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Оборудование и технологии <<

Изготовление трубопроводной арматуры и пунктов 
редуцирования газа (ПРГ) сегодня перестает быть чем-то 
уникальным. Повсеместно открываются цеха, способные 
изготавливать цельносварные шаровые краны из комплектующих, 
закупаемых у субподрядчиков. Однако настоящие профессионалы 
стремятся не только выпускать высококачественную продукцию 
на современном оборудовании, но и находить передовые решения 
в области как производства, так и последующего использования 
шаровых кранов.

Новое слово  
в трубопроводной  
арматуре

Компания «БРОЕН» с целью 
усовершенствования и развития производства 
провела глубокую модернизацию своего 
заводского комплекса

В 2012 году компания «БРОЕН» с це-
лью усовершенствования и развития 
производства провела глубокую модер-
низацию своего заводского комплек-
са, которая превратила предприятие  
в одно из самых современных в России:

• Новейшие сварные станции дают 
возможность производить краны 
до DN1400

• Испытательный стенд рассчитан 
на проведение теста давлением  
до 16 МПа

• Разработана и внедрена  
в производство конструкция, 
соответствующая СТО ГАЗПРОМ 
(испытания успешно пройдены  
в марте 2014 года)

Именно разработчики способны опре-
делять техническую политику и направ-
ление развития отрасли, поскольку в их 
состав входят высокопрофессиональ-
ные инженеры и технологи, вниматель-
но изучающие пожелания эксплуатиру-
ющих организаций.
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Самой революционной разработкой для 
производителей шаровых кранов является 
запуск линейки поворотных затворов 
для различных сред

• Фланцевые
• Подземное исполнение 

(приварные поворотные затворы 
с удлинением штока, в изоляции 
весьма усиленного типа)

Представленное оборудование мо-
жет также устанавливаться вместе  

с мониторами состояния и узлами 
учета объема проходящей среды или  
с узлами систем телеметрии и телеме-
ханики, что позволяет осуществлять 
доступ к управлению трубопроводной 
арматурой из диспетчерской, через 
пульт ДУ, при этом нет необходимости 
в присутствии сотрудников эксплуати-
рующего предприятия на территории 
потребителя.

Компания «БРОЕН» надеется, что 
данная продукция будет успешно при-
меняться на объектах, требующих осо-
бого внимания газораспределитель-
ных организаций. ▄▄▄▄
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Кроме того, при непосредственном 
участии заводов группы BROEN в Ев-
ропе запущен проект кранов с медны-
ми патрубками, а также с патрубками 
из металлопласта для обвязки ВДГО. 

Однако самой революционной раз-
работкой для производителей шаро-
вых кранов является запуск линейки  
поворотных затворов для различных 
сред. Поворотные затворы БРОЕН 
представлены в диапазоне от DN50  
до DN3000 мм, PN16-63 бар с уплот-
нением «металл – металл». Одной из 
важнейших функций именно этого 
оборудования является обеспечение  
технической возможности ОГРАНИЧЕ-
НИЯ РАСХОДА ГАЗА недобросовест-
ному клиенту! Это позволяет действо-
вать в рамках Постановления №410: 
в случае неуплаты денег за потреб-
ленный газ ограничить его подачу до  
минимального уровня, при этом не соз-
давая угрозы жизни и здоровью людей, 
а также нормальному процессу функцио-
нирования системы газоснабжения.

С этой целью поворотные затворы 
БРОЕН выпускаются в следующих ис-
полнениях:

• Приварные

• Межфланцевые

ООО «БРОЕН»
Производство и поставка запорной и регулирующей арматуры для 

теплоснабжения, газораспределения, кондиционирования и промышленности
109129 г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д 11/2

Тел./ Факс: (495) 228-11-50, e-mail: info@broen.ru, www.broen.ru


