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“Газообработка” - это предлагаемые нами комплексные решения по 
процессам регулирования и управления газовыми потоками, разрабо-
танные с учетом всего нашего опыта и знаний, учитывающие специфи-
ку Вашего производства. Эти решения выработаны в процессе много-
летнего сотрудничества с предприятиями, производства на которых 
предъявляют самые разные требования при работе с газами. Это пред-
приятия  обрабатывающей, пищевой, фармацевтической промышленно-
сти и энергетики; предприятия, использующие медицинскую и научно-
исследовательскую технику, работающие в сфере биотехнологий.

Мы знаем, что нужно для Вас.

Мы говорим на одном языке с Вами, если речь заходит о стехиометрии, 
диффузии, плазме и горелках - ведь мы имеем огромный опыт в этих 
узкоспециализированных областях. Вместе с Вами мы определим, что 
нужно Вашему производству, чтобы минимизировать расходы и опти-
мизировать процесс по соотношению «цена-качество» - одно точное се-
рийное устройство или целая система регулирования. По централизо-
ванным данным, постоянно поступающим из автономных 
контрольно-измерительных пунктов, Вы всегда будете в курсе текущих 
событий, всегда будете знать, что и где происходит с газом, независи-
мо от Вашего местонахождения.

При помощи виртуальной модели предприятия мы продемонстрируем 
Вам действие наших основных решений в области обработки газа. Вы 
наглядно увидите,  как применение наших систем на протяжении всего 
процесса позволит  повысить эффективность и рентабельность Вашего 
производства. Это достигается согласованной работой всех наших си-
стем - клапанов, процессоров и датчиков.

Именно применение этих элементов и есть те самые системные реше-
ния Bürkert, которые делают весь цикл производства максимально  
удобным и вместе с тем гарантированно надежным. Эти решения позво-
лят Вам использовать систему коммуникаций  наиболее эффективно. 

Еще одно преимущество Bürkert – мы экономим Вам Ваше время. Мы 
упрощаем процессы контроля и регулирования газа на Вашем предпри-
ятии. Мы помогаем Вам в контроле над температурой, давлением и 
распределением газа.

Все это можно выразить короче. Наша цель -  предложить вам самое 
оптимальное решение и упростить Вашу жизнь.

И эту цель мы осуществляем на практике. Каждый день, снова и снова!
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Увлекательный мир 
управления потоками

Что мы приобрели: Что мы приобрели: 

опытопыт

Что нас движет Что нас движет 

вперед: cмелость вперед: cмелость 

Что нас выделяет: Что нас выделяет: 

тесный контакт тесный контакт 

с заказчикомс заказчиком

Измерение. Управление. Настройка… Если вы работаете с жидкостями и газами - мы с Вами как производи-

тель проверенной временем продукции, как поставщик комплексных систем и как партнер, дающий Вам на-

дежный совет. С момента основания предприятия в 1946 году мы стали одним из мировых лидеров в области 

создания систем управления потоками. В то же время все наши предприятия руководствуются одними и теми 

же базовыми принципами.

За 60 лет нашей работы мы приоб-

рели огромный опыт разработки и 

модернизации систем управления 

потоками. И мы прикладываем 

все наши усилия на то, чтобы этот 

опыт был достоянием не только 

2000 сотрудников, работающих 

сейчас в наших представитель-

ствах по всему миру, но и перешел 

к будущим поколениям Bürkert. С 

самоотдачей и энтузиазмом мы 

работаем над одной целью: выра-

ботать решения, которые помогут 

Вашей компании сделать значи-

тельный шаг вперед!

Поразительно правильные реше-

ния для заказчика может разрабо-

тать лишь тот, кто подобно

нам находится в тесном контакте 

с клиентом. Для нас в Bürkert это 

означает личные контакты. Мы 

внимательно выслушаем Вас и 

приложим все силы для разработ-

ки и реализации оптимального для 

Вас решения. Контакт с заказчи-

ком подразумевает для нас и про-

фессиональный аспект - мы знаем 

Ваш технологический процесс и 

роль нашей продукции в нем. И 

не в последнюю очередь близость 

к заказчику для нас - наше гео-

графическое положение. Наши 

35 филиалов и 7 предприятий по 

всему миру делают доступными 

для наших клиентов все наши ин-

новационные технологии.

Мы стремимся превзойти все 

Ваши ожидания. А для этого нужна 

определенная смелость. Смелость 

не стоять на месте, а решительно 

продвигаться вперед. Ставить под 

сомнение правильные решения. 

Смотреть на общепринятые вещи 

по-новому. Не пасовать перед, ка-

залось бы, неразрешимыми зада-

чами. Не отчаиваться после неудач 

и никогда не сдаваться. Уходить 

от стереотипов. Мы снова и снова 

доказываем нашу смелость. На-

копленный годами опыт помогает 

нам в этом. Благодаря этой смело-

сти появляются новые творческие 

идеи, поражающие своей ориги-

нальностью, а из отдельных ком-

понентов рождаются совершенно 

новые системы с удивительными 

возможностями.

Направления деятельности компании     5



РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Продукция и системы     7

Жидкости и газы – удивительная среда. Сотрудники наших научно-

исследовательских и конструкторских центров постоянно работают над соз-

данием новой продукции и расширением ее ассортимента. Мы одни из не-

многочисленных продавцов, кто предлагает системы измерения, управления 

и контроля для всей цепочки технологического процесса. Эти системы пред-

ставлены широким спектром нашей продукции - от электромагнитных кла-

панов до пневмоприводов и датчиков. Вся наша продукция узко специализи-

рована под конкретные задачи отрасли и этим выгодно отличается от своих 

аналогов.

Особенно важным мы считаем внедрение новейших разработок и технологий 

именно в области обработки газа. Тесное сотрудничество со специалиста-

ми отрасли, постоянное повышение ее стандартов делает нас более привле-

кательными партнерами для наших клиентов. Выбрав Bürkert, Вы быстро убе-

дитесь в наших неоспоримых преимуществах и неизменно высоком качестве 

нашей продукции.

Наша продукция - 
замечательна во всех 
отношениях

Наши решения - лучшие 

Естественно, Вы можете видеть в нас надежного производителя и постав-

щика качественных надежных товаров. Мы довольны этим. Однако нам при-

ятнее, если мы становимся партнером, который решает Ваши задачи ком-

плексно - от консультаций и проектирования до монтажа и испытаний, с 

последующим сервисным обслуживанием. Мы, с нашим опытом и знаниями, 

готовы быть вместе с Вами на всех этапах. И не важно, идет ли речь об от-

дельных компонентах или об уникальной системе измерения, управления и 

контроля для всего производственного цикла.

Мы сотрудничаем с техническими консультантами, монтажниками оборудова-

ния, поставщиками, производителями и конечными пользователями во всех 

производственных сферах - от производства кормов для домашних живот-

ных до предприятий биотехнологической отрасли. Клиенты пользуются на-

шими услугами в таких областях, как теплофизика, энергетика, пищевая 

промышленность, производство напитков, медицинские технологии, био-

технологии, а так же в фармацевтической промышленности и при работе с 

научно-исследовательской техникой. Мы говорим с Вами на одном языке. 

Это облегчает общение и является основой общего успеха.

6  Продукция и системы



Форсунки и регуляторы горения     9

Глубокие инновации

Сплавляете ли вы разные материалы, режете или сваривае-

те металл, обжигаете керамику или плавите стекло, обогощае-

те руду или занимаетесь горячей штамповой или ковкой – почти 

везде для изменения формы или физических свойств матери-

ала используется огонь и плазма. Эти процессы используют-

ся в самых разнообразных областях - от производства преци-

зионных стеклянных изделий для медицины до резки заготовок 

стальных плит толщиной 25 сантиметров, используемых в судо-

строении.

Наши технологии принесут прибыль уже на ранних стадиях 

их применения. Благодаря многолетнему опыту, мы обладаем 

большим объемом знаний в области высокоэффективных ме-

тодик многоуровневого контроля и управления Вашими про-

цессами.

Bürkert предлагает Вам сократить издержки производства, вос-

пользовавшись нашими интегрированными решениями для кон-

троля, измерения и регулирования процессов горения газа – по 

таким пунктам как: специализированные ступенчатые или PID-

системы для автоматизации регулирования газовых горелок; 

контрольно-измерительные приборы и автоматы управления; 

быстродействующие, надежные клапаны.

2835 Клапан пропорционального 
регулирования с номинальным 
диаметром 2,0-8,0 мм

Специальный регулятор для 
газового резака

Новые горячие идеи 
в газосварке 

Наши специалисты по газообработке в 35 странах всегда готовы 

придти Вам на помощь

5404 Прочный и надежный 
электромагнитный клапан



Есть вещи, которые не так просто приобрести – их надо добывать самостоятельно или 

получать от кого-то другого. И делать это снова и снова, шаг за шагом. Это делает их 

особенно ценными. Опыт - одна из таких вещей. Основываясь на нашем многолетнем 

опыте и знаниях в работе в области гигиенической очистки, мы можем предложить свои 

услуги в самом широком спектре - от консультаций по развитию Вашего производства, 

проектам по его модернизации, установке систем управления и контроля до их испыта-

нии и последующего сервисного обслуживания. Хотите ли Вы использовать отдельные 

компоненты из широкого ассортимента нашей продукции или комплексно модернизи-

ровать весь измерительно-контрольный процесс - воспользуйтесь нашим опытом!

ОПЫТ



Защищать и 
использовать

Производительность и эксплуатационная надежность играют 

ключевую роль при термообработке, азотировании, цементи-

зации и в плавильном производстве.

Протекающие в строгие временные рамки процессы требуют 

гибкости, надежности и обратной связи от всех подсистем.

Вместе с тем развитие промышленности требует от произво-

дителя перехода от ручного труда к автоматизированным си-

стемам, с целью полного контроля над процессами, их реги-

страции и точной воспроизводимости.

Задача Bürkert заключается в том, чтобы совместно с Вами ре-

ализовать все это на практике.

Кроме того, как надежный партнер в области газорегулирова-

ния, мы заботимся об оптимизации всех системных решений 

- для безупречной работы всего Вашего производства и для 

того, чтобы Вы в любое время знали о всех происходящих на 

нем процессах.

И не важно, что Вы регулируете и контролируете - азотирова-

ние, агломерацию, эндогазогенерацию или процессы с участи-

ем сверхмалы[ доз метанола - мы добьемся того, чтобы мате-

риал приобрел необходимые Вам свойства.

12  Среды активных и инертных газов

8626 Регулятор массового 
расхода газа 

8719 Регулятор расхода 
жидкости для метанола или 
деминерализованной воды

Регулирование уровня 
азотирования

Подготовка и дозирование инертных газов

6027 Коррозиеустойчивый 
электромагнитный клапан



Многоканальные электронные смесители  15

Стехиометрическое 
совершенство

За долгие годы сотрудничества с нашими партнерами - про-

изводителями оригинального оборудования  в разных уголках 

мира - мы создали несколько самых передовых газосмеситель-

ных OEM-комплексов.

Лазерные устройства наших клиентов светят ярче, их продукты 

питания выглядят аппетитнее, а поставляемые ими химическое 

и биотехнологическое оборудование открывает новые пути. 

Наши клиенты  высоко ценят стабильную работу и универсаль-

ность наших систем, им не приходится переплачивать за ком-

плексы других производителей, как правило, менее гибкие и 

менее стабильные.

Ведь благодаря целой совокупности применяемых технологий 

– таких как  температурные измерения, измерения перепада 

давления или использование сверхскоростных  клапанов про-

порционального регулирования - мы можем быстро и гибко кон-

тролировать процессы в среде активных или инертных газов. 

Все эти системы пропорционального регулирования имеют 

время реакции в диапазоне миллисекунд, а места их установки, 

в отличие от традиционных систем, требуют минимального кон-

троля герметичности.

Интегрированная электронная 
система смешивания

Пятиканальный электронный 
OEM-газосмеситель

Ферментация- культура 
инноваций

Соедините наши технологии и Ваши газовые потоки

Регулятор массового расхода газов 
тип 8711 в стандартной трехканальной 
монтажной плате 



Hygienic Processing     19

2833 Электромагнитный 
распределительный клапан с 
электронным управлением

8711 Регулятор расхода газа 8644 WAGO 
Электропневматическая 
автоматизированная система для 
управления клапанами процесса

Качество продукта можно измерить только его полезностью.

Если нам нужно повысить качество продукта, то делать это не-

обходимо с учетом требований нашего времени - неважно, ме-

няем ли мы его форму исходя из требований к его жесткости, 

долговечности, структуре поверхности, электропроводности, 

термическим или эстетическим свойствам.

Всевозможные виды стекления - детали мобильных телефо-

нов, самолетов, мониторов, бутылки для напитков - постоян-

но модифицируют. Их внешний вид изменяют совершенно 

разными способами - от процессов хемосинтеза, пироли-

за, диспропорционирования (CVD процессы) и процессов в 

плазменной среде(PA-CVD процессы) до обработки методом 

порошкового напыления.

Для этого Bürkert  предлагает Вам самый широкий ассорти-

мент компонентов и подсистем, которые способны регули-

ровать процессы в среде самых различных газов, а также 

работать в вакууме. Наше местоположение - ключ к нашим за-

мечательным системам. Мы - совсем близко. Вместе с нако-

пленным нами огромным опытом.

16  Технологии формовки поверхностей

Форма или 
содержание?
И то, и другое.

От основ до цели - 
мы понимаем Вас

Благодаря нашим обширным знаниям мы работаем 

в различных отраслях промышленности



Те, кто занимается только усовершенствованием уже существующего, со временем 

достигает пределов - технических, финансовых, интеллектуальных. Чтобы перешагнуть 

этот барьер, необходима смелость - смелость поверить в собственные силы, сделать шаг 

в неизведанное, быть первопроходцем. У нас эта смелость есть! Мы все время 

продвигаемся вперед - воспользуйтесь уже накопленным нами объемом знаний о 

процессах гигиенической очистки в фармацевтической, пищевой, косметологической 

промышленности.

СМЕЛОСТЬ



Подобно тому как анестизиолог или хирург накапливает опыт 

и практические знания с каждым пациентом, так и мы в тече-

ние последних лет приобрели огромный опыт в работе над ме-

дицинской техникой: от аппаратов искусственного дыхания 

и анестизиологической аппаратуры для стоматологии, до ла-

пароскопического и офтальмологического оборудования,  от 

устройств смешения и подачи газов для стерилизаторов до 

устройств тестирования (проверки) эндоскопов.

При разработке новой аппаратуры или систем Вы можете вос-

пользоваться широкой номенклатурой нашей серийной про-

дукции, конструкторским опытом  нашего инженерного персо-

нала и нашими ноу-хау в области проектирования, создания 

опытных образцов и серийного производства. C помощью тех-

нологий «быстрого прототипирования» и «быстрой печати» 

все Ваши идеи в кратчайшие сроки воплотятся в передовые 

системы медицинских устройств, при соблюдении всех допу-

сков и сертификационных требований.

Магнитный клапан 
с разделительной 
мембраной

Управляющая монтажная шина 
для небольших пропорциональных 
клапанов

Блок пропорциональных 
клапанов для стоматологической 
техники

20  Устройства для медицинской техники

Крепкая установка

Всем крепкого 
здоровья!

Высокотехнологичное оборудование обеспечивает 

качество медицинского обслуживания
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Открывать будущее

Тот, кто работает в сфере анализа, знает: требования в этой 

области непрерывно растут. Результатов необходимо доби-

ваться все быстрее, и эти результаты должны быть все точ-

нее и дешевле. В партнерстве с Bürkert Вы можете быть уве-

рены в этом.

Газовый анализ играет решающую роль в обеспечении эф-

фективности и безопасности многих производственных про-

цессов:  при медицинских операциях, в химической и нефте-

химической промышленности, и конечно, при контроле над 

выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду. 

При этом основные требования предъявляются к минимиза-

ции технического обслуживания систем, их самоконтролю, 

надежности, точности, стабильности, автономности. Все эти 

требования могут быть реализованы с помощью применения 

электромагнитной клапанной техники Bürkert в комплексе с 

системами управления.

От идеи до производства - мы следим за успехом Вашего но-

вого оборудования

Блок простых средних 
клапанов

Блок управления 
газами

8713 Регулятор массового расхода 
газовых сред для блочного монтажа

Наглядные 
результаты

Мы помогаем Вам быть на передних рубежах науки



Во имя чистого 
будущего

330 Электромагнитный клапан 
с разделительной мембраной

8718 Регулятор расхода малых 
объемов жидкости

6608 Аналитический 
электромагнитный клапан 
шириной 22 мм

Bürkert принимает участие в разработках перспективных 

энергетических технологий - от биодизеля до ветровых энер-

гоустановок. Мы всегда были тесно связаны с техникой то-

пливных элементов. Наши электромагнитные клапаны стали 

первым решением для агрессивных сред, таких, как деионе-

зированная вода.

В автомобильной промышленности, например, нам приходи-

лось выполнять технические требования отрасли, связанные 

с парогенерацией, бесперебойными источниками питания, де-

ионизированной водой. А некоторые процессы, (например, с 

применением силана – повышающего эффективность изде-

лий с солнечными батареями или фотоэлементами) предъяв-

ляют особые требования, связанные с работой  под  высоким 

давлением.

Благодаря тесному сотрудничеству со многими предприятия-

ми отрасли появляются многочисленные системные решения, 

позволяющие сократить производственные выбросы СО2 при 

производстве электроэнергии и тепла. Во имя чистого буду-

щего - с Bürkert, компетентным партнером во многих областях.

24  Новая энергия

Фраза Bürkert inside 
(внутри)- применима 

ко многим новым 
энергоустановкам

Современная чистая энергетика требует новой 

инфраструктуры!



Просто воздух

8750 Пневматический регулятор 
расхода жидкости и газов

8611 Цифровой регулятор 8006 Датчик массового расхода 
газов для больших объемов

Пневмотранспортная система на шоколадной фабрике

Постоянный инновационный процесс в Bürkert привел к появ-

лению ряда устройств, использование которых в компрессо-

рах и сушках давно стало хорошим тоном. Наши передовые 

разработки – в лидерах по применению благодаря интеллек-

туальным и компактным решениям. Их применение даже все-

мирно известными брэндами позволяет не волноваться за 

свою продукцию. 

Так как мы говорим на одном языке- языке адсорбции, газоо-

чистки (например, PSA-технологии), компрессии, декомпрес-

сии, пневмопроводов и воздухозаборов. Наши датчики, кла-

паны и контроллеры выпускаются различных типоразмеров и 

сертифицированы по мировым нормам и стандартам. 

Таким образом, мы всегда готовы предложить правильное ре-

шение - высокоэффективное, с учетом всех Ваших индивиду-

альных требований  всегда соответствующее своему классу 

безопасности. Ведь в жестких условиях эксплуатации нужно 

быть уверенным в надежности систем.

Обработка воздуха  27

Вкус 
успеха



Есть вещи, кажущиеся совершенно естественными. И только если они отсутствуют - за-

мечаешь, насколько они важны. Тесный контакт с заказчиком относится к таким вещам 

в первую очередь. Без него невозможны доверительные отношения и полное взаимопо-

нимание. Мы знаем это. Мы постоянно работаем для Вас, для поиска лучших решений в 

области гигиенической очистки. Наши представительства в 35 регионах дают возмож-

ность быстрого внедрения этих решений для наших клиентов по всему миру.

ТЕСНЫЙ КОНТАКТ 
С ЗАКАЗЧИКОМ
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