
Стальные шаровые краны 
марки TEMPER

68    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ    |    4/2021 (83)

ООО «Темпер» – российский завод по производству стальных шаровых 
кранов марки TEMPER. С 2015 года входит в Курганский кластер  
«Новые технологии арматуростроения», в котором более 50 участников.

ще несколько лет 
назад, на площадке 
НП «РОССИЙСКОЕ 
теплоснабжение» 
обсуждали пути 
повышения 

надежности тепловых сетей и 
возможности для повышения срока 
службы до 40 лет. Завод «Темпер» 
включился в эту работу с целью 
создать продукцию с повышенными 
прочностными характеристиками. 
В результате была разработана 
и запатентована новая линейка 
кранов TEMPER Серии М.

Линейка кранов Серии М  
имеет ряд особенностей: 
• повышенный срок службы; 
• увеличенной толщиной стенок;
• материал шара и уплотнений 

крана имеют повышенную 
износостойкость;

• гарантия 10 лет; 
• каждый кран регистрируется 

в системе завода имеет 
уникальный серийный номер;

• повышенные прочностные 
характеристики;

• возможно изготовление с 
ремонтопригодной горловиной 
(запатентованная конструкция).
 
Конструкция горловины требует 

особого внимания. Здесь работает 
многоступенчатая система защиты 
от потери герметичности. 

Во-первых, конструкция 
обеспечивает увеличение  
прижатия уплотнения по  
мере увеличения давления.  
Т.е. чем больше давление,  
тем герметичнее горловина.

Во-вторых, используются 
материалы и фторсиликон, как 
в необслуживаемых горловинах, 
и фторопластовый уплотнитель. 
Это обеспечивает повышенную 
стойкость к различным средам  
и условиям эксплуатации.

В-третьих, в горловине 
применяется прижатие уплотнений 
пружиной для сохранения 
напряжения в данном узле 
и предотвращения потери 
герметичности вследствие 
деформации уплотнительных колец.

В-четвертых, если со временем 
рабочего хода пружины будет 
недостаточно, есть возможность 
восстановить ее сжатие путем 
поворота поджимной гайки. 

Весь этот комплекс технических 
решений обеспечивает 
работоспособность узла горловины 
в течение всего срока службы 
изделия.

При этом, если все же жесткие 
условия эксплуатации либо 
другие причины выведут из строя 
уплотнения, есть возможность 
разобрать горловину, заменить 
новыми уплотнениями и начать  
срок службы узла сначала. 
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Данная конструкция уже 
привлекла внимание некоторых 
заказчиков, и с 2019 года 
поставляется на тепловые сети 
Москвы. Это яркий пример, 
когда потребности в повышении 
надежности сетей Заказчика 
реализуется с помощью  
открытого диалога Заказчика  
и отечественного производителя.

С. О. ДОРОнин – директор завода «Темпер»


