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Фирма Т.Д.Вильямсон была основана Трюман Далем Вильямсоном в 20-е годы ХХ века в 
г.Талса, штат Оклахома.

В настоящее время владельцем фирмы Т.Д.Вильямсон является Ричард Вильямсон.
 
Штаб-квартира корпорации Т.Д.Вильямсон находится в США в г. Талса, штат Оклахома

Уважаемые господа!

Т. Д. Вильямсон предлагает Вашему вниманию новое издание каталога 
продукции. Его главное отличие в том, что сделан он в сотрудничестве 
с нашими заказчиками. Мы вышли на новый уровень производства, 
когда Заказчик сам принимает непосредственное участие в создании 
продукции. Разработка новой концепции оборудования и услуг является 
ответом на требования наших потребителей получить комплексное 
решение проблем, возникающих при эксплуатации трубопроводов. 
Наша задача - содействовать максимизации прибыли наших 
заказчиков.

В основе предлагаемых Т. Д. Вильямсон решений лежит принцип 
обеспечения непрерывности работы трубопровода («работа под 
давлением») независимо от вида выполняемых операций: ремонт 
дефекта, замена участка, проведение внутритрубной диагностики или 
комплексный проект, включающий несколько видов работ.

Главная задача Т. Д. Вильямсон – обеспечить высокое качество 
продукции и услуг и сохранить доверие своих потребителей. На это 
направлены все усилия нашей команды: от работников завода и 
конструкторов до техников, выполняющих врезку.

Президент и Исполнительный директор 
фирмы Т. Д.Вильямсон Инк.

Брюс Бинкли

Мы знаем все о реальном 
технологическом 
потенциале врезок и 
перекрытий 



Технические возможности оборудования

Ориентация врезки

• Диаметр вырезаемого отверстия: от 15 мм до 1420 мм.
• Диаметр перекрываемых трубопроводов: от 15 мм до 2400 мм.
• Давление в трубопроводе во время врезки:
 в стандартном исполнении: до 100 атм 
 в специальном: до 160 атм.
• Давление в трубопроводе во время перекрытия:
 в стандартном исполнении: до 70 атм 
 в специальном: до 110 атм
• Температура продукта в стандартном исполнении до 371°С.
• Транспортируемый продукт: природный газ, сжиженный газ, газовый конденсат, ШФЛУ, этан, 
 пропан, бутан, нефть, нефтепродукты, аммиак, азот, вода и т.д.
• Материал труб: сталь, нержавеющая сталь, чугун, полиэтилен, асбоцемент, железобетон и т.д.
• Врезки могут выполняться под любым углом к оси трубопровода, со смещением 
 относительно оси трубопровода и в любом пространственном положении

Экономические преимущества
Выполнение ремонтных работ традиционными методами требует зачастую вывода из эксплуатации участков 
большой протяженности, что влечет за собой снижение пропускной способности магистрального трубопровода, 
большим потерям продукта и загрязнению окружающей среды.

Использование оборудования TДВ позволяет не только предотвратить загрязнение окружающей среды, но и 
сэкономить значительные средства. Любой ремонт нефтепровода требует отключения его в течение не менее 
48 часов, это значит, что к стоимости ремонта добавляются затраты на вывод из эксплуатации и возобновление 
работы скважины, расходы на слив нефти в случае остановки длинного участка, потери от нереализованной 
нефти, атакже штрафные санкции за нарушение экологии и загрязнение окружающей среды. Технология 
проведения работ без снижения давления и отключения позволяет исключить эти расходы из бюджета.

По расчетам, проведенным экономистами, окупаемость оборудования TДВ составляет от двух до шести лет в за-
висимости от объема и характера работ.

Подробные технические характеристики оборудования и комплектующих фирмы ТДВ для каждой модели 
приведены в каталоге.



Виды выполняемых работ с применением технологии 
врезки под давлением  

a) Подключение с использованием приварного патрубка:

Через кран фрезой выполняется 
сверление отверстия. 
Высверленный купон удерживается на 
направляющем сверле.

На приваренный к трубопроводу 
патрубок монтируется (приваривается) 
шаровой кран, на который 
устанавливается машина для врезки.

После окончания врезки кран 
закрывается, машина демонтируется. 
На фланец устанавливается или 
приваривается отвод.

Внешний вид узла 
подключения
после завершения работ

б) Подключение с помощью патрубка с отводом (тройник ТДВ с боковым ответвлением 3-WAY™ Tee):

На тройник устанавливается временная 
задвижка ТДВ. На задвижку монтируется 
машина для врезки ТДВ. Через задвижку 
фрезой выполняется сверление 
отверстия. Высверленный купон 
удерживается на направляющем сверле.

На трубопровод приваривается тройник 
ТДВ 3-WAY™ Tee. Тройник имеет 
фланец, в который после окончания 
врезки устанавливается заглушка, что 
позволяет не оставлять задвижку на 
трубопроводе.

После окончания врезки фреза 
убирается в адаптер, и задвижка 
закрывается. Той же машиной, которой 
выполнялось сверление, во фланец 
тройника устанавливается заглушка. 
После этого задвижка демонтируется, и 
тройник закрывается сверху 
глухим постоянным фланцем.

1. Подключение отводов, перемычек, лупингов, стояков, пробоотборников и т.д.



2. Комплекс работ по замене дефектных участков трубопроводов, запорной
арматуры, фасонных изделий, соединительных деталей трубопроводов,
подключение лупингов и переходов через дороги и водные преграды

Фитинги для выравнивания давления

Фитинг «СТОППЛ»

Фитинги для байпаса

Задвижка «СЭНДВИЧ»

Комплекс работ выполняется с применением технологии врезки под давлением и 
перекрытия трубопровода с помощью установки «СТОППЛ». Врезка и перекрытие сечения 
трубопровода под давлением.

Работы выполняются в 4 этапа:

I. На первом этапе :
на действующий трубопровод привариваются фитинги конструкции Т.Д.Вильямсон и патрубки для 
выравнивания давления

II. На втором этапе: 
a) на фитинги устанавливаются временные плоские задвижки

б) на задвижки монтируются специальные машины для врезки.

Машины для врезки

Вентиль сброса
давления

Задвижка
«СЭНДВИЧ»

Манометр

Шаровый
кран

в) приваривается патрубок для выравнивания давления. 
Выполняются сверление и монтаж линии патрубка 
выравнивания давления.



III. На третьем этапе:

• выполняется перекрытие трубопровода под давлением. Внешние фитинги служат  
    для установки байпасной линии
• на внутренние фитинги устанавливаются устройства для перекрытия 
    трубопроводов
• участок трубы герметично перекрывается с двух сторон с 
    помощью закупорочных головок
• изолированный таким образом участок 
    трубы освобождается от продукта, и он 
    подготовлен к проведению ремонтных 
    работ или вырезке

Фланец «LOCK-O-RING™»
с заглушкой

Глухой фланец

IV. Завершающий этап:

• после окончания работ и демонтажа машин фитинги заглушаются пробкамизаглушками 
    LOCK-O-RING™ со специальной фиксирующей системой.
• сверху фитинги закрываются глухими фланцами.

Перекрытие с двух сторон с помощью устройства 
«STOPPLE», адаптера «Spool» и байпаса

В течение всего времени 
приварки фитингов на 
трубопровод, высверливания 
отверстий и установки байпаса 
магистральный трубопровод 
перекачивает продукт, то есть 
продолжает работать. 

Транспорт продукта после 
перекрытия обеспечивается 
временным байпасом. 

Технология и оборудование фирмы позволяют выполнять установку перекрывающих устройств ТДВ 
для ремонта участка трубопровода без остановки перекачки с установкой байпаса между корпусами 
перекрывающих устройств. Применение этих схем ограничивается объемом перекачиваемого 
продукта. При этом используются специальные переходники (адаптеры) для монтажа временной 
байпасной линии.

д) после окончания врезки задвижка закрывается, 
машина демонтируется. На фланец задвижки 
монтируется байпас или устанавливается механизм 
для перекрытия

г) через задвижку фрезой выполняется сверление 
отверстия. Высверленный купон удерживается на 
направляющем сверле



Выбор монтажного патрубка (фитинга) производится в зависимости от давления, толщины стенки, 
соотношения диаметров врезаемого и основного трубопровода и определяется проектом узла врезки 
(расчетом) в соответствии с требованиями нормативной документации. В случае пропуска очистных 
скребков и внутритрубных диагностических снарядов по трубопроводу к пробке-заглушке фитинга 
приваривается решетка (или высверленный купон) для предотвращения застревания скребка. 
Аналогичная решетка может устанавливаться во фланец отводного патрубка или тройника.

Существуют следующие типы узлов врезки:
• отводной патрубок
• отводной патрубок с разрезной монтажной муфтой
• разрезной тройник заводского изготовления (типа Т.Д.Вильямсон)
• тройник Т.Д.Вильямсон (3-WAYTM Tee)

Красным цветом выделены обязательные сварные швы

Типы узлов врезки

тип:
Отводной патрубок 
с накладкой

тип:
Отводной патрубок 
без накладки

тип:
Отводной патрубок с разрезной 
монтажной муфтой (монтаж на месте; 
патрубок приваривается к основной трубе)

тип:
Разрезной тройник 
заводского изготовления 
(типа Т.Д.Вильямсон) (муфта 
приваривается кольцевыми 
швами к основной трубе)
со штампованным отводом

тип: 

Тройник Т.Д.Вильямсон (3-WAYTM Tee)
тип:
Разрезной тройник 
заводского изготовления 
(типа Т.Д.Вильямсон) (муфта 
приваривается кольцевыми 
швами к основной трубе)
с приваренным отводом

Приварка фитинга СТОППЛ на трубопровод

Все сварочные работы должны осуществляться в соответствии с нормативными документами по сварке (приварке) фитингов и 

узлов подключения в действующие трубопроводы. Сварка должна выполняться аттестованными специалистами. Технология сварки 

также подлежит аттестации в соответствии с национальными и отраслевыми нормативными документами.



5) TM660

Диаметр врезки, мм  : 76,2 - 304,8 | Ход штока, мм : 1067  
Общая высота (+шток), мм : 2087 | Вес, кг : 184 (без двигат.)
Максим. раб. давление, бар : 102 | Максим. раб. т-ра, °С : 371
Скорость сверления, мм/об. : 0,127 | Скорость подачи штока, мм/об. : 5,6

TM760

Диаметр врезки, мм : 76,2 - 406,4 | Ход штока, мм  : 1676
Общая высота (+шток), мм : 4026 | Вес, кг: 227 (без двигат.) 
Максим. раб. давление, бар : 102 | Максим. раб. т-ра, °С : 371 
Скорость сверления, мм/об: 0,127 | Скорость подачи штока, мм/об : 5,6

6) TM860

Диаметр врезки, мм  : 76,2 - 508 | Ход штока, мм : 1676 
Общая высота (+шток), мм : 4026 | Вес, кг: 227
Максим. раб. давление, бар : 102 | Максим. раб. т-ра, °С : 371
Скорость сверления, мм/об: 0,127 | Скорость подачи штока, мм/об  : 5,6

7) TM936

Диаметр врезки, мм  : 300-900 | Ход штока, мм : 2743
Общая высота (+шток), мм: 5867 | Вес, кг: 1111 (без двигат.)
Максим. раб. давление, бар: 153 | Максим. раб. т-ра, °С: 82
Скорость сверления, мм/об: 0,102 | Скорость подачи штока, мм/об : 2,1

8) TM1200XL

Диаметр врезки, мм  : 304,8 - 914,4 | Ход штока, мм : 2743
Общая высота (+шток), мм : 5867 | Вес, кг: 1365  (без двигат.)
Максим. раб. давление, бар : 102 | Максим. раб. т-ра, °С: 371
Скорость сверления, мм/об: 0,102 | Скорость подачи штока, мм/об : 2,1

9) TM2400XL

Диаметр врезки, мм  : 609 - 1524 |Ход штока, мм  : 3302

Общая высота (+шток), мм: 5486 | Вес, кг: 3632 (без двигат.)
Максим. раб. давление, бар: 102 | Максим. раб. т-ра, °С: 371

Скорость сверления, мм/об: 3,2 | Скорость подачи штока, мм/об  : 5,6
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Врезка под давлением -это операция, которая  заключается в выполнении отверстия в действующем 
трубопроводе с помощью сверла или фрезы. Такая операция может потребоваться в целом ряде 
случаев, в том числе для подсоединения отвода, установки датчика или контрольно-измерительного 
прибора внутри трубы, а также для остановки движения транспортируемой среды в целях проведения 
ремонтных или профилактических работ.

Машины для врезки:

1) T-101b

Диаметр врезки, мм : 12,7 - 98,43 | Ход штока, мм : 457
Общая высота (+шток), мм : 1163 | Вес, кг : 14,5 
Максим. раб. давление, бар : 102 | Максим. раб. т-ра, °С: 371
Скорость сверления, мм/об. : Ручная подача | Скорость подачи штока, мм/об. : 3,2

2) T904

Диаметр врезки, мм : 12,7 - 98,43 | Ход штока, мм : 711 
Общая высота (+шток), мм : 1797 | Вес, кг : 39 
Максим. раб. давление, бар : 153 | Максим. раб. т-ра, °С : 82
Скорость сверления, мм/об. : Ручная подача | Скорость подачи штока, мм/об : 3,2

3) T-203

Диаметр врезки, мм : 101,6 - 304,8 | Ход штока, мм : 914 
Общая высота (+шток), мм : 1473 | Вес, кг : 109 (с двигат.)
Максим. раб. давление, бар : 50 | Максим. раб. т-ра, °С. : 82
Скорость сверления, мм/об. : 0 – 0,3 | Скорость подачи штока, мм/об. : 3

4) TM360b

Диаметр врезки, мм: 19 - 101,6 | Ход штока, мм : 610 

Общая высота (+шток), мм : 1778 | Вес, кг : 57 / 79 (с двигат.)
Максим. раб. давление, бар : 102 | Максим. раб. т-ра, °С : 371 

Скорость сверления, мм/об : 0,127 | Скорость подачи штока, мм/об : 2
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Система холодной врезки



Служит для установки сверлильных и перекрывающих механизмов
Т.Д.Вильямсон на трубопровод. Изготавливаются с учетом спецификации заказчика. Фитинги поставляются с 
полноохватывающими усилительными муфтами и без них, с фланцами размер в размер или меньшего диаметра. 
Фитинги Т.Д.Вильямсон имеют специальный фланец LOCK-O-RING®, в который можно устанавливать заглушку, чтобы не 
оставлять задвижку на трубопроводе после окончания работ по врезке и перекрытию. Внутри фланца по периметру установлены 
металлические сегменты, которые точно входят в паз на заглушке и надежно фиксируют ее. Если на линии пропускаются поршни, 
то используется заглушка с ниппелем, к которому приваривается купон, вырезанный из трубопровода.

1) Фитинг STOPPLE®

Класс давления : 102 bar / Материал : Steel

Диаметр (in): 14-48 / Диаметр: (mm): 350-1200

 

2) Фитинг с муфтой на болтах 3-WAY™ SHORTSTOPP® 

Класс давления : 4 bar / Материал : Сталь

Диаметр (in): 2-12 / Диаметр: (mm): 50-300 

 

 

3) Сферический тройник 

Класс давления : 19 bar / Material : Сталь

Диаметр (in): 2-12 / Диаметр: (mm): 50-300 

 

 

4) Тройник 3-WAY™ SHORTSTOPP® 

Класс давления : 19 bar / Материал : Сталь

Диаметр (in): 1 1/4 -12 / Диаметр: (mm): 15-300
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Системы для перекрытия служат временной секущей арматурой для отсечения части трубопровода для переноса, ремонтов или 
модификаций без прерывания функционирования. Возможна установка обводной (байпасной) линии для обеспечения работы 
трубопровода и непрерывности потока к Вашему Заказчику. Сам трубопровод может быть в надземном, подземном или подводном 
исполнении.

1) STOPPLE® Перекрывающее устройство

Диаметр, дюймы  : 2’’ - 56’’ | Диаметр, мм : 50,8 - 1422,4 
Максим. раб. давление : 102 бар | Максим. раб. т-ра : 371°C

2) Positive Shut Off (PSO) Перекрывающее устройство

Диаметр, дюймы : 2’’ - 12’’ | Диаметр, мм : 50 - 300 
Максим. раб. давление : 5 бар | Максим. раб. т-ра : 371°C

3) SHORTSTOPP® II Перекрывающее устройство

Диаметр, дюймы : 3’’ - 12’’ | Диаметр, мм : 75 - 300
Максим. раб. давление: 10 бар | Максим. раб. т-ра : 371°C

4) SHORTSTOPP® 275/ 500 Перекрывающее устройство

Диаметр, дюймы : 3’’ - 12’’ | Диаметр, мм : 75 - 300

Максим. раб. давление : 35 бар | Максим. раб. т-ра : 371°C

5) POLYSTOPP® Перекрывающее устройство

Диаметр, дюймы : 3’’ - 13’’ | Диаметр, мм : 90 - 355
Максим. раб. давление : 10 бар | Максим. раб. т-ра : 371°C

6) STEELSTOPP® Перекрывающее устройство

Диаметр, дюймы : 3’’ - 8’’ | Диаметр, мм : 75 - 200
Максим. раб. давление  : 10 бар | Максим. раб. т-ра : 371°C
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Механизмы для перекрытия сечения трубопровода 
под давлением

ФИТИНГ



1) Задвижка «Сэндвич» 

«Сэндвич» – дисковая задвижка с ручным или гидравлическим 
приводом, устанавливается на фитинг. Используется для 
контролируемого доступа к трубопроводу при сверлении, 
перекрытии или установки заглушки в фитинг под давлением.

2) Фреза

Фреза – стальные круглопильные фрезы с наплав-
ленными быстрорежущими пластинами и специальным 
креплением. Поставляются двух типоразмеров – 
«Стандартные» и «Стоппл», имеются также
специальные фрезы для плоских поверхностей.

3) Держатель фрезы

Держатель фрезы служит для крепления фрезы к выдвижному 
штоку машины для врезок.

4) Направляющее сверло

Направляющее сверло служит для центровки фрезы и
удержания вырезанного сегмента трубопровода с помощью 
Побразных стержней. Направляющее сверло
подбирается в зависимости от диаметра и типа фрезы и
диаметра трубопровода.

5) Адаптер

Адаптер к задвижке «Сэндвич» служит для установки
сверлильного станка на задвижку и одновременно 
является корпусом, в который убирается фреза.

6) Держатель заглушки

используется для установки заглушки в фитинг и извлечения
заглушки из фитинга. Крепится к заглушке при помощи болтов 
и подсоединяется к штоку машины для врезок.
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Технологическое оборудование и 
комплектующие для врезки
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Деятельность компании ТДВ в Казахстане осуществляется в 
соответствии с разрешительными документами

Сертификаты соответствия

Разрешение на применение 
оборудования

Свидетельство о государственной регистрации

юридического лица
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В настоящее время этой технологией пользуются уже более чем в 60 странах мира. Ежедневно в мире выполняется 10 работ с 
применением оборудования и технологии фирмы Т.Д.Вильямсон. Практически все крупные газовые и нефтяные компании сегодня 
стремятся использовать только экологически чистые технологии. Именно по этой причине такие нефтяные гиганты, как «Шелл», 
«Коноко», «Бритиш Петролеум» повсеместно применяют на своих трубопроводах технологии и оборудование фирмы Т.Д.Вильямсон.

• Компания имеет 6 заводов по производству оборудования и различных комплектующих 
 (в США, Бельгии, Англии, Италии и Франции).
• Региональные отделения и сервисные центры в 25 странах мира 
 (в т.ч. в России, странах СНГ, Австралии, Сингапуре, Китае, Японии, во всех европейских странах, США, Канаде).

® Registered trademark of T.D. Williamson, Inc. in the United States and foreign countries.      TM  Trademark of T.D. Williamson, Inc. in the United States and foreign countries.      © Copyright 2011  All rights reserved.    T.D. Williamson, Inc.
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Baku

Представительства и сервисные центры компании

Офисы и сервисные центры ТДВ
Представительства ТДВ
Города России и стран СНГ, где выполнялись работы с применением оборудования ТДВ


