
Особенности конструкции 

полнопроходных шаровых кранов «Бивал», DN 350–1200 мм

1) Оптимальные значения моментов открытия-

закрытия шарового крана

Подшипники штока, уплотнения по штоку и шару сде-
ланы из самосмазывающихся материалов, обладаю-
щих низкими коэффициентами трения, что обеспе-
чивает невысокий момент открытия-закрытия крана 
в течение всего срока службы.

2) Уплотнение по шару с системой двойного 

поджима

Герметичность по шару в обоих направлениях обес-
печивается металлическим уплотнением и О-образ-
ным полимерным кольцом.
При низком давлении уплотнения поджимаются к ша-
ру пружинами, при повышении давления — дополни-
тельно давлением рабочей среды.

5) Антистатическая конструкция шарового крана

Особая конструкция обеспечивает электрическую 
проводимость между шаром, штоком и корпусом, 
тем самым предотвращая возможность искрообра-
зования во время открытия-закрытия крана.

4) Система аварийного ввода уплотнителя в узел 

штока и седлового уплотнения

В случае экстренных ситуаций, когда седловое уп-
лотнение и/или О-образные кольца штока повре-
ждены или разрушены, впрыск уплотняющей смазки 
позволяет ликвидировать протечки по штоку и шару 
до момента устранения неисправностей.

3) Огнестойкое исполнение шарового крана

Два О-образных кольца и графитовая прокладка 
обеспечивают герметичность по штоку. Если О-об-
разные кольца повреждены огнем, графитовая про-
кладка предотвращает протечки жидкости или газа. 
В случае разрушения седлового уплотнения герме-
тичность шарового крана сохраняется благодаря 
уплотнению по шару «металл по металлу».
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7) DBB (double block and bleed) система двойной 

блокировки и сброса давления

Наличие на корпусе крана дренажных и продувочных 
пробок позволяет осуществлять дренаж и продувку 
как в открытом, так и в закрытом положении крана, 
непрерывно проверять состояние седловых уплот-
нений. По запросу на месте дренажной пробки может 
быть установлен спускной клапан либо манометр.

9) Система дублирования седловых уплотнений 

(по запросу)

Конструкция седловых уплотнений позволяет при 
протечке по входному уплотнению сохранять гер-
метичность шарового крана в целом. Если рабо-
чая среда проникает в полость шарового крана, то 
создаваемое ею давление дополнительно прижима-
ет выходное уплотнение к шару.

6) Сброс избыточного давления 

Данное исполнение седловых уплотнений являет-
ся опциональным и оговаривается при заказе. Эта 
конструкция автоматически сбрасывает избыточное 
давление в трубопровод, тем самым предохраняя 
кран от повреждений и исключая протечку рабочей 
среды в атмосферу.

8) Возможность выбора материала седлового 

уплотнения (полимерная вставка) 

Исполнение седловых уплотнений может быть изме-
нено в зависимости от условий эксплуатации крана 
и оговаривается при заказе.

10) Шток с защитой от «выброса» и с заменяемыми 

уплотнениями

Защита от выброса штока обеспечивается его кон-
струкцией: диаметр нижней части штока больше 
диаметра его верхней части.
Уплотнение штока состоит из двух О-образных колец 
и одного графитового, запираемого верхним присо-
единительным фланцем. Уплотнение штока можно 
заменить, когда кран находится в системе в положе-
нии закрыто.




