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О дним из важнейших блоков обучения для 
проектировщиков стало ознакомление с 
линейкой трубопроводной арматуры KSB. 

Кстати, далеко немногим известно, что историче-
ски сама компания KSB началась как предприятие 
по производству арматуры (с 1871 года). В настоя-
щее время доля трубопроводной арматуры в об-
щей производственной программе составляет 20%. 
Трубопроводная арматура KSB применяется повсе-
местно: в инженерных системах зданий, в водоснаб-
жении, на объектах химической промышленности 
и энергетики. Так, например, во многих странах 
мира для выработки электроэнергии применяются 
более 170 000 насосов и 3 млн. единиц арматуры 
KSB. В Россию она поставляется уже более 30 лет. В 
70-е годы XX века в связи с развитием тепловой и 
атомной энергетики появилась потребность в ар-
матуре высокого давления. Позднее помимо арма-
туры для энергетики и промышленности в Россию 
стала поставляться арматура для водоснабжения 
и для инженерных систем зданий и сооружений. 
Ассортимент KSB включает клиновые и шиберные 
задвижки, запорные и обратные клапаны, поворот-
ные затворы, мембранные клапаны, фильтры. 

Применительно к системам теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования наиболее 
востребованы запорные клапаны BOA-H, BOA-
Compact, BOA-SuperCompact, поворотные затво-
ры BOAX-S, регулирующий клапан BOA –Control 
IMS с электронным датчиком расхода и темпера-

туры BOATRONIC.

Вентиль BOA-H применяется в ка-
честве регулирующего и запорного 
клапана для систем отопления, паро-
котельных систем низкого давления, 
оснащения сосудов, работающих под 
давлением, установок промышленно-
го теплообмена (масляный теплоно-
ситель). Он способен работать с тем-
пературами от минус 10 до плюс 350 
°C, рассчитан на давления PN 16 и PN 
25. Материальное исполнение корпуса 
серый чугун JL 1040 и высокопрочный 
чугун с шаровидным графитом JS 1025. 

Особенности конструкции
1. Индикатор положения с ограничением хода и 

цветовыми метками;

2. Маховик не поднимается при вращении;
3. Сильфонное уплотнение вала;
4. Дополнительное сальниковое уплотнение;
5. Фиксирующее устройство от несанкциониро-

ванного воздействия;
6. Укорочення кран-букса;
7. Тарелка с дроссельной головкой (серийно с 

Ду15 по 100) с возможностью быстрой замены;
8. Уплотнение метал по металлу, или металл 

по PTFE.

Концерн KSB стремится максимально адапти-
ровать свои разработки под нужды заказчиков, 
подчинив свои уникальные конструкторские ре-
шения, прежде всего, удобству потребителей. Так, 
например, KSB ввели систему цветовых меток для 
трубопроводной арматуры: клапаны BOA-H можно 
идентифицировать в любое время, даже если они 
скрыты под изоляцией в 
установке. 

BOA-COmpACt — за-
порный клапан с флан-
цами, обладает короткой 
строительной длиной и 
применяется в системах 
ГВС и водяного отопле-
ния до 120 °C, а также си-
стемах кондиционирова-
ния. Клапан рассчитан на 
рабочее давление PN 6 и 
PN 16, может применять-
ся при температурном 
диапазоне перекачивае-
мой среды -10 °C до + 120 
°C, на короткое время + 
130 °C. Не применим для 
сред содержащих мине-
ральные масла. 

Технические особен-
ности:

Маховик не поднима-
ется при вращении;

Неповоротный шток, 
защищенная внешняя 
резьба;

Уплотнение по штоку 
с EPDM;

Новинки оборудования KSB  
для систем отопления, вентиляции  
и кондиционирования

Концерн 
KSB — мировой 
производи-
тель насосного 
оборудования и 
трубопроводной 
арматуры для 
различных от-
раслей промыш-
ленности, ЖКХ, 
гражданского 
строительства 
и энергетики. 
ООО «КСБ», 
дочернее пред-
приятие концер-
на KSB, имеет 
11 филиалов  во 
всех федераль-
ных округах 
России и дочер-
ние компании 
в Беларуси, 
Казахстане, 
Украине. 

22 апреля 2014 года в «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЕ» в Москве прошел ежегодный семинар для проектиров-
щиков, специалистов ОВК на тему: «Насосы и трубопроводная арматура KSB для систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха». 
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Монолитный корпус;
Небольшая строительная длина;
Колпачок с ограничителем хода и цветовой индикацией;
Антиконденсатный стакан:
Фиксирующее устройство для защиты несанкциони-

рованного открытия;
Малое гидравлическое сопротивление;
Специальная тарелка покрытая EPDM.

В системах ГВС, отопления 
и кондиционирования так-
же востребован запорный 
клапан с короткой строи-
тельной длиной (559/94) и 
фланцевым соединением 
BOA — SuperCompact. Его 
особенность состоит в том, 
что строительная длина 
равняется условному ди-
аметру. Он также не при-
годен при перекачивании 
сред, содержащих мине-
ральные масла. В этом слу-

чае следует обратить внимание на следующего пред-
ставителя семейства BOA  — запорный клапан  
BOA-COmpACt EKB. Он применяется как в системах кон-
диционирования, контурах охлаждения, так и способен 
перекачивать жидкости, содержащие минеральное мас-
ло, а также допущен к применению в системах питьевого 
водоснабжения, т. к. имеет специальное покрытие. 

Технические характеристики:
DN 15-200;
Температура -10 °C до + 80 °C, (+ 90 °C — кратковремен-

но);
Покрытие по EN-GJL-250 (ранее GG 25) и электроста-

тическое пластиковое покрытие снаружи и внутри;
Строительная длина по EN 558-1/14. 

Не менее интересен на сегодняшний день регулиру-
ющий и измерительный клапан с электронным датчи-
ком расхода и температуры перекачиваемой среды с 
измерительным процессором BOATRONIC — клапан  
BOA-COntrOl ImS. Он имеет встроенный многофунк-
циональный сенсор, который показывает расход, тем-
пературу, условный проход в изолированном состоянии 
независимо от минимального перепада давлений, точ-
ность измерений остается постоянной по всему ходу 
шпинделя. Это означает, что при правильно установ-
ленных клапанах, а также и при почти закрытом затворе 
возможно безупречное измерение. 

В стандартную комплекта-
ция BOA-Control® IMS входят:
•	 клапан	 BOA-Control®	 IMS	 со	

встроенным сенсором;
•	 желтые	крышки,	закрывающие	

фланцы с обеих сторон;
•		инструкция	 по	

монтажу.
Дополнительно:
•		Измерительный	

прибор	BOATRONIC®;
•		Три	варианта	ис-

полнения прибора.

Калориметрический принцип измерения у клапа-
нов BOA-Control® IMS:
•	 Система	 состоит	 из	 сенсора	 с	 двумя	 выводами	 в	

клапане и отдельного измерительного компьютера 
BOATRONIC®;
•	 Один	 вывод	 служит	 для	 измерения	температуры	

среды;
•	 Второй	 вывод	 нагревается	 с	 подачей	 постоянного	

количества энергии от измерительного компьютера 
BOATRONIC®;
•	 Разность	 температур	 обоих	 выводов	 измеряется	

как напряжение;
•	 По	 измеренной	 разности	 температур	 и	 сохраня-

емом в памяти сенсора значении свободного сечения 
высчитывается скорость потока и соответственно 
объемный расход;
•	 Температура	рабочей	среды,	объемный	расход	и	ус-

ловный проход клапана отображаются на дисплее при-
бора	BOATRONIC®	M-2;
•	 С	 приборами	 BOATRONIC®	M-420	 и	M-LON	 возможна	

также передача измеренных значений.

Система цветных меток также применима для клапанов 
BOA — Compact/Control/EKB. Суть ее заключается в том, 
что все серии клапанов можно идентифицировать даже 
в смонтированном изолированном состоянии. Клапаны 
BOA-Compact, BOA- SuperCompact, BOA-EKB и BOA-Control 
IMS отличаются друг от друга цветом заглушки, которая 
показывает принадлежность к определенной линейке. 

Говоря о системах отопления, кондицио-
нирования и вентиляции необходимо обя-
зательно упомянуть дискоВый поВо-
ротный затВор BOAX-S, который также 
допущен к применению на питьевую воду. 

Особенности конструкции:
1. Рукоятка с фиксированными положе-

ниями;
2. Площадка для приклеивания изоляции;
3. Корпус с центрическими проушинами;
4. Диск со скругленными краями;
5. Кольцевая вставка собственного про-

изводства;
6. Вал из нержавеющей стали с защитой 

от выдавливания.
Кроме того, возможно одностороннее кре-

пление к фланцу трубопровода и монтаж в ка-
честве концевой арматуры. Дисковый затвор 
BOAX-S рассчитан на давление 10 и 16 бар, температура пе-
рекачиваемой среды от — – 10 до + 130 °C, DN 20—600 мм. 

Одним из главных достоинств оборудования KSB яв-
ляется то, что концерн в настоящее время представля-
ет собой мирового поставщика комплексных решений. 
Насосы, арматура, приводные системы и системы ав-
томатизации из «одних рук» дают гарантию идеальной 
сочетаемости элементов в системе, облегчают подбор 
оборудования, что обеспечивает максимальную энерго-
эффективность и надежность всей установки. 

ООО «КСБ», 123022, Москва, Россия
ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.15.
тел. +7 (495) 980-11-76; факс: +7 (495) 980-11-69
info@ksb.ru; www.ksb.ru


