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Совместная корейско-российская компания КМС ГРУПП создана для целей организации в России дистрибьюции 
широкого спектра промышленного оборудования производимого в Южной Корее, чтобы обеспечить простой доступ 
российских предприятий к продукции лидеров южнокорейского рынка промышленного оборудования. Одним из 
проектов компании КМС ГРУПП стало соглашение с южнокорейской компанией KMC Corporation о представлении ее 
интересов в России, в частности о дистрибьюции производимого заводом оборудования – шаровых кранов.  

KMC Corporation – южнокорейская компания, уже более двадцати лет выпускающая шаровые краны. За это время 
компания выстроила современное производство полного цикла: от теоретической разработки до контрольных 
испытаний готовой продукции. Сегодня КМС – это крупнейший в мире производитель шаровых кранов больших 
диаметров (до 1400 мм). Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надежности, выпускаемая KMC
Corporation продукция завоевала рынки США, Европы и России. Шаровые краны KMC Corporation соответствуют 
требованиям норм и правил Госгортехнадзора России, предъявляемым к промышленной трубопроводной арматуре, 
предназначенной для эксплуатации в производствах с повышенной опасностью, и используются в качестве запорной 
арматуры в газовой,теплоэнергетике, химической и нефтехимической промышленности.  

Краны КМС отличаются высокой эффективностью, надежностью и безопасностью. Диапазон условных проходов – от 
15 до 1400 мм. Диапазон давлений – от 1,6 до 42 МПа.  Подробные описание и технические характеристики каждого 
типа кранов приведены в настоящем каталоге. 

Вся линейка кранов KMC Corporation имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.  Кроме того, краны
имеют международные сертификаты: TUV №1210015083TMS на соответствие требованиям стандарта DIN EN 
ISO 9001:2000, идентичного российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001, лицензию
№6D - 0205 А м е р и к а н с к о г о  н е ф т я н о г о  и нс т и т у т а  ( A P I ) ,  п о дт в е р ж да ю щ у ю
соо тве тстви е  действующей системы качества стандарту API Spec Q1 и продукции требованиям 
стандарта APISpec 6D, сертификат на технологию изготовления шаровых кранов Агентства 
технологии и стандартизации Министерства торговли, индустрии и энергетики Республики 
Кореи №1997 -2; сертификат Bureau Veritas №СЕ-PED-A1-KMC014-02-KOR соответствия 
выпускаемых ша р о в ы х  к р а н о в  т р еб о в а н и ям  е в р о п е й с к о й  д и р е к т и в ы  9 7 / 2 3 / Е С ;  
се р тифик ат  Ve los i  In tern at ion a l  №99080202 о  соответствии выпускаемых кранов 
по  огнестойкости требованиям стандартов BS 6755, API 6FA, API 607; сертификат 
Fernwarme-Forschungs Institut №488 0103 А07 исследовательского института теплофикации 
Ганновера о соответствии кранов требованиям стандарта EN 4 8 8 ,  и  на ц и о на л ь ны е 
с е р т и ф и к а т ы  п о д т в е р ж д а ю щ и е  качество,  эффективность и высокую технологичность 
оборудования.  
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Сегодня роль эксклюзивного дистрибьютора KMC Corporation была доверена компании КМС ГРУПП. Соглашение о 
дистрибъюторстве было подписано в начале 2013 года. Нужно сказать, что в настоящее время краны КМС – по 
соотношению цена/качество являются наилучшим решением на рынке России среди аналогичного импортного 
оборудования. 

Компания КМС ГРУПП рада представить российским компаниям краны, изготовленные лучшим южнокорейским 
производителем высококачественной запорной арматуры – KMC Corporation. Благодаря высококвалифицированным 
специалистам и широкому ассортименту оборудования, мы гарантируем нашим клиентам наилучшие условия в 
удовлетворении их потребностей, гибкий, оперативный и адекватный подход к сотрудничеству.  
Мы не только поможем подобрать оптимальную конфигурацию и внедрить запорное оборудование на клиентских 
объектах, но и обеспечим наилучший сервис в течение всего срока эксплуатации.  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ И ДОЛГОСРОЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
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Сертификаты соответствия и разрешения 
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Общая информация (специальные шаровые краны API 6D) 

В данном разделе мы представляем шаровые краны KMC - сборно-разборные и полностью сварные. 

Эти краны разработаны в соответствии со стандартом API 6D. Материалы, конструкция и условия эксплуа-

тации, такие как: температура, среда, давление и т.д., описанные в данном каталоге, применимы только 

для стандартных шаровых кранов. По требованию потребителя KMC может изготовить шаровые краны с 

индивидуальными техническими характеристиками. 

KMC производит полностью укомплектованные и высококачественные шаровые краны. Наша продукция 

используется в системах передачи газа, местных трубопроводах отопления, на морских платформах, на 

нефтяных месторождениях, в химических установках и т.д. До сих пор наша репутация сохранялась на вы-

соком уровне. 

Мы стремимся к высочайшему качеству, коротким срокам поставок по привлекательным ценам. 
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Специальные шаровые краны  

Шаровой кран КМС разработанный по стандарту API 6D 
• Типоразмеры: DN50 (2”) ÷ DN1500 (60”) 
• Номинальное давление: PN16 ÷ PN400 (ANSI Class 150 ÷ 2500) 
• Вид присоединения: под приварку, фланцевое (по ГОСТ, ANSI) 
• Температура рабочей среды: -196 ÷ 540 °C 
• Конструкция корпуса: цельносварной и разборный (состоящий из 
трёх частей) 
• Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь,
низколегированные стали 
• Материал шара: в зависимости от условий эксплуатации 
• Материал уплотнения: в зависимости от условий эксплуатации 
• Управление: рукоятка, ручной редуктор, электропривод, пневмо-
привод, 
гидропривод 
• Применение: вода, газ, продукты нефтехимии, другие среды по 
запросу. 

Шаровой кран КМС разработанный по стандарту API 6D (с 
удлиненным штоком) 
• Типоразмеры: DN50 (2”) ÷ DN1500 (60”) 
• Номинальное давление: PN16 ÷ PN400 (ANSI Class 150 ÷ 2500) 
• Вид присоединения: под приварку, фланцевое (по ГОСТ, ANSI) 
• Температура рабочей среды: -196 ÷ 540 °C 
• Конструкция корпуса: цельносварной и разборный (состоящий из 
трёх частей) 
• Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь,
низколегированные стали 
• Материал шара: в зависимости от условий эксплуатации 
• Материал уплотнения: в зависимости от условий эксплуатации 
• Управление: Т-ключ, ручной редуктор, электропривод, пневмо-
привод, 
гидропривод 
• Применение: вода, газ, продукты нефтехимии, другие среды по 
запросу 
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Шаровой кран КМС разработанный по стандарту API 6D с верх-
ней загрузкой шара 
• Типоразмеры: DN50 (2”) ÷ DN1500 (60”) 
• Номинальное давление: PN16 ÷ PN400 (ANSI Class 150 ÷ 2500) 
• Вид присоединения: под приварку, фланцевое (по ГОСТ, ANSI) 
• Температура рабочей среды: -60 ÷ 200 °C 
• Конструкция корпуса: разборный (установка шара через верхнюю 
крышку) 
• Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь,
низколегированные стали 
• Материал шара: в зависимости от условий эксплуатации 
• Материал уплотнения: в зависимости от условий эксплуатации 
• Управление: рукоятка, ручной редуктор, электропривод, пневмопри-
вод, 
гидропривод 
• Применение: вода, газ, продукты нефтехимии, другие среды по за-
просу 

Шаровой кран КМС для высокотемпературных рабочих сред 
• 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: -29 ÷ 500 °С 
• Конструкция корпуса: разборный (состоящий из двух частей) 
• Материал корпуса: углеродистая сталь, нержавеющая сталь,
низколегированные стали 
• Материал шара: в зависимости от условий эксплуатации 
• Материал уплотнения: в зависимости от условий эксплуатации 
• Управление: рукоятка, ручной редуктор, электропривод, пневмопри-
вод, 
гидропривод 
• Применение: вода, газ, продукты нефтехимии, другие среды по за-
просу 
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Технические характеристики API 6D ШАРОВЫХ КРАНОВ
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                                                                ФЛАНЦЕВЫЕ ТРЕХСОСТАВНЫЕ ПО СТАНДАРТУ API 6D 
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Специальные шаровые краны Технические характеристики 



Продукция KMC Corporation сертифицирована в России и имеет все необходимые разрешения. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Тел./факс:  +7 (495) 723-51-27 21 

                          API 6D ШАРОВЫХ КРАНОВ (ЦЕЛЬНОСВАРНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ) 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ТРЕБУЕМАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Материал исполнения конструкции 

Место установки и функция крана 

Номинальный размер крана

Максимальное рабочее давление 

Максимальное давление на полевых 
испытаниях 

Класс давления крана

Максимальная рабочая температура 

Минимальная рабочая температура 

Рабочая среда 

Состав потока среды 

Примечания по рабочему потоку 
(продувка, наличие твердых приме-

сей и т.д.) 

КРАН 

Тип крана

Дизайн крана 

Полнопроходный

Неполнопроходный 

ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

Присоединяемая верхняя труба: 

Внешний диаметр

Внутренний диаметр 

Материал

Фланцевое присоединение (да, нет)

Плоский фланец или воротниковый 

       Если воротниковый, то плоская 
или 

выступающая поверхность

Размер и класс давления, как по 
ASME B16.5 

или ASME B16.47, серия А

Кольцевая прокладка или  
другой вид и размер прокладок

Сварное присоединение (да, нет)? 

Особые фланцы 
или механический стык? 

Присоединяемая нижняя труба: 

Внешний диаметр

Внутренний диаметр 

Материал

Фланцевое присоединение (да, нет)

Плоский фланец или воротниковый 

       Если воротниковый, 
то плоская или  

выступающая поверхность 

Размер и класс давления, 
как по ASME B16.5 

или ASME B16.47, серия А..... 
Кольцевая прокладка или 

другой вид и размер прокладок 

Сварное присоединение (да, нет)? 

Особые фланцы 
или механический стык? 

Длина: Дополнительные требования 
по присоединению к трубопроводу? 

Примечание:  
Прокладки не идут в комплекте с краном. 
Приложите требования для сварного присоединения. 

УПРАВЛЕНИЕ КРАНА 

Необходим ли механический редуктор со 
штурвалом? Если да, то укажите детали.

Для штурвала, расположенного на гори-
зонтальном вале, укажите расстояние от 

центра открытия крана до штурвала 

Для штурвала, расположенного на верти-
кальном вале, укажите расстояние от цен-

тра открытия крана до ободка штурвала 

Необходима ручка?

Необходимое закрывающее устройство? 

Тип закрывающего устройства 

ОПОРА КРАНА 

Необходима ли опора под кран? 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Дополнительные требования 
(особое испытание давления 
или NDE) 

Огнестойкость (да, нет) 

NACE MR0175 (да, нет) 

Сброс давления: если необхо-
димо устройство для сброса 
давления, есть ли особые требо-
вания к данному устройству?

Дренажное соединение: Есть ли 
особые требования? Если есть, 
то какие? 

Обходное соединение: Есть ли 
особые требования? Если есть, 
то какие? 

Требуются ли какие-либо до-
полнительные документы?

Требуется ли присутствие треть-
его лица при испытаниях?

Необходимое покрытие? 

Замечания:  

Заказчик: _ ..................................................................................  

Контактное лицо: _.....................................................................  

Телефон: _ .................................................................................. 



Продукция KMC Corporation сертифицирована в России и имеет все необходимые разрешения. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Тел./факс:  +7 (495) 723-51-27 31 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  



Компания КМС посвятила 30 лет разработке  

и производству высококачественных шаровых кранов.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ШАРОВЫХ КРАНОВ KMC 

- Качество шаровых кранов КМС полностью соответствует международным и национальным стандартам (в том 
числе и стандартам Российской Федерации), что подтверждено 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 са-
мосмазывающиеся элементы), что минимизирует эксплуатационные 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 эксплуата-
ционный износ. 

- Шаровые краны КМС имеют конструкционную способность выдерживать регулярные критические перегрузки. 

- Каждый элемент конструкции шарового крана КМС проходит тщательную проверку на производстве. Перед вы-
ходом с производства уже собранный кран КМС тщательно проверяется инженером по качеству. На заводе КМС 
введен принцип персональной ответственности - фамилия и подпись инженера, проверившего конкретный кран, 
проставляется в паспорте на изделие.   

- Шаровые краны КМС имеют цельносварной корпус и цельносварные патрубки. Показатель утечки – нулевой.  

- В конструкции шаровых кранов КМС применены упорные подшипники с фторопластовым покрытием, которые 
не требуют смазки и имеют длительный срок службы.  

- Шаровые краны КМС демонстрируют высокую стойкость к коррозии, изнашиванию и критическим температу-
рам.  

- В шаровых кранах КМС, в том числе в кранах больших диаметров, используются исключительно литые шары. 

- Шаровые краны КМС имеют стандартное решение по специальному антикоррозийному покрытию кранов ком-
позитным материалом (FRP). Данное покрытие абсолютно устойчиво к критическим температурам и к коррозии 
от воздействия агрессивных веществ. Покрытие FRP кранов КМС прошло испытание в ОАО АКХ им. К.Д. Панфило-
ва (по ГОСТ 9.602-2005). 

- В шаровых кранах КМС применяется надежная герметизация шара фторопластовым уплотнением.  

- Поверхность шарового крана КМС с уплотнительными кольцами опирается на поддерживающую пружину, что 
позволяет сохранять герметичность крана вне зависимости от перепадов давления. Пружина уплотнения с пред-
варительным напряжением обеспечивает 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 международным стандар-
там. Двойные уплотнительные кольца обеспечивают абсолютную герметичность штока, а тщательная обработка 
уплотняемой поверхности обеспечивает надежную герметизацию.  

KMC CORPORATION 
26B/L, Асан-сити, Чунгнам-До, Южная Корея

Тел./факс: +82-2-2038-2246 
Официальный сайт: www.kmcvalve.co.kr 

E-mail: kmc@kmcvalve.co.kr 
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Тел./факс: +7 (495) 723-51-27 
Официальный сайт: www.kimako.ru 
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