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Для заметок

ШАРОВЫЕ КРАНЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
СЕДЛОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ СЕРИИ B22/DB22

Давление: Class 150 …Class 1500 (PN16 … PN250)
Диаметр: DN 2”…20” (DN 50 … 500 мм)
Температура: -76°F … +1022°F (-60°C … +550°C)
Герметичность: Класс «А» ISO 5208

Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом
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Шаровые краны с металлическим 
седловым уплотнением серии
B22/DB22

Маркировка шаровых кранов с металлическим 
седловым уплотнением серии B22/DB22

A. Диаметр шарового крана

Код Диаметр Код Диаметр

50 DN50 (2") 300 DN300 (12")

80 DN80 (3") 350 DN350 (14")

100 DN100 (4") 400 DN400 (16")

150 DN150 (6") 450 DN450 (18")

200 DN200 (8") 500 DN500 (20")

250 DN250 (10")   

B C. Тип шарового крана

Код Тип

B22
Шаровые краны с металлическим 

седловым уплотнением по стандарту 
ASME

DB22
Шаровые краны с металлическим сед-
ловым уплотнением по стандарту DIN

F. Материал корпуса

Код Тип

C11 A216 WCB

C13 A352 LCB

C21 A105N

C23 A350 LF2

S11 A351 CF8

S21 A182 F304

S23 A182 F316

G. Материалы уплотнений/шара/штока
1 2 3

Код Шар+шток Код Шар+седло Код Уплотнение 
штока

B F304 17-4PH B Стеллит/
Стеллит V Витон

C F316 17-4PH C CrC/CrC T PTFE

D F316 F316 D WC/WC G RPTFE

G F51 F53 F Ni-сплав/
Стеллит Y Графит

H. Фланец

Код
Номинальное 

давление 
(LB)

Код Номинальное 
давление (бар)

A15 150LB P16 PN16

A30 300LB P25 PN25

- - P40 PN40

A60 600LB P63 PN63

A90 900LB P100 PN100

A150 1500LB P160 PN160
E. Специальное требование к уплотнению

Код Тип

H Высокотемпературное

E Низкотемпературное с удлинением штока

Omission Стандартное уплотнение (по умолчанию)

J. Специальные требования

Код Специальные требования

NA NACE

OX Очистка кислородом

Omitted Специальные требования отсутствуют

I. Присоединительный фланец

Код ANSI Код DIN Тип присоединения

FF A Плоский фланец

RF B Фланец с соединительным
выступом

MF F Фланцевое соединение
выступ-впадина

TG D Фланцевое соединение
шип-паз

RJ J Фланец с присоединением
через кольцевое уплотнение

BW BWE Приварные в стык

D. Номинальное давление

Код ASTM (LB) DIN (бар)

1 150 PN 16 

2 - PN 25  

3 300  -

4 - PN 25 

6 600 PN 63 

9 900  -

10 -  PN 100

15 1500   -

Примечание: в приведенной выше таблице указаны 
только общие параметры и коды. Для уточнения пара-
метров и кодов, которые не перечислены в настоящем 
положении, просьба связаться с техническими специ-
алистами Компании Диалкон Технолоджи.  
 
Представленные параметры являются базовыми. 
Конкретный выбор модели должен основываться на 
фактических рабочих условиях. Поскольку продукция 
постоянно совершенствуется и обновляется, произ-
водитель имеет право на изменение конструктивных 
изменений без предварительного уведомления.

B C A D E F G H I J
B22 250 3 C11 CCY A30 RF

Характеристика продукта

Исполнения

Технические параметры

● На этапах проектирования и производства были 
применены передовые автоматизированные инстру-
менты такие как 3D CAD, CAE и CAM;
● Упрочнение поверхностного слоя шара и седлового 
уплотнения по шару происходит благодаря технологии 
высокоскоростного газопламенного напыления HVOF, 
газопорошковое напыление и наплавка;
● Упрочненные шток, упорная шайба и подшипник;
● Происходит оценка обеспечения заданного срока 
службы и надежности уплотнений при низком перепаде 
давления;
● При различных условиях работы применяется широ-
кий спектр дополнительных материалов и различных 
исполнений;
● Полнопроходное исполнение шарового крана;
● Применяется современное испытательное оборудо-
вание и передовые методы начиная с тестирования 
заготовок деталей и заканчивая испытаниями готовой 
продукции;
● Безопасное противопожарное и надежное антистати-
ческое исполнение;
● Надежная герметичность и долгий срок службы.

● Для коррозионнотвердых и жидких рабочих 
условий;
● Для потоков рабочей среды с высокой 
температурой и высоким давлением;
● Для коррозионных сред;
● Для шлама и порошковых сред;
● Для сухих и влажных грязных сред;
● Для сильновязких рабочих сред;
● Для насыщенного и перегретого пара;
● Для чистых жидкостей и газов.

Номинальный диаметр, DN: 50 - 500 мм
(по запросу возможно изготовление шк с диаметрами выше DN500)
Номинальное давление, ANSI Class 150-600 /
PN: 16-100 бар (DN: 50 - 500 мм)
ANSI Class 900 / PN 150 бар (DN: 50 - 400 мм)
ANSI Class 1500 / PN 250 бар (DN: 50 - 300 мм)
Температурный ряд: -60…+550ºС

Код

50

80

100

150

200

250

Диаметр

DN50 (2")

DN80 (3")

DN100 (4")

DN150 (6")

DN200 (8")

DN250 (10")

Код

300

350

400

450

500

Диаметр

DN300 (12")

DN350 (14")

DN400 (16")

DN450 (18")

DN500 (20")

А. Диаметр шарового крана F. Материал корпуса

G. Материалы уплотнений/шара/штока

H. Фланец

I. Присоединительный фланец

J. Специальные требования

ВС. Тип шарового крана

D. Номинальное давление

E. Специальное требование к уплотнению

Код

C11

C13

C21

C23

S11

S21

S23

Тип

A216 WCB

A352 LCB

A105N

A350 LF2

A351 CF8

A182 F304

A182 F316

Код Тип

Шаровые краны с металлическим седловым
уплотнением по стандарту ASME

Шаровые краны с металлическим седловым
уплотнением по стандарту DIN

Примечание: в приведенной выше таблице указаны только 
общие параметры и коды. Для уточнения параметров и кодов, 
которые не перечислены в настоящем положении, просьба 
связаться с техническими специалистами Компании Диалкон 
Технолоджи.

Представленные параметры являются базовыми. Конкретный 
выбор модели должен основываться на фактических рабочих 
условиях. Поскольку продукция постоянно совершенствуется и 
обновляется, производитель имеет право на изменение 
конструктивных изменений без предварительного уведомления.

Код

Код Тип

Высокотемпературное

Низкотемпературное с удлинением штока

Стандартное уплотнение (по умолчанию)

Код

Код

Код

Код

Код Номинальное давление
(бар)

Номинальное давление
(LB)

Код КодШар+шток Шар+седло

Стеллит/Стеллит

CrC/CrC

WC/WC

Ni-сплав/Стеллит

Специальные требования

NACE

Очистка кислородом
Специальные требования

отсутствуют

Тип присоединения
Фланец с соединительным

выступом
Фланец с присоединением

через кольцевое уплотнение
Фланцевое соединение

выступ-впадина

Фланцевое соединение шип-паз

Под приварку

Уплотнение
штока

Витон

PTFE

RPTFE

Графит
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Шаровые краны с металлическим 
седловым уплотнением серии
B22/DB22

Структура
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Шаровой кран с металлическим седловым уплотнением, DN 50-100,  
150LB~600LB / PN: 16-100 бар

Шаровой кран с металлическим седловым уплотнением, DN 150-500,                                           
150LB~600LB / PN: 16-100 бар
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Шаровой кран с металлическим седловым уплотнением, DN 50-400, 900LB~1500LB / PN: 
150-250 бар

No. Деталь Углеродистая сталь Низкотемпера-
турная сталь

Нержавеющая 
сталь

1 Корпус ASTM A216 WCB / ASTM A105 ASTM A352 LCB / 
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8M / 
ASTM A182 F316

2 Заглушка ASTM A216 WCB / ASTM A105 ASTM A352 LCB / 
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8M / 
ASTM A182 F316

3 Шар  ASTM A182 F316 / HVOF CrC, WC, Stellite

4 Сальник ASTM A105 ASTM A182 F316

5 Шток ASTM A564 17-4PH+HF

6 Седло ASTM A182 F316 / HVOF CrC, WC, Stellite

7 Уплотнительное кольцо Графит

8 Уплотнительное кольцо 
корпуса ASTM A182 F316 ASTM A182 F316

9 Тарельчатая пружина ASTM B637 Inconel X-750

10 Уплотнительное кольцо Графит

11 Подшипник ASTM A276 316+HF ASTM A276 316+HF ASTM A276 316+HF

12 Шайба ASTM A276 316+HF

13 Прижимная пластина ASTM A105 ASTM A350 LF2 ASTM A182 F316

14 Спиральновитая прокладка 316SS + графит

15 Уплотнитель Графит

16 Ведомый сальник ASTM A105 ASTM A350 LF2 ASTM A276 316

17 Ведомый фланец ASTM A105 ASTM A350 LF2 ASTM A105

18 Шпилька ASTM A193 B7M ASTM A193 L7M ASTM A193 B8

19 Гайка ASTM A194 2HM ASTM A194 7M ASTM A194 8

20 Спускной клапан Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

• Стандарт 150LB~600LB (PN: 16-100 бар) - для двухсоставного литого крана и 900LB~1500LB
(PN: 150-250 бар) для трехсоставного кованого крана.
• Другие материалы по запросу, просьба проконсультироваться с отделом технической под-
держки Компании «Диалкон Технолоджи».
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Шаровые краны с металлическим 
седловым уплотнением серии 
B22/DB22

Стандарты и спецификации Технические характеристики продукции

Методы упрочнения уплотнительной поверхности 

Наилучшее исполнение седлового уплотнения  

ISO 9001 - международный стандарт, описывающий
требования к системе менеджмента качества организаций
и предприятий.
API Q1 - Спецификация программ обеспечения качества в
нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

ASME B16.10 - Строительные длины трубопроводной
арматуры фланцевой, под приварку и угловой. 
ISO 5752 - Размеры строительных длин фланцевых
задвижек и задвижек изоморфической серии.
API 6D - Спецификация на трубопроводную арматуру.

ASME B16.34 - Арматура фланцевая, с резьбовыми патрубками и
под приварку.
API 6D - Спецификация на трубопроводную арматуру.
ISO 17292 - Промышленность нефтяная, нефтехимическая и
смежные отрасли. Металлические шаровые клапаны.
BS6364 - Вентили для криогенных систем. Технические условия
MSS SP-6 - Стандарт обработки контактных поверхностей фланцев
трубопроводов и соединительных фланцев запорной арматуры и
фитингов.
MSS SP-25 - Стандарт системы маркировки запорной арматуры,
фитингов, фланцев и соединительных устройств.
MSS SP-55 - Стандарт качества стальных отливок для запорной
арматуры, фланцев, фитингов и иных деталей трубопроводов

FCI 70-2 (ASME B16.104) Регламентирует классы протечки
регулирующих клапанов.
API 598 - Испытания и контроль трубопроводной
арматуры.
ISO 5208 - Испытание металлической арматуры под
давлением.
API 6D - Спецификация на трубопроводную арматуру.

ASME B16.5 - Трубные фланцы и фланцевые фитинги.
ASME B16.47 - Фланцы cтальные большого диаметра.
ISO 7005 - Фланцы металлические - Часть 1: Стальные
фланцы
EN 1092 - Фланцы и их соединения.
MSS SP-44 - Стальный трубные фланцы.
ASME B16.25 - Торцы под сварку встык

ISO 5211 - Присоединительные размеры фланцев и
присоединений для установки неполнооборотных
приводов промышленной арматуры. Крутящие моменты.

MR-0175 Металлические материалы нефтепромыслового 
оборудования, устойчивые к растрескиванию под 
действием напряжений в сульфидсодержащей среде.

API 6FA - Испытания арматуры на пожаростойкость

Качество

Приводы

Тестировние

NACE 
-международная 
ассоциация 
инженеров-корроз
ионистов

Строительные 
длины

Чертежи
Дизайн

Торцевые 
соединения

Тест на 
пожаробезопас

ность

3D CAD/CAE проектирование
Проектирование выполняется с использованием передового программного обеспечения 3D CAD и 
осуществляется анализ ключевых этапов с использованием программного обеспечения CAE , с целью 
получения оптимальной структуры шарового крана. Одновременно проводятся его строгие испытания 
в целях обеспечения ее надежной работы.

Приняв уникальную технику фрезерования шара через вращение в разных направлениях и фре-
зерного инструмента, делают поверхность шара сферической и с низкой шероховатостью поверх-
ности. Сочетание корпуса крана и седлового уплотнения обеспечивают исключительно герметич-
ное запирание в любой момент времени, при вращении шара. Уплотнение соответствует классу 
«А» по ISO 5208.

В целях обеспечения надежной герметизации клапанов в зависимости от диапазонов температуры и 
давления, приняты множественные расширенные упрочнения шаров и седел. Конкретные 
конфигурации показаны в следующей таблице:

Как правило, шаровой кран с металлическим седловым 
уплотнением поставляется с дренажным клапаном. В 
случае, когда шаровой кран перекрыт с обоих сторон, то 
накопленное давление в полости крана может быть выпу-
щено через дренажный клапан, данная функция получила 
название double block and bleed (DBB). Еще одна функция 
дренажного клапана - это промывка и слив возможного 
осадка внутри корпуса. Его преимущества заключаются в 
раннем прогнозировании протечек седла крана и/или 
повреждение полости с деформированием  сальникового 
уплотнения под давлением.

Снижение давления может быть произведено автоматиче-
ски. Когда давление внутри полости крана аварийно увели-
чивается и начинает превышать установленный предел 
давления для трубопровода.
Седло крана (на выходе клапана) отталкивается от шара, 
чтобы выпустить давление в трубу ниже по трубопроводу, 
в целях обеспечения безопасности шарового крана.

Объемная модель в 
3D CAD дизайне

Импорт данных из 
CAE и проведение                                                        
предварительного 
анализа

Объем распределения Распределение деформаций

Распределение 
напряжений в 
установившемся 
состоянии температурных 
областей

Применяется 
поверхностная конвекция
при температурной 
нагрузке в 425°C

Оптимизация

Автоматический сброс давления

Давление Давление

Сброс давления

Стандарты и спецификации Технические характеристики продукции

Методы упрочнения уплотнительной поверхности 

Наилучшее исполнение седлового уплотнения  

ISO 9001 - международный стандарт, описывающий
требования к системе менеджмента качества организаций
и предприятий.
API Q1 - Спецификация программ обеспечения качества в
нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

ASME B16.10 - Строительные длины трубопроводной
арматуры фланцевой, под приварку и угловой. 
ISO 5752 - Размеры строительных длин фланцевых
задвижек и задвижек изоморфической серии.
API 6D - Спецификация на трубопроводную арматуру.

ASME B16.34 - Арматура фланцевая, с резьбовыми патрубками и
под приварку.
API 6D - Спецификация на трубопроводную арматуру.
ISO 17292 - Промышленность нефтяная, нефтехимическая и
смежные отрасли. Металлические шаровые клапаны.
BS6364 - Вентили для криогенных систем. Технические условия
MSS SP-6 - Стандарт обработки контактных поверхностей фланцев
трубопроводов и соединительных фланцев запорной арматуры и
фитингов.
MSS SP-25 - Стандарт системы маркировки запорной арматуры,
фитингов, фланцев и соединительных устройств.
MSS SP-55 - Стандарт качества стальных отливок для запорной
арматуры, фланцев, фитингов и иных деталей трубопроводов

FCI 70-2 (ASME B16.104) Регламентирует классы протечки
регулирующих клапанов.
API 598 - Испытания и контроль трубопроводной
арматуры.
ISO 5208 - Испытание металлической арматуры под
давлением.
API 6D - Спецификация на трубопроводную арматуру.

ASME B16.5 - Трубные фланцы и фланцевые фитинги.
ASME B16.47 - Фланцы cтальные большого диаметра.
ISO 7005 - Фланцы металлические - Часть 1: Стальные
фланцы
EN 1092 - Фланцы и их соединения.
MSS SP-44 - Стальный трубные фланцы.
ASME B16.25 - Торцы под сварку встык

ISO 5211 - Присоединительные размеры фланцев и
присоединений для установки неполнооборотных
приводов промышленной арматуры. Крутящие моменты.

MR-0175 Металлические материалы нефтепромыслового 
оборудования, устойчивые к растрескиванию под 
действием напряжений в сульфидсодержащей среде.

API 6FA - Испытания арматуры на пожаростойкость

Качество

Приводы

Тестировние

NACE 
-международная 
ассоциация 
инженеров-корроз
ионистов

Строительные 
длины

Чертежи
Дизайн

Торцевые 
соединения

Тест на 
пожаробезопас

ность

3D CAD/CAE проектирование
Проектирование выполняется с использованием передового программного обеспечения 3D CAD и 
осуществляется анализ ключевых этапов с использованием программного обеспечения CAE , с целью 
получения оптимальной структуры шарового крана. Одновременно проводятся его строгие испытания 
в целях обеспечения ее надежной работы.

Приняв уникальную технику фрезерования шара через вращение в разных направлениях и фре-
зерного инструмента, делают поверхность шара сферической и с низкой шероховатостью поверх-
ности. Сочетание корпуса крана и седлового уплотнения обеспечивают исключительно герметич-
ное запирание в любой момент времени, при вращении шара. Уплотнение соответствует классу 
«А» по ISO 5208.

В целях обеспечения надежной герметизации клапанов в зависимости от диапазонов температуры и 
давления, приняты множественные расширенные упрочнения шаров и седел. Конкретные 
конфигурации показаны в следующей таблице:

Как правило, шаровой кран с металлическим седловым 
уплотнением поставляется с дренажным клапаном. В 
случае, когда шаровой кран перекрыт с обоих сторон, то 
накопленное давление в полости крана может быть выпу-
щено через дренажный клапан, данная функция получила 
название double block and bleed (DBB). Еще одна функция 
дренажного клапана - это промывка и слив возможного 
осадка внутри корпуса. Его преимущества заключаются в 
раннем прогнозировании протечек седла крана и/или 
повреждение полости с деформированием  сальникового 
уплотнения под давлением.

Снижение давления может быть произведено автоматиче-
ски. Когда давление внутри полости крана аварийно увели-
чивается и начинает превышать установленный предел 
давления для трубопровода.
Седло крана (на выходе клапана) отталкивается от шара, 
чтобы выпустить давление в трубу ниже по трубопроводу, 
в целях обеспечения безопасности шарового крана.

Объемная модель в 
3D CAD дизайне

Импорт данных из 
CAE и проведение                                                        
предварительного 
анализа

Объем распределения Распределение деформаций

Распределение 
напряжений в 
установившемся 
состоянии температурных 
областей

Применяется 
поверхностная конвекция
при температурной 
нагрузке в 425°C

Оптимизация

Автоматический сброс давления

Давление Давление

Сброс давления

№ Наименование Метод упрочнения Материал 
упрочнения

Толщина упроч-
нения

Твёрдость 
упрочнения

Максимальная ра-
бочая температура

1
Шар Высокоскоростное газопла-

менное напыление (HVOF) CrC ≥ 0,25 мм HRC ≥ 65 550° C

Седло Высокоскоростное газопла-
менное напыление (HVOF) CrC ≥ 0,25 мм HRC ≥ 65 550° C

2
Шар Высокоскоростное газопла-

менное напыление (HVOF) WC ≥ 0,25 мм HRC ≥ 70 500° C

Седло Высокоскоростное газопла-
менное напыление (HVOF) WC ≥ 0,25 мм HRC ≥ 70 500° C

3
Шар Газопорошковое напыление Никелевый 

сплав  1~1,5 мм HRC 58 ~ 62 500° C

Седло Наплавленный слой Стеллит  2~3 мм HRC 47 ~ 52 500° C

4
Шар Высокоскоростное газопла-

менное напыление (HVOF) Стеллит ≥ 0,25 мм HRC 52 ~ 57 500° C

Седло Наплавленный слой Стеллит  2~3 мм HRC 47 ~ 52 500° C
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Шаровые краны с металлическим 
седловым уплотнением серии 
B22/DB22

Специальные исполнения

Поставка комплектами
и  комплексные решения  

Выбор дополнительных материалов

Шаровый кран может быть укомплектован дополни-
тельным оборудованием: пневмоприводом (двой-
ного действия или с пружинным возвратом), элек-
троприводом, гидравлическим приводом и редукто-
ром. Возможна комплексная поставка в обвязке с 
пневмоприводом: пневмораспределитель, датчик 
положения, блок подготовки воздуха, позиционер. 
Возможны другие конструктивные решения.

Существует выбор специальных конструкций, 
который может удовлетворить такие условия 
рабочей среды как высокая температура, низкая 
температура, криогенные температуры и коррозия. 
Между тем, продукты могут быть поставлены в 
соответствии с NACE.

Стандартные материалы: углеродистая и 
нержавеющая сталь. Другие материалы 
поставляются согласно требованиям 
заказчика.

FIRE-SAFE исполнение  
Шаровый кран с металлическим седловым уплотнением 
имеет конструкцию уплотнения металл по металлу. 
Гибкий графит используется в качестве сальникового 
уплотнения. Нержавеющая сталь + графит с гибкой 
спиральновитой обмоткой применяется в структуре 
разъема между корпусом и сальниковой коробкой. 
Таким образом, шаровый кран может обеспечить 
надежное перекрытие даже при возникновении 
возгорания в трубопроводе.

Антистатическое устройство 
Непрерывный металлический контакт между шаром, 
штоком и корпусом вызывает разность потенциалов и 
может образовывать токопроводящие пути и появление 
накопленного электрического заряда. Антистатическое 
устройство предотвращает возможность возгарания 
или опасность взрыва, вызванных электростатической 
искрой. В случае особых требований, 
электростатический экстрактор может быть выбран 
таким образом, чтобы обеспечить более надежную 
антистатическую производительность.

Тип седла можно определить как «обдирающий», чей 
острый передний край может гарантировать очищение 
поверхности шара при каждом открытии, а притертая пара 
металлического уплотнения и шара обеспечивает нулевые 
утечки. Данная структура седла гарантирует непрерывное 
и равномерное прижатие уплотнения к поверхности шара, 
обеспечивая стабильную работу и надежность в 
эксплуатации.

Шток крана разработан таким образом, что он имеет 
увеличенный нижний выступ и небольшой верхний выступ. 
Данная конструкция позволяет блокировать давление из 
полости крана в полость штока при ориентации в 
сальниковом узле.

Зажим сальникового фланца обеспечивает предсказуемое 
и постоянное прижатие уплотнения для более чем 5000 
циклов открытий до регулирования или смены 
сальникового уплотнения.

Угловая конструкция и радиальное расширение при низкой 
эмиссии уплотнения штока позволяет многократное 
регулирование в течение срока службы уплотнения и быть 
уверенным в отсутствии протечек по штоку даже под 
высоким давлением. Низкоэмиссионное уплотнение штока - 
идеальное решение для решений, когда летучие выбросы 
не превышают 100 PPM. Сертифицировано по ISO 15848: 
1-2006 Class BH и подтверждено по API1622.

Верхняя и нижняя цапфы на шаре поддерживаются 
верхней и нижней цапфовыми пластинами. Две пластины 
размещаются неподвижно в корпусе шарового крана. 
Нагрузка, которую оказывает рабочая среда внутри 
трубопровода на шар крана, выдерживается двумя 
цапфовыми пластинами - верхней и нижней. Шток передает 
момент только в момент открыти и закрытия шарового 
крана. Также, верхняя и нижняя цапфовые пластины 
устанавливаются внутри вместе с подшипником, упорная 
шайба размещена между шаром и цапфой. Подшипник и 
упорная шайба упрочнены, они имеют высокую 
поверхностную твердость, высокое сопротивление 
коррозии и низкий коэффициент трения. Таким образом, 
шаровой кран получает низкий крутящий момент и 
длительный срок службы даже при большой нагрузке.

Высокопрочная самоустанавливающаяся шайба 
Высокоцикличный упорный подшипник прижимается с 
высоким усилием к валу и образует скользящую 
прокладку, чтобы продлить срок службы узла.

Зажим сальникового фланца

Уплотнение с низкой эмиссией

Шток - противодавления

Специальная конструкция цапфовой пластины

Специальная конструкция седлового уплотнения belleville
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Шаровые краны с металлическим 
седловым уплотнением серии
B22/DB22

Техника

Зависимость «Температура-Давление» Размеры и вес

Таблица крутящих моментов, Нм

Да
вл

ен
ие

, М
па

Температура, С

2"~4" (исполнение 150LB~600LB)
PN: 16-100 Бар

6"~20" (исполнение 150LB~600LB)
PN: 16-100 Бар

Температура, С

Да
вл

ен
ие

, М
па

Примечание: Для получения данных зависимости «Температура-Давление» для неметаллических 
материалов, включающих фтор и полифтор, просьба обращаться к инженерам компании «Диалкон 
Технолоджи».

Примечание:  По запросу возможно изготовление ШК с диаметрами выше DN500.

дюйм

Номинальное давлениеДиаметр, мм

мм

* Крутящие моменты для шарового крана, приведенные выше, показаны при максимальном перепаде
давления, если рабочая среда вода и нормальные условия работы шарового крана (Шаровый кран
должен открываться или закрываться, по крайней мере, один раз в месяц. В связи с различным
составом рабочих сред, скорость открытия/закрытия внутренних деталей шарового крана может
отличаться от значений приведенных в таблице.)
* Если рабочей средой является газ, то значение должно быть умножено на 1,5-2,0.
* Если установка с приводом, то соответствующий коэффициент должен быть умножен согласно
фактическим условиям работы. Рекомендуется умножать на коэффициент 1.3 или выше.

дюйм

Диаметр, мм

мм

Вес, кг
фланец по 
IS0 5211

дюйм

Диаметр, мм

PN16 PN40 PN100 PN120 PN250

мм
Вес, кг

фланец по 
IS0 5211

дюйм

Диаметр, мм

мм

Вес, кг
фланец по 
IS0 5211

PN16

PN40

PN100
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Шаровые краны с металлическим 
седловым уплотнением серии
B22/DB22

2"-16" (исполнение 900LB~1500LB)
PN: 150-250 Бар

Габаритные размеры и справочный вес

Диаметр, мм Вес, кг

Диаметр, мм Вес, кг

дюйм мм

дюйм мм

Области применения

PN120

PN250

• Химические заводы

• Этилен

• Полиолефин

• Добыча природного газа

• Синтетический аммиак

• Хранение и отгрузка СПГ

• Хранение и отгрузка
  углеводородов

• Металлургические
  предприятия

• Электрические станции

• Установки очистки и системы 
   подачи воды

• Криогенное применение -
  сепарация воздуха

• Централизованное
  теплоснабжение

• Нефтеперерабатывающие  
  заводы

• Морские буровые платформы
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Опросный лист подбора 
трубопроводной арматуры

Данные о проекте
Название проекта и его номер:
Место расположения объекта:
Название проектной организации или заказчика:
Телефон: Факс: Е-mail:
Контактное лицо: Должность:

ОБЩИЕ

1 Позиция

2 Назначение клапана

3 № трубопровода P&ID номер

4 Количество 

5

6

КЛАПАН

7 Размер корпуса Материал корпуса

8 Тип клапана

9 Пропускная характеристика

10 Уплотнение запорно-регулирующего 
органа

11 Уплотнение штока

12 Присоединение к трубопроводу
приварка ________      межфланцевое ________
Фланцевое (с резьбовыми проушинами) _______ 
Фланцевое (с двойными фланцами) __________

13 Условное давление PN ___________, ANSI __________

14 Герметичность на клапане (DIN или ANSI)

15 Обогрев

16 Положения клапана при установки на 
трубопровод

17

ПРИВОД

18 Тип привода

19 Управление Воздух P (рачетное)
=     bar Электрический=

20 Положение привода при отсутствии 
питания

НЗ______   ;     НО______  ;
В рабочем положении _______

21 Время полного хода

22 Требования взрывозащиты (Exd или Exia) Exd ______            Exia ______ 

23 Степень защиты (IP)

24 Наличие модуля управления для 
электропривода

ПОЗИЦИОНЕР

25 Тип позиционера

26 Входной сигнал Выходной сигнал

27 Измерит приборы Кабельные вводы

28 Наличие индикатора положения (визуа-
лизация)

29 Наличие датчиков положения откр/закр

30 Наличие фунцкии диагностики клапана

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВА-
НИЕ И 

ТРЕБОВАНИЯ

31 Ручной дублер Фильтр-регулятор

32 Электромагн 
клапан

Конечный
выключатель

33
Взрывозащита
(Exd или Exia)

Степень защиты 
(IP)

34 Комплект пневматики (фитинги)

35 Ответные фланцы и исполнение фланцев

36 Тип прокладки между фланцами и
корпусом клапана

ДАННЫЕ 
ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА

37 Среда Состояние

38 Ед. 
измерения Максимум Нормальный Минимум

39 Расход (при норм. температ) m3/h

40 Температура протекающей среды C

41 Температура окружающей среды С

42 Ед.
измерения

43 Давление на входе Mpa-изб.

44 Давление на выходе Mpa-изб.

45 Перепад давления MPa

46 Kv расчетное -

47 Уровень допустимых шумов dBa

48 Характеристика 

49 Макс.диф.давления при отсутствии
воздуха

50 Расчетн. давление Расчетн. темпер-ра 

51 Давление пара Критич. давление 

52 Плотность (раб.) Вязкость (раб.)

53 Малекулярный вес

54 Cp/Cv Сжимаемость

55 Коррозионность Токсичность

56 DN(ДУ) и
типоразмер трубы Материал труб-да

57

ПРИМЕЧАНИЕ

58

59

60

61

62

63


