Кран запорно-регулирующий КШ.50.25.КР
Кран шаровой запорно-регулирующий с керамической проточной частью
из Al2O3 - КШ.ХХ.ХХ.К.Р предназначен для применения в качестве запорнорегулирующего устройства с дистанционным электрическим, пневматическим
или ручным управлением, с помощью которого осуществляется управление
параметрами жидких и газообразных рабочих сред в трубопроводах.
Данный кран является аналогом керамического шарового
производства компании Cera System VerschleiBschutz GmbH.

крана

ПРИМЕНЕНИЕ









Установки десульфуризации дымовых газов (FGD), известняк, гипс
(селенит), зольная пыль, сточные воды, известковое молоко, угольная пыль;
Установки десульфуризации дымовых газов (FGD), известняк, скрубберы
HCl, переработанная вода;
Угольная пыль, известняк, кремень, MgO2, PCI: Pulverized Coal Injection into
furnace (впрыскивание угольной пыли);
Алюминатный раствор (зеленый щелок), сульфатная варочная жидкость
(белый щелок), щелок натронной варки (черный щелок), известковый шлам,
Clay, тальк;
Кислоты, щелочи, полимеры и суспензии TiO2, TiCl4, FeCl2;
Песок, известь, стекло, цемент, руды, гипс и прочие порошки;
Нитрат аммония, фосфорные кислоты и др.

ОСОБЕННОСТИ







Внутренняя проточная часть корпуса крана КШ.ХХ.ХХ.К.Р, седла, шарпробка выполнены из износостойкого материала Al2O3 таким образом, что
рабочая среда не соприкасается с внешними деталями корпуса из металла;
Шар-пробка может иметь несколько вариантов проходного сечения, это
обусловлено функцией которую выполняет шаровый кран. Возможны два
вида исполнения шара - запорного действия и запорно-регулирующего
действия;
Конструкция с плавающими седлами требует малый крутящий момент ИМ;
Корпус крана выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Данная марка получила наибольшее распространение в промышленности
ввиду возможности успешного использования ее в разнообразных
эксплуатационных условиях. Она обладает высокой коррозионной стойкостью в
ряде жидких сред, устойчива против межкристаллитной коррозии после
сварочного нагрева, сравнительно мало охрупчивается в результате длительного
воздействия высоких температур и применяется в качестве жаропрочного
материала при температурах ~600° С.
Также по требованию заказчика могут быть изготовлены из следующих марок
сталей: 09Г2С, 20ХН3Л, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 06ХН28МДТ,
07Х20Н25М3Д2ТЛ 15Х18Н12С4ТЮ, 16Х18Н12С4ТЮЛ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
Техническое название

Бытовое название

Формула

% Оксида

Триоксид алюминия

Оксид алюминия

Al2O3

99.00-99.99

Физические / механические / термические /
электрические / магнитные характеристики
Свойство

Символ

Ед. изм.

Вид

Плотность

δ

[г/см3]

Физическая

Модуль Юнга

E

[ГПа]

Механическая

Коэффициент трения

µ

-

Механическая

c

[Дж/кгK]

Термическая

α

[10^6/ºC]

Термическая

(ΔT=0100°C)

7,8

λ

[Вт/(м·
K)]

Термическая

Темп.
окр.среды

31,0

ρ

[Ω*м]

Электрическая

-

> 10^14

µ

-

Магнитная

Диамагнит.
мат.

<~1

Удельная
теплоёмкость
Коэфициент.
линейного теплового
расширения
Теплопроводность
Удельное объёмное
сопротивление
Относит. магнитная
проницаемость

Замечания
Темп. окр.
среды
Темп. окр.
среды
Темп. окр.
среды

Значения
3,90
365
0,20
795

Технические характеристики
Свойство

Вид

Ед. изм.

Значения

Ед. изм.

Значения

1250 1700
2100 2600
-100 /
1600

-

-

[psix10^3]

304 - 377

[ºF]

-148 /
2912

Твёрдость
Предел прочности на
сжатие

Механическая

[HV]

Механическая

[МПа]

Рабочая температура

Термическая

[ºC]

Коррозионная стойкость
Данный материал демонстрирует отличные показатели коррозионной
стойкости в воде, солевых растворах, кислотах; кроме того, он способен
противостоять воздействию различных видов агрессивной среды.
За исключением плавиковой и хлористоводородной кислот, а также серной
кислоты в горячем состоянии и сильных щелочных растворов. За исключением
плавиковой и хлористоводородной кислот, а также серной кислоты в горячем
состоянии и сильных щелочных растворов.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА
КШ.ХХ.ХХ.К.Р состоит из присоединительных фланцев поз.12, с
расположенными в них керамическими втулками поз.13, присоединенных к
корпусу крана поз. 8, футеровка проточной части которого выполнена
посредством керамической втулки поз. 14.
На оси поз.15, перпендикулярной оси трубопровода закреплена шаровая
пробка поз.1 из полированной оксидной керамики. В пробке выполнено
профилированное сквозное отверстие.
Шлифованные поверхности седла поз.13.1, под действием давления
рабочей среды, прижаты к поверхности шара поз.1. Открытие крана и регулировка
его пропускной способности осуществляется поворотом шара относительно
корпуса поз.8, профилированное отверстие в теле шара обеспечивает
равнопроцентную характеристику расхода, в зависимости от угла поворота штока
поз.15.
Герметичность уплотнения штока обеспечивает комплект фторопластового
шевронного уплотнения поз.11, поджимаемого посредством планки поз.17 за
счет подтяжки гаек поз.20, 24. Герметичность между корпусом поз.8 и фланцами
поз.12 обеспечивают уплотнительные кольца поз.32. Комплект кольцевых
уплотнений поз.7,30,31 обеспечивает герметичность керамической проточной
части относительно корпуса и относительно друг друга.
В открытом положении оси трубопровода и отверстия совпадают, а при
повороте шара на 90° - ось отверстия шаровой пробки перемещается в
плоскость перпендикулярную направлению потока, перекрывая проходное
сечение стенкой шара. Присоединение к электрическому, пневматическому
исполнительному механизму выполняется посредством площадки поз.16 с
присоединительными размерами по ISO F05-F07.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

ЕД. ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЯ

Условный проход, Ду

[мм]

50

Герметичность затвора по ГОСТ 54808

[-]

Класс "А"

Материал затвора и уплотнения затвора

[-]

AL2O3

Параметры рабочей среды:

[-]

Жидкие и газообразные среды

Давление, Рр

[МПа]

2,5 (4,0; 6,3 - по заказу)

Температура, Тр

[°С]

от -50 до +200

Температура окружающей среды

[°С]

-50(-60 по заказу) до +60

Тип присоединения ГОСТ Р 33259-2015

[-]

Исполнение В

Материал корпуса

[-]

12Х18Н10Т

Гарантийный срок службы

[месяцев]

18

Полный срок службы

[лет]

25

Кран КШ.50.25.КР Разрез.

Кран КШ.50.25.КР Общий вид.

