
БЕСКОНТАКТНЫЙ ШАРОВОЙ 
КЛАПАН С ПОДЪЕМНЫМ ШТОКОМ 

(RSBV)

ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 100% плотное закрытие
• Открытие и закрытие без трения 
• Низкий крутящий момент
• Низкий крутящий момент
• Одно износостойкое седло, металл-металл 
• Двунаправленный
• Самоочищающийся 
• Обслуживание в линии 
• Замена набивки штока под давлением 
• Вертикальный или горизонтальный монтаж 

Размер
Проход 
Давление 
Температура 
Соединения 
Материалы

DN25 ~ DN900 мм (1” ~ 36”) 

Зауженный или полный (очищаемый)   
PN20 ~ PN420 бар (150# ~ 2500#) 

-196°C ~ 538°C 
Широкий выбор по запросу
Широкий выбор по запросу

Металлический шаровой кран (отсечной) 
Долгий срок службы в суровых условиях

Для любого сочетания 
следующих условий:

• Колебания и / или 
экстремальная температура

• Колебания и / или 
экстремальное давление

• Среда с твердыми частицами

• Частое переключение 

Молекулярное сито/фильтр
Для длительной работы и легкого обслуживания Шелл Прелюд 
(Shell Prelude), Плавучая установка хранения и отгрузки СПГ 
(FPSO Tartaruga Verde), Наземный комплекс СПГ Ихтис (Ichthys 
Onshore LNG), Завод Jazan, Завод Yanbu, месторождение 
Кашаган - AKCO/NCOC (Казахстан)
Обслуживание водорода (NACE)
Для обеспечения надежности при условиях высокого давления 
Завод Porvoo, Завод Jubail, Завод Jinling.
Применение в условиях песка и жидкой глины
Для прочных поверхностей уплотнения 
Grangemouth, Завод СПГ Hammerfest 
Служба аварийного выключения 
Для быстрого открытия и закрытия 
Bayu Undan, Морская платформа Kristin
Криогенная служба
Для плавной работы при экстремальных температурах 
Завод HMC Polymers PP, Платформа ColdBox 
Нефтехимия 
Для длительной работы и легкого обслуживания
Schkopau Germany, Saudi Kayan HDPE Project, НПЗ Оренбург - 
ГАЗПРОМ (Россия), НПЗ Рязань – ТНК БП (Россия), НПЗ 
Комсомольский и Ачинский – гидрокрекинг (РОСНЕФТЬ), НПЗ 
КИНЕФ – гидроочистка (СУРГУТНЕФТЕГАЗ), Россия, НПЗ 
Атырау – КазМунайГаз, Казахстан 
Установки горячей нефти 
Для плавной работы при экстремальных температура
Djeno Moho Bilondo Congo, Сахалин (ExxonMobil), Россия
Работа под паром / паровая служба
Месторождения Girasol Y Moriche Colombia

Характеристики:

www.controlseal.nl



info@controlseal.nl
sales@controlseal.nl
service@controlseal.nl
Farmsumerweg 43
P.O. box 330
9900AH Appingedam
the Netherlands 
+31 596 652 222

API 6D, ASME B16.34
API 6D, ASME B16.10, B16.47
ASME B16.5, B16.25
ISO 10497, API 6FA, BS 6755
ISO 15848, TÜV, 
Shell MESC SPE 77-312 
API 598 
CE, MSS-SP-25 
ISO 5210

КАК РАБОТАЕТ КРАН RSBV ПРЕИМУЩЕСТВА Control Seal

СТАНДАРТЫ КОНСТРУКЦИИ
Конструкция

Строительные размеры
Фланцы

Пожаробезопасное 
Неконтролируемые 

выбросы
Испытание 

Маркировка 
Приводные устройства

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Позиция «Открыто» 
Оптимальный поток 
обеспечивается дизайном шара 
(красный). Чтобы закрыть клапан, 
маховик крутится по часовой 
стрелке. Шток начинает снижаться 
и шар начинает крутиться.  

Вращение
Поворот маховика заставляет 
спиральную часть штока давить на 
штифты шара, приводя к 
вращению шара на 90°. Вращение 
шара без трения.

Уплотнение
Ближе к завершению цикла 
закрытия, шар провернулся на 90° 
без прикосновения к седлу 
(желтый). Внутренние части 
чистятся сами благодаря 
большому потоку.

Позиция «Закрыто»
Заключительные повороты 
маховика заставляют угловую 
плоскую поверхность штока 
механически прижимать шар к 
седлу

Уникальный 
механизм 
вращения

Быстрое открытие и закрытие
Благодаря сильному металлическому механизму вращения 

Удобный для обслуживания
Благодаря механизму вращения внутри клапана, 
направляющему штока и сальниковому уплотнению снаружи 
области под давлением 

Меньше неконтролируемых выбросов 
Благодаря тому, что шток не вращается, меньше давления на 
сальниковое уплотнение

Меньше запасных частей  
Благодаря меньшему числу двигающихся частей 

Самосмазочный механизм вращения  
Благодаря механизму вращения внутри клапана

Производится по требованиям 
заказчика:

• Клапаны могут изготавливаться из разных материалов, также 
возможно поставить в соответствии со стандартами DIN 
• Увеличение длины штока для экстремальных температур 
• Клапаны могут быть отрегулированы для подземного 
использования 
• Дизайн песок и глина для среды, содержащей до 50% твердых 
частиц 
• Сильфонное уплотнение для смертоносной среды и нулевых 
выбросов 
• Клапаны могут поставляться с маховиком, коробкой передач/
редуктор, электрическим приводом, пневматическим приводом, 
гидравлическим приводом или любым приводом по заказу 

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА


