страховочное уплотнение со стороны атмосферы

Предельные параметры работы уплотнения типа 5620D-1

Рабочие параметры Уплотнение Конфигурации 2, Тип А

Температура от –30°С до +200°С

Давление до 10,5 бар изб

Скорость до 25 м/сек

Тип 5620D-1

страховочное уплотнение, используемое 
в сочетании с планами промывки API 71, 72,

75 или 76

уплотнительная  манжета
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Категория II – Контактные «жидкостные» уплотнения

Конфигурация Тип A Тип B Тип C

1 1648-2 1670-2 1604-2

2 2648-2 2670-2 2609-2

3 3648-2 3670-2 3609-2

Уплотнения Категории II предназначены для применений «общего назначения» по стандарту API, и включают 
в себе те же аттестованные комплектующие и конфигурации, которые используются в высококачественных
патронных уплотнениях Категории III API. Эти высоконадежные и высокотехнологические торцовые уплотнения
были разработаны специально для соответствия требованиям MACT (технологии максимального контроля) 
при герметизации углеводородов и легковоспламеняющихся органических сред. Конструкция уплотнений 
типа А стандарта API 682/ ISO 21049, предлагаемых фирмой «Джон Крейн», основана на успешном и широко
применяемом уплотнении типа 48, а уплотнения типов B и C включают в себе сварные металлические
сильфонные уплотнения марки «Силол», аттестованные по стандарту API 682/ ISO 21049.

Уплотнения Категории II конфигурации 1 имеют широкий ассортимент типов  уплотнительных манжет и схем
промывки, что обеспечивает большую гибкость при выборе уплотнения стандарта API. Вы можете выбрать
конструкцию, которая наилучшим образом подходит для Ваших конкретных условий эксплуатации. При 
выборе уплотнения Категории II конфигурации 1 можно включить все конструктивные особенности 
уплотнения Категории III.

Категория II, Конфигурация 1 – варианты уплотнительных
манжет и схем промывки
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* Уплотнения Категория II имеют манжету из бронзы
** В случае использования сегментной манжеты твердое покрытие на втулке необязательно
*** Уплотнения типов 1648-2, 1670-2 и 1604-2 также могут поставляться с подводом промывочной
жидкости через одно отверстие вместе с перекачивающим кольцом, в случае использования плана
промывки API 23.

Тип уплотнения: 1648-2, 1670-2, 1604-2

Стандартный тип манжеты: фиксированный

Стандартная промывка: подвод жидкости через одно отверстие

Альтернативные типы манжет: сегментная или плавающая манжета

Альтернативная промывка: «распределенная» (подвод жидкости через несколько

отверстий, размещенных по окружности)

Тип 1648-2 с подводом промывочной жидкости через одно отверстие и

фиксированной уплотнительной манжетой *

«распределенная» промывка

плавающая упл. манжета

сегментная упл. манжета **

перекачивающее кольцо ***



Контактные «жидкостные» уплотнения Типа А
Тип 1648-2: Одинарное патронное уплотнение «подталкивающего» действия - Тип А, Конфигурация 1. Данное
уплотнение применяется для герметизации сред, не являющимися углеводородами, а также для
воспламеняющихся и невоспламеняющихся углеводородов. Уплотнение может комплектоваться фиксированной
манжетой с одним отверстием для подвода промывочной жидкости, либо в качестве альтернативы сегментной
манжетой, плавающей манжетой и «распределенной» промывкой.

Тип 2648-2: Двойное патронное уплотнение «подталкивающего» действия, работающее без давления - 
Тип А, Конфигурация 2.  Данное уплотнение обеспечивает дополнительную безопасность в опасных сферах
применениях, а также в тех случаях, когда необходимо регулировать условия эксплуатации уплотнения. 
Внешнее уплотнение обеспечивает дополнительную герметизацию, в сочетании с планом промывки API 52. 

Тип 3648-2: Двойное патронное уплотнение «подталкивающего» действия, работающее под давлением - Тип А,
Конфигурация 3. Предназначено для максимальной герметизации опасных жидкостей и легких углеводородов,
внутреннее уплотнение имеет двойную балансировку, что обеспечивает надежную работу уплотнения
независимо от направления действия давления. Внешний узел уплотняет барьерную жидкость с помощью
планов промывки API 53 или 54.

Контактные «жидкостные» уплотнения Типа B
Тип 1670-2: Одинарное патронное уплотнение с вращающимся сварным металлическим сильфоном из сплава
С-276 (UNS N10276) - Тип В, Конфигурация 1 - предназначено для низкотемпературных применений. Это
уплотнение может применяться с невоспламеняющимися углеводородами и средами не являющимися
углеводородами. Уплотнение может комплектоваться фиксированной манжетой с одним отверстием для
подвода промывочной жидкости, либо в качестве альтернативы сегментной манжетой, плавающей манжетой
и «распределенной» промывкой.

Тип 2670-2: Двойное патронное металлическое сильфонное уплотнение, работающее с барьерной жидкостью
без давления - Тип В, Конфигурация 2. Данное уплотнение применяется в сочетании с планом промывки API 52. 

Тип 3670-2: Двойное патронное металлическое сильфонное уплотнение, работающее с барьерной жидкостью
под давлением – Тип В, Конфигурация 3. Низкотемпературное уплотнение для герметизации опасных сред. Это
уплотнение работает с планами промывки API 53 или 54.

Тип 3648-2Тип 1648-2

Типы 2670-2/3670-2Тип 1670-2

Сварной металлический сильфон
марки «Силол» 

двойная балансировка  позволяет 
работать в условиях обратного давления

перекачивающее кольцо
Торец и седло изготовлены из однородных материалов, 

торец из графита стойкого к образованию пузырей,
седло из реакционно-связанного карбида кремния

Уплотнительная манжета
Перекачивающее кольцо

6



Контактные «жидкостные» уплотнения Типа С
Тип 1604-2: Одинарное патронное уплотнение с стационарным сильфоном – Тип С, Конфигурация 1.
Предназначено для герметизации высокотемпературных углеводородов и сред не являющимися
углеводородами. Это уплотнение поставляется с фиксированной уплотнительной манжетой с одним
отверстием для подвода промывочной жидкости. Уплотнение также может комплектоваться плавающей или
сегментной манжетой. Тип 1604-2 комплектуется дефлектором пара для обеспечения эффективного подвода
пара к уплотнению в условиях коксования.  

Тип 2609-2: Двойное патронное уплотнение с вращающимся сильфоном из сплава «Инконель», работающее с
барьерной жидкостью без давления – Тип С, Конфигурация 2.  Данное уплотнение имеет перекачивающее
кольцо (импеллер) и способно работать в условиях обратного давления. Это уплотнение применяется в
сочетании с планом промывки API 52. 

Тип 3609-2: Двойное патронное сильфонное уплотнение, работающее с барьерной жидкостью под давлением –
Тип С, Конфигурация 3. Предназначено для высокотемпературных применений, имеет такие же
конструктивные характеристики, как уплотнение типа 2609-2, и применяется в сочетании с планами 
промывки API 53 или 54.

Категория III – Контактные
«жидкостные» уплотнения
Уплотнения Категории III аттестованы по стандарту API 682 / ISO
21049 и поставляются вместе с сертификатами об аттестации
торцевых уплотнений. Эти патронные торцевые уплотнения
включают в себе те же зарекомендовавшие себя в работе
комплектующие, как и уплотнения Категории II. 

Уплотнения Категории III конфигурации 1 укомплектованы стандартно «распределенной» промывкой, которая
обеспечивает циркуляцию барьерной жидкости на пары трения и помогает предотвратить образование ловушки
пара. Сегментная подпружиненная дроссельная манжета из графита может иметь в качестве варианта твердое
покрытие на втулке.
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Тип 1604-2 Типы 2609-2/ 3609-2

гибкие упл. кольца из графита стационарный
сильфон 
из сплава
«Инконель»

дефлектор

пара

высокотемпературный вращающийся 

сильфон из сплава «Инконель»

спиральное перекачивающее кольцо (импеллер) и

направляющий барьерной жидкости

«распределенная» промывка

сегментная упл. манжета

Тип 1648-3

Тип 1604-2 с
удерживаемым
седлом для работы
в условиях вакуума

Тип 1604-2 с
удержанной
приводной
манжетой
(стандартно)

Контактные «жидкостные» уплотнения Категории III

Конфигурация Тип A Тип B Тип C

1 1648-3 1670-3 1604-3

2 2648-3 2670-3 2609-3

3 3648-3 3670-3 3609-3



Категории II и III – Страховочные уплотнения со стороны атмосферы

К данным уплотнениям относятся как контактные 'сухие' уплотнения, так и бесконтактные газодинамические
уплотнения. Они являются эффективным решением: отвечают всем требованиям эмиссии и одновременно
исключают необходимость использования систем барьерной жидкости. Страховочные вторичные уплотнения со
стороны атмосферы останавливают любую номинальную утечку из основного уплотнения со стороны
перекачиваемого продукта и выступают в качестве вторичного дублирующего уплотнения, обеспечивая
дополнительный уровень безопасности во время работы или сбоя системы. В сочетании с сухими страховочными
уплотнениями обычно используются планы промывки API 71,72,75 или 76.

Страховочные уплотнения Категории II

Конфигурация Тип A Тип B Тип C

2 2648-2C* 2670-2C 2609-2C

2 2648-2N** 2670-2N 2609-2N

* C = контактные уплотнения
** N = неконтактные уплотнения
Конструкция уплотнений Категорий II и III одинаковая. Уплотнения Категорий III   поставляются  вместе с сертификатами
об аттестации торцевых уплотнений.

Страховочные уплотнения Категории III

Конфигурация Тип A Тип B Тип C

2 2648-3C 2670-3C 2609-3C

2 2648-3N 2670-3N 2609-3N

Конструкция уплотнений Категорий II и III одинаковая.Уплотнения Категорий III  поставляются  вместе с сертификатами об аттестации

торцевых уплотнений.

Тип 2648-2С / тип 2648-3С: Двойное контактное 'сухое' уплотнение «подталкивающего» действия – Тип  А,
Конфигурация 2 -  использует внешнее страховочное уплотнение со стороны атмосферы типа 48SC и основное
уплотнение типа 48 со стороны перекачиваемого продукта.

Тип 2648-2С

Тип 48SC

Уплотнительная манжета
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Тип 2670-2С / тип 2670-3С: Двойное уплотнение с низкотемпературным металлическим сильфоном - 
Тип В, Конфигурация 2 - использует уплотнение ECSTM марки «Силол» (специальное уплотнение для
герметизации утечек) в сочетании с основным уплотнением типа 670 со стороны перекачиваемого 
продукта из сплава марки С-276.

Тип 2609-2С / тип 2609-3С: Двойное уплотнение с высокотемпературным металлическим сильфоном – 
Тип С, Конфигурация 2 - состоит из высокотемпературного уплотнения ECSTM марки «Силол» и основного
уплотнения типа 609 со стороны перекачиваемого продукта.

Предельные параметры работы
Контактные ‘сухие’ страховочные уплотнения

Рабочие Тип 2648-2C / 2648-3C Тип 2670-2C / 2670-3C Тип 2609-2C / 2609-3C
параметры

Температура от –30°С до +200°С до +200°С до +425°С

Давление сух. упл.: 0,35 бар изб страх. (жидк.) упл. (в динам. страх. (жидк.) упл. (в 
жидк. упл.: 69 бар изб* реж) – до 20 бар изб динам. реж.) – до

страх. (сух./жидк.) упл. 20 бар изб.

(в стат.реж) – до .31 бар изб. страх. (сух./жидк.) упл.

сух. упл. (в динам.реж.) – (в стат.реж.) – до

до 0,35 бар изб. 31 бар изб.
сух. упл. (в динам.
реж.) – до 0,35 бар изб

Скорость до 20 м/сек до 25 м/сек до 25 м/сек
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Тип 2670-2С

Тип 2609-2С

низкотемпературный сильфон ECSTM

Уплотнительная манжета

высокотемпературный сильфон ECSTM

Уплотнительная манжета

* Максимальное расчетное давление страховочного уплотнения в динамических условиях зависит от свойств технологической жидкости.
В случае активации сигнализатора высокого давления рекомендуется остановка оборудования.



Неконтактные газодинамические уплотнения
Уплотнения типа 2800, 2800HP и 2800MB производства фирмы «Джон Крейн» – это неконтактные
газодинамические уплотнения патронного типа с нулевой утечкой в атмосферу, предназначенные для насосов.
Фирма «Джон Крейн» является мировым лидером в области технологии спиральных канавок и на сегодняшний
день имеет общую наработку свыше 70  млн. рабочих часов для этого типа уплотнений, установленных на
насосах по всему миру.

Данные уплотнения разработаны по современной уникальной технологии сухих уплотнений и предназначены для
применений на технологических насосах. Нулевая утечка, высокая производительность, продолжительный срок
службы, низкое  энергопотребления и возможность замены системы жидкостных уплотнений – это то, что
достигается с помощью неконтактных газодинамических уплотнений. Надежная герметизация опасных
технологических сред и нулевая утечку в атмосферу (план API 74) при работе двойного уплотнения
обеспечивается подачей инертного газа под давлением между уплотнениями.

Категории I, II и III

Конфигурация Тип A Тип B

3 2800 —

3 2800HP —

3 — 2800MB

Одна и та же конструкция уплотнений соответствует конструктивным
требованиям Категорий I, II и III.Уплотнения Категорий III поставляются
вместе с сертификатами об аттестации торцевых уплотнений.

Конструкции уплотнения Типа А
Тип 2800: Двойное неконтактное газодинамическое уплотнение патронного типа для применений с давлением
буферного газа до 21 бар изб.

Тип 2800HP: Двойное неконтактное газодинамическое уплотнение патронного типа для применений с высоким
давлением буферного газа от 21 до 40 бар изб.

Спиральная канавка

Уплотнительная
«перемычка»

Запатентованная ф. «Джон Крейн»
технология спиральных канавок
обеспечивает стабильно-
устойчивую работу уплотнения за
счет свойств газовой пленки.

Тип 2800

Тип 2800HP
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Более подробная информация может быть предоставлена дополнительно  по одному из вышеуказанных адресов.

Если предполагается эксплуатировать уплотнительные изделия, описанные в этой брошюре, в средах, которые могут считаться опасными и/или вредными,
необходимо проконсультироваться с представителем ф. «Джон Крейн» до их выбора и применения. В целях совершенствования своей продукции компания «Джон
Крейн» оставляет за собой право  вносить изменения в конструкцию и спецификации без предварительного уведомления. Курить при обращении с изделиями из
фторопласта (ПТФЭ) опасно. Нельзя сжигать старые и новые изделия из фторопласта.

©2002  John Crane Inc.  Отпечатано 06/05     www.johncrane.com         Cертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949        B-API-682/ISO-21049_Oil&Gas/Rus

Конструкции уплотнения Типа B
Тип 2800MB: Двойное неконтактное газодинамическое уплотнение патронного типа c металлическим
сильфоном марки «Силол» для насосов.

Предельные параметры работы: неконтактные газодинамические уплотнения

Рабочие Тип 2800 Тип 2800HP 2800MB
параметры

Температура от –40°С до +260°С от –40°С до +260°С от –40°С до +260°С

Давление до 21 бар изб. от 20 до 40 бар изб. до 16 бар изб.

Скорость минимальная: 1450 об/мин минимальная: 1450 об/мин минимальная: 1450 об/мин

Тип 2800MB

Технология спиральных канавок ф. «Джон Крейн» - патенты № 4,212,475; 5,713,578; 5,039,113
2800МB – возможность работы с обратным давлением - патент № 5,954,341
2800НР – патент № 5,681,047

Программное обеспечение для выбора уплотнения
Вы можете подобрать и определить необходимое Вам уплотнение API, конструкции промывки и конфигурации, используя
уникальную компьютерную программу выбора уплотнение API, C-select682, разработанную ф. «Джон Крейн». Программа
работает в формате Windows® и позволяет подобрать уплотнение по категории, получить информацию о продукции,
спецификации API, специальные отчеты, чертежи и схемы трубоовязки, массу полезных формул и расчетов. Чтобы получить
копию программы, свяжитесь с Вашим ближайшим местным представительством фирмы «Джон Крейн». 

®Windows является зарегистрированной торговой маркой компании Microsoft Corporation.

Стандарт API 682/ ISO 21049 дает комплексное  руководство по подбору  уплотнения. Основное внимание при создании программы уделялось
отражению рекомендаций и основных положений, указанные в стандарте API 682/ ISO 21049. Фирма «Джон Крейн» и ее представительства не
несут никакой ответственности в случае возникновения проблем при использовании данной программы во время процедуры  подбора
уплотнения. Фирма «Джон Крейн» рекомендует подтвердить свой выбор непосредственно с поставщиком уплотнений. В соответствии со
своей генеральной политикой Американский Нефтяной Институт ни в коей мере не рекламирует данную компьютерную программу, продукцию
фирмы «Джон Крейн» или продукцию любого другого производителя. «Джон Крейн» настоятельно рекомендует пользователю/заказчику
приобрести свою собственную копию полной версии Стандарта для информации в ходе использования данной программы. Оригинальные
копии стандарта API 682/ ISO 21049 можно получить в Американском Нефтяном Институте, по адресу: American Petroleum Institute, 1220 L
Street., NW,Washington, D.C. 20005.

Европа, Азия, Африка
г. Слау, Англия

тел: 44-1753-224000
факс: 44-1753-224224

Сервисный центр
ООО «Джон Крейн–Уфа»
450045 г. Уфа, Башкортостан
тел:     (3472) 35-1986
факс:  (3472) 35-1986
email:  Johncraneufa@netman.ru

Московское пред.-во
Б. Афанасьевский пер., д.41А
121019 г. Москва
тел:     (095) 970-1275 / 76 / 77
факс:  (095) 970-1278
email:  cranerus@co.ru

Украинское пред.-во
г. Сумы
тел:     (0542) 37-1644
факс:  (0542) 37-1645
email:  yuri.yudin@sindserv.sumy.ua


