Профиль компании
Основана: ..................В 1956 г., семейное предприятие

Управляющий: ..........Д-р инж. Томас Бемер
Число сотрудников: 300
Годовой оборот: .... 60 миллионов Евро
Производственные
площади: ................ 25000 м2 - головной завод в Шпрокхёфель
.................12000 м2 - филиал в Хаттинген
Общее количество
произведенных
шаровых кранов: .....более 30 миллионов

Области применения
• Нефте-, Газо- и продуктопроводы
• Компрессорные и Распределительные станции
• Газохранилища
• Установки нефтяной, газовой и химической
промышленности
• Установки по перекачке сжиженных газов
• Береговые и морские добывающие платформы
• Судостроение
• Электростанции
• Централизованное тепло- и пароснабжение
• Установки пуска/приема очистных поршней
• Особые условия применения

Сертификаты и Разрешения
• DIN EN ISO 9001
• DIN-DVGW
• EN 13774
• EN 14141
• ATEX 94/9/EG
• Разрешения (VdTÜV)
• Пожаробезопасность
в соотв. BS6755/API6FA

• API 6D/API 6DSS
• CS51 Canada
• ГОСТ
• TA-Air
• BS 5351
• AD-HP 0 (TÜV)
• DGRL97/23/EG

• Т ехнологические разрешения / сварка:
• DIN EN ISO 3834-3729
• AD-HP 2/1 (TÜV)
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Конструктивные особенности
• Цельносварной корпус
• Плавающий шар / шар в опорах
• Подпружиненные седла
• Мягкие седла или металл/металл
• Система „Double Block and Bleed“
• Полно или неполно проходная конструкция
• Фланцевые или сварные соединения
• Шток с защитой от выбивания
• Возможность замены уплотнений штока при
давлении в сети в полностью открытом либо в
полностью закрытом положении (по запросу)
• Антистатическое устройство
• Самосмазывающиеся подшипники
• В соответствии с API 6D, API 6DSS, API 6FA, BS 6755
и NACE 01-75 (в последней редакции)

Опции
• устройство для впрыскивания уплотняющей
смазки при аварийных ситуациях
• Удлиненный шток
• Удлиненные трубки для вентиляции, дренажа
и подачи уплотняющей смазки
• Специальные наружные покрытия
• Подземная установка
• Байпас непосредственно на шаровом кране
• Блокировочное устройство
• Любые исполнения по запросу клиента

Общие технические характеристики
Цельносварной корпус.
Уплотнения седел: мягкое,
металл по металлу,
комбинированное
DN 12 - 1400 / 1/2 - 56 дюймов

PN 10 - 420 / класс ANSI 150 - 2500
-60°C ... +280°C
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Цельносварной шаровой кран

Спецификация
➀ Корпус
➁ Шар
➂ Шток
➃ Цапфа
➄ Седла
➅ Самосмазывающиеся
подшипники
➆ З ащита штока от
выбивания
➇ Фланец для подключения
редуктора или привода
➈ Устройство для впрыска
уплотняющей смазки

Конструкция

Антистатическое устройство

Цельносварные
соответствуют

шаровые
требованиям

краны

Böhmer

национальных

и

международных стандартов.

Конструкция

шарового

крана

включает

в

себя

электропроводные соединения внутренних узлов и
корпуса,

что

полностью

исключает

накопление

электростатического заряда.

Огнестойкость

Уплотнение штока

Конструкция шаровых кранов обеспечивает огне-

Уплотнение

стойкость согласно международным стандартам

независимыми

API 6FA, API 607 and BS 6755 P 2.

Так

же

штока
в

друг

осуществляется
от

друга

конструкции

тремя

ситемами.

уплотнения

штока

предусмотрена защита от выталкивания. Поэтому

Опорная цапфа

все три уплотнения легко заменяемы в положении
“закрыто” или “открыто” даже при максимальном

Стандартная конструкция шаровых кранов Böhmer
предусматривает применение усиленной опорной
цапфы шара от DN 80 и более. В посадочных
местах

установлены

подшипники,
момент

надежно

переключения,

давлениях.

самосмазывающиеся
обеспечивающие
особенно

при

низкий
высоких

давлении в линии.

Аварийное уплотнение
Как опция, шаровые краны Böhmer могут быть
изготовлены

системой

аварийной

подачи

уплотняющей смазки в область седел и штока.
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Конструкция уплотнения седел
Шаровые

краны

Böhmer

оснащены

В зависимости от области применения и пожеланий

стандартными подпружиненными седлами, которые

заказчика

даже при незначительных давлениях обеспечивают

системы уплотнений:

надежную

отсечку

среды.

могут

быть

предложены

следующие

Дополнительный

уплотняющий эффект создается давлением среды.

• "мягкое" уплотнение

Таким

• первичное металлическое / вторичное "мягкое"

образом

общее

уплотняющее

усилие

является суммой сил пружин и давления среды,

• уплотнение "металл по металлу"

которое возрастает пропорционально давлению в
трубопроводе.

Система “Double Block and Bleed”
Сброс давления из полости корпуса осуществляется
через дренажный или вентиляционный фиттинги.
Независимые системы седел обеспечивают отсечку
“мертвой зоны” как в положении “Открыто”, так и
“Закрыто”.

Таким

герметичность

образом

шарового

можно

крана

при

проверить
рабочем

давлении в трубопроводе.

рабочая среда

Седла с сисемой самоперепуска
В случае возникновения в “мертвой зоне” избыточного

давления

конструкция

посадочных

колец

обеспечит его автоматическое стравливание.

рабочая среда

направления силы)

рабочая среда

направления силы)

Система седел двойного действия
В этой конструкции, каждое седло обеспечвает
общее

уплотнение

в

обоих

направлениях.

Стравливание давления из полости корпуса при
этом непроизводится. Наличие давления в “мертвой
зоне” является доказательством того, что кран
герметичен.
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