
настоящее время  
в промышленности, 
как одной из наиболее 
приоритетных 
отраслей российской 
экономики, 
происходит 

борьба за качество выпускаемой 
продукции. Для обеспечения этого 
внедряются более эффективные 
механизмы управления, меняются 
технологии производства, 
происходит реорганизация внешних 
экономических связей.

Повышение конкурентоспособности 
промышленности требует 
построения как более рациональной 
структуры, так и выхода на новый 
технологический уровень. А с 
учетом текущей экономической и 
политической ситуации современному 
российскому предприятию 
предстоит задействовать и 
оптимизировать внутренние 
резервы эффективной организации 
управления, использование 
существующих ресурсов и методов 
стимулирования труда. Решению 
этих задач способствует опыт других 
промышленных стран.

Поворотные затворы BOAX-B –  
часть комплексной программы  
бережливого производства
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Бережливое производство  
(от англ. lean manufacturing,  

lean production или просто lean) – 
методология, в основе которой лежит идея 

устранения отходов, лишних трат  
и оптимизации процесса производства.
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Концерн KSB, ведущий мировой 
производитель насосного 
оборудования и трубопроводной 
арматуры, постоянно совершенствует 
существующее оборудование и 
предлагаемые технологические 
решения для повышения надежности 
и продления срока бесперебойной 
эксплуатации.

Одним из таких примеров является 
внедрение метода ретрофиттинга 
или ретрофита, подразумевающего 
восстановление первоначальных 
характеристик эксплуатируемого 
оборудования и его модернизацию  
с усовершенствованием конструкции, 
расширением функционала, 
повышением эффективности. Такая 
методика позволяет, во-первых, 
значительно сократить потребление 
ресурсов для производства нового 
оборудования, соответственно, 
снизить негативное влияние 
производственного процесса на 
окружающую среду, а во-вторых, 
значительно уменьшает капитальные 
затраты заказчика и расходы в 
процессе дальнейшей эксплуатации. 
Так, в рамках программы 
модернизации и повышения 
мощностей Костромской ГРЭС 
компанией KSB была осуществлена 
поставка 11 картриджей питательных 
насосов, которые были установлены 
в наружные корпуса выработавших 
свой ресурс старых советских 
насосов. Такой ретрофит позволил 
реализовать целый ряд мероприятий 
по улучшению конструкции, 
повышению КПД и надежности 
питательных насосов, а также снизить 
потребляемую мощность в среднем 
на 1 МВт на единицу оборудования. 
Рекордно длительный безремонтный 
пробег, на сегодняшний день 
это порядка 15 лет, доказывает 
правильность выбранной методики  
и принятого решения. 

Другим ярким примером 
ресурсосберегающих 
технологий является разработка 
электродвигателей нового 
поколения, например, синхронный 
реактивный двигатель KSB 
SuPremE®, который уже сегодня 
обеспечивает эффективность 
и экологическую безопасность 
завтрашнего дня. В сочетании с 
системой регулирования частоты 
вращения PumpDrive, комплектация 
насоса электроприводом SuPremE® 
позволяет достигнуть экономии 
электроэнергии в процессе 
эксплуатации до 70%, по сравнению 
с использованием нерегулируемых 
асинхронных двигателей. 

Центрический дисковый затвор с мягким уплотнением
Область применения: 
Для производственных процессов. Технические дисковые затворы для воды, 
неочищенной нефти и масел. В качестве запорной и регулирующей арматуры в 
водохозяйственных системах, водоснабжении, водоподготовке, осушении и орошении.

PN – 10/16 бар
DN – 40–1000 мм
T от -10°C до +130°C

BOAX-B 

В области трубопроводной арматуры анализ потребностей российского 
рынка выявил постоянно растущий спрос на ряд типовых позиций, которые 
благодаря своей универсальности могут найти применение практически во 
всех отраслях – в производственной программе KSB это серии поворотных 
затворов Isoria и BOAX-B. Поворотные затворы производятся концерном  
уже много лет и подтвердили свою высокую надежность в эксплуатации как  
в сфере гражданского строительства, так и на промышленных предприятиях  
по всему миру. 

Именно поэтому одним из векторов развития успешного взаимодействия  
с российскими потребителями стала концепция склада BOAX-B в Москве. 
Она заключалась в определении, систематизации и постоянном поддержании 
складского запаса широкого вариативного ряда арматуры этой серии. На 
складе ООО «КСБ» в Москве поддерживается запас поворотных затворов 
в количестве более 1000 штук, различных диаметров – от 50 мм до 300 мм, 
всегда в наличии и доступны к заказу. 
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BOAX-B – центрические дисковые 
затворы, которые могут применяться 
в канализационных и водопроводных 
сетях, промышленности и 
газоснабжении, в широком диапазоне 
температур, от -10°С до +130°С, 
и сред, включая агрессивные. 
Это обусловлено вариативностью 
их материального и корпусного 
исполнения, разнообразием 
выбора материалов уплотнений, 
позволяющим использовать данный 
тип арматуры в различных процессах 
и областях, в том числе системах 
питьевого, хозяйственно-бытового  
и противопожарного водоснабжения, 
системах и установках водяного 
отопления, кондиционирования 
воздуха и вентиляции, отведения 
сточных вод без твердых включений, 
оборудовании плавательных 
бассейнов и СПА комплексов, 
водоподготовке, системах орошения 
и так далее. В сфере промышленного 
производства накоплен огромный 
положительны опыт применения 
поворотных затворов BOAX-B  
для оборотного водоснабжения,  
в системах очитки дымовых газов, 
в системах подачи промывочных 
растворов, конденсата водяного  
пара, напорного воздухоснабжения  
и газоснабжения. 

BOAX-B – это, в первую очередь, 
абсолютная герметичность и 
длительный срок эксплуатации 
без необходимости обслуживания. 
Благодаря уплотнению AMRING® 
сферически обработанный диск 
затвора и сферическая кольцевая 
манжетная вставка обеспечивают 

абсолютную герметичность на проход, даже при частом срабатывании. 
Герметичность фланцев обеспечивается кольцевой манжетной вставкой –  
без дополнительного уплотнения. Благодаря специальной конструкции 
уплотнения AMRING® с перекачиваемой средой соприкасаются только 
диск и кольцевая манжетная вставка. Корпус затвора выполнен из чугуна с 
шаровидным графитом JS 1030. Диск затвора может быть выполнен из чугуна с 
шаровидным графитом JS 1030, нержавеющей стали 1.4308 / ASTM A351 gr. CF8 
или сплава меди и алюминия CC333G / C95800. В зависимости от применяемых 
требований к затвору кольцевая манжетная вставка может быть изготовлена из 
концентрата нитрила, эпихлоргидрина или EPDM эластомеров XC и XU.

По конструктивному исполнению корпуса BOAX-B имеют следующие 
модификации: межфланцевый кольцевой корпус, корпус с центрирующими 
отверстиями, корпус с резьбовыми отверстиями во фланце, фланцевый 
корпус без уплотнительной кромки. Эти поворотные затворы выполняют 
запорную и регулирующую функции, а также могут устанавливаться в качестве 
концевой арматуры и для одностороннего заглушивания трубопроводов. Класс 
герметичности А. 

BOAX-B оснащаются различными типами приводов: пневматический 
сервопривод ACTAIR / DYNACTAIR, электрический сервопривод ACTELEC, 
рукоятка CR, редуктор MN и MR. В зависимости от типа привода возможно 
дополнительное оснащение индикатором положения AMTROBOX, 
интеллектуальным позиционным регулятором SMARTRONIC или ходовым 
клапаном AMTRONIC. 

В России положительным опытом применения данного типа арматуры  
может поделиться МФК «Кунцево Плаза» в Москве, в инженерных системах 
которого установлено более 1350 единиц трубопроводной арматуры KSB,  
в том числе серии BOAX-B. Ряд российских металлургических комбинатов  
и нефтеперерабатывающих заводов применяют BOAX-B больших диаметров  
в системах оборотного водоснабжения. 

Все вышеизложенное доказывает универсальность данного типа арматуры 
и позволяет оценить потенциал ее применения на российском рынке. 
Поддержание необходимого запаса BOAX-B на складе ООО «КСБ» в Москве 
значительно сокращает сроки поставки по сравнению с необходимостью 
заказа данного оборудования за границей и оптимизирует итоговую стоимость. 
Широкая дилерская сеть и гибкая система скидок позволяют оперативно 
реагировать на запросы заказчиков и обеспечивать поставку арматуры  
в любую точку Российской Федерации в самые сжатые сроки.


