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KLINGER BALLOSTAR® KH(SV)I разборный корпус 

Шаровые краны DN 150 - 1000  
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Construction: 
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Типы: KLINGER KH(SV)I 

KHSVI Концы под 
приварку, полный проход 

KHSVI Концы под приварку, 
редуцированный проход 

KHSVI Концы под приварку, полный 
проход, полносварной 

KHI Фланцевое соединение, 
полный проход 

KHI Фланцевое соединение, 
редуцированный проход 

KHSVI Концы под приварку с 
редуцированными конусами 
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УПЛОТНЕНИЯ ШТОКА: 

» Стандартное исполнение  

– 0°C … 200°C,  

– O-образные кольца: Aflas 

 
 

» Версия „WI“   

– 0°C … 260°C 

– O-образные кольца: 

Flouraz 799G  
 

Упругая прокладка 

O-образное кольцо 

                           Букса 

                      Втулка 

O-образное кольцо 

                        Втулка                                                                                                                                                                                              

                       Букса 

     O-образное кольцо 

Упругая прокладка 
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УПЛОТНЕНИЕ: 
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Дренажный/ 

испытательный кран: 

 Благодаря системе 

уплотнения KLINGER полость 

шарового крана может быть 

дренирована, осушена или 

произведен сброс давления 

через дренажный кран.  

 

 После сброса давления 

испытательный кран 

позволяет проверить 

герметичность. 

Ballostar KHI с 
дренажным/испытательным краном  

типа Ballostar KHA  
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СИСТЕМА DOUBLE BLOCK &  

BLEED: 
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Aвтоматизация: 

Шаровые краны Ballostar могут оснащаться электрическими, 

пневматическими и гидравлическими приводами  
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Испытательный стенд  

DN 150 - DN 1000 
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Техническое обслуживание: 

 Шаровые краны 

KLINGER Ballostar 

практически не 

требуют технического 

обслуживания! 

 

 В случае повреждения 

уплотнительного 

элемента твердыми 

частицами среды его 

можно легко заменить. 



www.klinger.kfc.at TODAY FOR TOMORROW 

Подземное исполнение: 

Удлинитель штока различной  
длины с механическим приводом 

Привод с телескопическим  
удлинителем штока для  
подземной установки 
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Шаровые краны KHSVI в теплосети: 
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 KLINGER Ballostar® 

KHSVI 

 

 Полносварные и 

предизолирован-

ные шаровые 

краны 

 

 Теплосеть в г. Киль, 

Германия 

 

 

Применение: теплосети 
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Double block and bleed как стандартная характеристика 

Массивная стальная конструкция предотвращает от 

внутренней и внешней коррозии и противостоит силам в 

трубопроводе 

Дренажный кран может использоваться для проверки 

системы 

Первые краны были установлены более 30 лет назад, без 

рекламаций 

Стоимость обслуживания: 
Шаровые краны Klinger Ballostar Ball не требуют 

обслуживания 

Если внешние части / примеси разрушают уплотнительный 

элемент, то его можно легко, быстро и дешево заменить 

 

 

Преимущества использования  

KH(SV)I: 
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Преимущества: 

Уплотнительная система 

Эластичная уплотнительная система 

Чем выше дифференциальное давление, тем выше контактное давление уплотнительной системы 

Абсолютная герметичность, даже если свободное пространство крана заполнено рабочей средой 

Более длительный срок службы эластичных уплотнительных элементов по сравнению с пружинными 
уплотнениями 

Направ 
ление  
потока 


