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Концерн KSB (Германия) является одним из мировых производителей и поставщиков как 
высокотехнологичного насосного оборудования, так и качественной трубопроводной арматуры 
для инженерных систем зданий и сооружений, объектов ВКХ, промышленности и энергетики. 
Производство арматуры компания начала в 1872 году, в настоящее время ее доля составляет 20% 
общей производственной программы оборудования 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 
арматуре высокого давления. Позднее помимо арматуры для энергетики и промышленности в Россию 
стала поставляться арматура для водоснабжения и инженерных систем зданий и сооружений. 

BOA-H BOA-Compact BOA-SuperCompact BOA-Compact EKB

роизводственная программа трубопроводной арматуры KSB включает в себя клиновые и шиберные 
задвижки, запорные и обратные клапаны, поворотные затворы, мембранные клапаны, фильтры. Среди 
самых популярных серий в первом ряду стоят поворотные затворы BOAX. Они имеют приемлемую цену, 
хорошие потребительские свойства и в зависимости от модели применяются в достаточно широком 
спектре: системы отопления, пожаротушения, питьевое водоснабжение, нефтепереработка, циркуляция 
газа и многое другое. Они производятся на собственном предприятии концерна под европейским 
контролем качества. В системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и 
сооружений на сегодняшний день самыми востребованными сериями являются клапаны семейства BOA. 

П
Вентиль BOA-H – регулирующий 

и запорный клапан для систем 
отопления, парокотельных систем 
низкого давления, оснащения 
сосудов, работающих под давлением, 
установок промышленного 
теплообмена (масляный 
теплоносители). Он способен 
работать с температурами от -10°C  
до +350°C, рассчитан на давления 
PN16 и PN25. Материальное 
исполнение корпуса серый чугун 
JL 1040 и высокопрочный чугун с 
шаровидным графитом JS 1025. 

Компания постоянно стремится 
максимально адаптировать свои 
разработки под нужды заказчиков, 
подчинив свои конструкторские 
решения, прежде всего, удобству 
потребителей. 

Так, например, для трубопроводной 
арматуры семейства BOA применена 

система цветовых меток: клапаны BOA-H, BOA-Compact, BOA- SuperCompact,  
BOA-EKB и BOA-Control IMS можно идентифицировать в любое время, 
даже в смонтированном состоянии под термоизоляцией. Клапаны 
отличаются друг от друга цветом заглушки, которая показывает 
принадлежность к определенному типоряду. Монтажным и сервисным 
организациям эта система значительно облегчает работу. 

BOA-Compact – запорный клапан с фланцами, обладает короткой 
строительной длиной и применяется в системах ГВС и водяного отопления  
до +120°C, а также системах кондиционирования. 

Клапан рассчитан на рабочее давление PN6 и PN16, может применяться 
при температурном диапазоне перекачиваемой среды -10°C до +120°C,  
на короткое время +130°C. Не применим для сред, содержащих 
минеральные масла. Строительная длина EN 558-1/14, DN 15-200,  
не требует технического обслуживания. 

В системах ГВС, отопления и кондиционирования, особенно в условиях 
ограниченного монтажного пространства, идеальным выбором станет 
запорный клапан с короткой строительной длиной (559/94) и фланцевым 
соединением BOA-SuperCompact. Его особенность состоит в том, что 
строительная длина равняется условному диаметру. Он не используется 
при перекачивании сред, содержащих минеральные масла. В этом 
случае оптимальным станет еще один представитель семейства BOA – 
запорный клапан BOA-Compact EKB. 
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Альтернативный вариант – клапаны серии BOA-Control IMS и BOA-Control IMS 
EKB, у которых датчики подключены стационарно. Таким образом, в дополнение 
к использованию мобильного измерительного прибора BOATRONIC MS, 
возможно постоянное измерение с помощью стационарного измерительного 
прибора BOATRONIC MS-420. Компьютер непрерывно передает значения 
расхода и температуры через сигнал 4 – 20 мА в систему более высокого уровня. 
Таким образом, не требуется установка дополнительного измерительного 
прибора в трубе. А в сочетании с интеллектуальным электроприводом клапаны 
становятся полностью автоматическими. 

Типоразмеры клапанов DN 15-100. BOA-Control EKB / BOA-Control IMS EKB 
одобрены DIN-DVGW для применения на питьевую воду в соответствие с  
DIN 3546-1. Эластомеры и пластмассовые детали, контактирующие с рабочей 
средой, и покрытие корпуса (EKB), соответствуют рекомендациям KTW.

Клапаны также соответствуют требованиям безопасности Приложения I  
к Европейской директиве по оборудованию под давлением 2014/68 / EU (PED) 
для жидкостей группы 2.

Компания KSB постоянно расширяет производственную программу 
трубопроводной арматуры, предлагая усовершенствованные модификации 
своих бестселлеров или уникальные новинки, с помощью которых можно 
решать сразу несколько специализированных задач. 

В настоящее время концерн KSB является одним из сильнейших мировых 
поставщиков комплексных решений. Насосы, арматура, приводные системы 
и системы автоматизации из «одних рук» – гарантия идеальной сочетаемости 
элементов, быстрый и оптимальный подбор оборудования с помощью 
специально разработанных автоматизированных программ, максимальная 
энергоэффективность и надежность всей системы. Насосы и арматура KSB 
востребованы на российском рынке, а в некоторых областях уникальны в 
своем роде.
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Он применяется как в системах 
кондиционирования, контурах 
охлаждения, так и способен 
перекачивать жидкости, содержащие 
минеральное масло, а также 
допущен к применению в системах 
питьевого водоснабжения, т.к. имеет 
специальное покрытие. 

Современнейшей разработкой 
концерна для систем ОВК являются 
клапаны – BOA-Control и BOA-
Control IMS, а для питьевого 
водоснабжения по нормам DVGW с 
электростатическим пластиковым 
покрытием – BOA-Control EKB и 
BOA-Control IMS EKB (до DN 200). 
Они предполагают сочетание трех 
выполняемых функций: запорную, 
регулирующую и измерительную. 
Благодаря возможности 
выполнения нескольких функций 
отпадает необходимость покупать 
дополнительную арматуру или 
измерительные приборы, что 
позволяет сэкономить как монтажное 
пространство, так и расходы.

Клапаны этой серии используют 
технологию ультразвукового 
сканирования для определения 
расхода жидкости. Встроенный 
датчик температуры точно фиксирует 
температуру жидкости посредством 
измерения разницы времени 
прохождения. Полученные данные 
могут сохраняться и выводиться на 
дисплей мобильного измерительного 
прибора или непрерывно передаваться 
в шкаф управления через 
стационарный измерительный прибор.

Два датчика, прикрепленные 
к клапану, позволяют проводить 
ультразвуковое сканирование. 
В отличие от гидравлического 
измерения перепада давления, 
клапан и его измерительный 
прибор соединены электрическими 
кабелями. Это полностью исключает 
возможность протечек, а также 
независимо от положения клапана и 
минимального перепада давлений, 
точность измерений расхода остается 
постоянной по всему ходу шпинделя. 

В зависимости от применения 
датчики могут быть установлены 
двумя различными способами. BOA-
Control и BOA-Control EKB подходят 
для мобильных ультразвуковых 
измерений, а датчики присоединяются 
к корпусу клапана через магнитный 
разъем только при необходимости. 
Это позволяет последовательно 
измерять расход на любом количестве 
клапанов с помощью мобильного 
измерительного прибора BOATRONIC 
MS и набора датчиков.

BOA-Control и BOA-Control IMS
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