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KMC Corporation - южнокорейская компания, уже более двадцати лет выпускающая высококаче-
ственные шаровые краны. За это время компания выстроила современное и эффективное произ-
водство полного цикла. Сегодня KMC Corporation - это крупнейший в мире производитель шаровых 
кранов больших диаметров (до 1400 мм). Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и 
надежности, продукция, выпускаемая КМС Corporation, завоевала рынки США, Европы и России. 
Шаровые краны КМС соответствуют государственным стандартам и действующему законодатель-
ству РФ и могут применятся в качестве запорной арматуры в водоснабжении, теплоэнергетике, 
химической и нефтехимической промышленности.

Краны КМС отличаются высокой эффективностью, надежностью и безопасностью. Диапазон услов-
ных проходов - от 15 до 1400 мм. Диапазон давлений - от 1,6 до 4 МПа. Подробное описание и техни-
ческие характеристики каждого типа кранов приведены в настоящем каталоге.

Вся линейка кранов КМС Corporation имеет сертификат соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза. Также, краны КМС имеют международные сертификаты: TUV №
1210015083TMS на соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 9001:2000, идентичного россий-
скому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001; лицензию №6D-0205 Американского нефтяного института 
(API), подтверждающую соответствие действующей системы качества стандарту API Spec Q1 и 
требованиям стандарта API Spec 6D; сертификат на технологию изготовления шаровых кранов 
Агентства технологии и стандартизации Министерства торговли, индустрии и энергетики Республи-
ки Корея №1997-2; сертификат Bureau Veritas № CE-PED-A1-КМС014-02-KOR о соответствии выпу-
скаемых шаровых кранов требованиям европейской директивы 97/23/ЕС; сертификат Velosi 
International №99080202 о соответствии выпускаемых кранов требованиям стандартов огнестойко-
сти BS 6755, API 6FA, API 607; сертификат Fernwarme-Forschungs Institut №488 0103 А07 исследова-
тельского института теплофикации Ганновера о соответствии кранов требованиям стандарта EN 
488; и множественные национальные сертификаты, подтверждающие качество, эффективность и 
высокую технологичность оборудования.
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Рабочие среды: любые, в том числе агрессивные. 
Типоразмеры: DN15 (1/2”) - DN600 (24”). Номинальное 
давление: PN16 - PN100 (ANSI Class 150 - 600).
Вид присоединения: под приварку, фланцевое (по 
ГОСТ, ANSI).
Температура рабочей среды: от -29 до +540°С. Кон-
струкция корпуса: сборно-разборный двухсоставной.
Материалы корпуса, шара и уплотнения: в зависи-
мости от условий эксплуатации и рабочей среды.
Управление: рукоятка, ручной редуктор, электропри-
вод, пневмопривод, гидропривод.

Рабочие среды: любые. 
Типоразмеры: DN50 (2”) - DN1500 (60”).
Номинальное давление: PN16 - PN400 (ANSI Class 
150 - 2500).
Вид присоединения: под приварку, фланцевое (по 
ГОСТ, ANSI).
Температура рабочей среды: от -60 до +200°С. Кон-
струкция корпуса: сборно-разборный (верхняя уста-
новка шара).
Материалы корпуса, шара и уплотнения: в зависи-
мости от условий эксплуатации и рабочей среды.
Управление: рукоятка, ручной редуктор, электропри-
вод, пневмопривод, гидропривод.

Рабочие среды: любые. 
Типоразмеры: PN16 - PN400 (ANSI Class 150 - 2500). 
Вид присоединения: под приварку, фланцевое (по 
ГОСТ, ANSI).
Температура рабочей среды: от -196 до +500°С.
Конструкция корпуса: сборно-разборный трехсо-
ставной. 
Материалы корпуса, шара и уплотнения: в зависи-
мости от условий эксплуатации и рабочей среды.
Управление: рукоятка, ручной редуктор, электропри¬
вод, пневмопривод, гидропривод.
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Качество шаровых кранов КМС полностью соответствует международным и нацио-
нальным стандартам (в том числе и стандартам Российской Федерации), что подтверж-
дено соответствующими сертификатами.
Шаровые краны КМС имеют длительный срок службы - до 40 лет (т.е. срок службы 
крана приравнивается к сроку службы трубопровода).
После установки шаровые краны КМС не требуют дополнительного обслуживания и 
смазки (применены самосмазывающиеся элементы), что минимизирует эксплуатацион-
ные расходы.
Шаровые краны КМС просты в установке, надежны и удобны в эксплуатации. Упорные 
подшипники и пружины уплотнений крана поглощают нагрузку, уменьшая значение 
требуемого крутящего момента и снижая эксплуатационный износ.
Шаровые краны КМС имеют конструкционную способность выдерживать регулярные 
критические перегрузки.
Каждый элемент конструкции шарового крана КМС проходит тщательную проверку на 
производстве. Перед выходом с производства уже собранный кран КМС тщательно про-
веряется инженером по качеству. На заводе КМС введен принцип персональной ответ-
ственности - фамилия и подпись инженера, проверившего конкретный кран, проставляет-
ся в паспорте на изделие.
Шаровые краны КМС имеют цельносварной корпус и цельносварные патрубки. Пока-
затель утечки - нулевой.
В конструкции шаровых кранов КМС применены упорные подшипники с фторопласто-
вым покрытием, которые не требуют смазки и имеют длительный срок службы.
Шаровые краны КМС демонстрируют высокую стойкость к коррозии, изнашиванию и 
критическим температурам.
В шаровых кранах КМС, в том числе в кранах больших диаметров, используются исклю-
чительно литые шары.
Шаровые краны КМС имеют стандартное решение по специальному антикоррозийному 
покрытию кранов композитным материалом (FRP). Данное покрытие абсолютно устойчи-
во к критическим температурам и к коррозии от воздействия агрессивных веществ. 
Покрытие FRP кранов КМС прошло испытание в ОАО АКХ им. К.Д. Панфилова (по ГОСТ 
9.602-2005).
В шаровых кранах КМС применяется надежная герметизация шара фторопластовым
уплотнением.
Поверхность шарового крана КМС с уплотнительными кольцами опирается на поддержи-
вающую пружину, что позволяет сохранять герметичность крана вне зависимости от 
перепадов давления. Пружина уплотнения с предварительным напряжением обеспечива-
ет полную герметичность крана при низком давлении.
Существуют широкие возможности удлинения штока шаровых кранов КМС (от 80 до 
7000 мм).
Устройство втулки шарового крана КМС позволяет абсолютно точно позиционировать 
редуктор со штоком.
В шаровых кранах КМС защита от утечки вдоль штока полностью соответствует между-
народным стандартам. Двойные уплотнительные кольца обеспечивают абсолютную 
герметичность штока, а тщательная обработка уплотняемой поверхности обеспечивает 
надежную герметизацию.
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