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         НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Краны  шаровые  КШ-50  (в  дальнейшем  краны)  предназначены  для
применения в качестве запорных устройств на трубопроводах природного
газа,  агрессивных  жидкостей,  воды,  пара  и  жидкой  фазы  сжиженных
углеводородов и светлых нефтепродуктов на стационарных и передвижных
установках, работающих на давлении до PN = 1,6 МПа.

Краны  изготавливаются  во  фланцевом  исполнении,  с  условным
проходом DN50 на рабочее давление PN1,6 МПа (16 кгс/см2).

Условное обозначение кранов:
КШ  Х  / Y  ТУ 28.99.39-001-37777953-18, где 
Х – Диаметр условного прохода в мм
Y – Условное давление в кгс/см3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные габаритные и присоединительные размеры кранов должны

соответствовать  рабочим  чертежам.  Кран  должен  иметь  ограничение
поворота  пробки  посредством  упоров  от  полного  закрывания  крана  в
пределах 90. Закрывание пробки должно происходить по часовой стрелке.
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Краны должны выдерживать пробное давление водой.
Тип крана Пробное давление

КШ-50 Рпр .= 2,4 МПа (24 кгс/см2) 
Корпус крана, а также затвор крана должны быть герметичными под

давлением воздуха.

Тип крана
Давление воздуха

Низкое Высокое

КШ-50
Р = 0,003 МПа
(0,03кгс/см2)

Р = 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Краны  должны  быть  устойчивы  к  воздействию  рабочей  среды  -
природного газа по ГОСТ 5542 с температурой от минус 40ºС до +60ºС.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки кранов входит следующее:
- кран шаровой КШ – 1 шт
- руководство по эксплуатации (паспорт) – 1 шт.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА
Во  внутренней  полости  корпуса  1  между  вкладышами  4  установлена
шаровая пробка 3, которая сжата обоймой 2 до обеспечения герметичности.
Положение  шаровой  пробки  изменяется  при  вращении  ее  рукояткой  в
диапазоне  от  0  до  90о.  Уплотнение

стержня 5 обеспечивается установкой резиновых уплотнительных колец 7,
8.  Поджатие  кольца  7  осуществляется  вращением  втулки  9  по  часовой
стрелке. Для передачи движения пробке 3 служит рукоятка 6. 

1 – корпус; 2 – обойма; 3 - шар-пробка; 4 – вкладыш; 5 – стержень; 6 –
рукоятка;  7, 8 -  кольца уплотнительные;  9 – втулка;  10 – рукоятка;  11 –
гайка

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
При монтаже на трубопроводе краны могут быть установлены в любом

положении.  Отогрев  кранов  при  замерзании  категорически  запрещается
проводить открытым пламенем.  После смены уплотнений краны должны
быть опрессованы водой давлением Рпр=2,4 МПа (24 кгс/см2). Запрещается
применение  кранов  на  трубопроводе  и  в  устройстве  с  давлением  и
температурой  рабочей  среды,  отличными  от  паспортных  данных.
Максимальное усилие, прикладываемое к рукоятке, не более 100Н. 

Устанавливая  кран  на  трубопроводе,  проверить  работоспособность
крана  поворотом  рукоятки  (при  этом  подвижные  части  должны
перемещаться плавно, без заеданий и рывков). Установить пробку шаровую
крана  в  положение  «открыто»  и  смонтировать  кран  на  трубопроводе.
Проверить  работоспособность  крана  после  монтажа,  при  необходимости
подтянуть гайку.

Регулировка  расхода  рабочей  среды  выполняется  с  помощью
изменения  сечения  крана поворотом рукоятки.  Полному закрытию крана
соответствует  установка  рукоятки  под  90о  к  оси  трубопровода.  Полному
открытию крана соответствует совпадение большой оси рукоятки с осью
трубопровода.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При  изготовлении,  эксплуатации  и  ремонте  кранов  необходимо
выполнять  требования  стандартов безопасности труда по  ГОСТ 12.2.003,
ГОСТ  12.2.063,  ГОСТ  21345,  СНИП  42-01-2002,  Федеральных  норм  и
правил   в  области  промышленной  безопасности  "Правила  безопасности
сетей газораспределения и газопотребления" (приказ Ростехнадзора №542
от  15  ноября  2013  г.)На  корпусах  кранов  должна  быть  выполнена
маркировка рабочего давления и диаметр условного прохода.

Корпусные  детали  кранов  должны  быть  испытаны  на  прочность  и
плотность материала пробным давлением Рпр=1,5Рр.

Каждый кран должен иметь технический паспорт, удостоверяющий его
годность для указанных рабочих параметров.

Запрещается использовать краны для наружной установки в районах с
температурой окружающего воздуха ниже минус 40С.

При  ремонтных  работах  запрещается  стравливать  газ  через  зазоры
ослабленных трубопроводных соединений или элементов корпуса крана.

В  случае  необходимости  кран,  установленный  на  трубопроводе,
находящемся  под  давлением,  должен  отогреваться  паром  или  горячей
водой.

Категорически запрещается отогрев крана открытым пламенем.
Продувка, испытание и ввод в эксплуатацию участков трубопроводов с

установленными шаровыми кранами должны проводиться с соблюдением
«Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Краны устанавливаются так, чтобы направление потока газа совпадало
с направлением стрелки на корпусе клапана.

Устранение обнаруженных дефектов кранов должно производиться без
наличия давления.

Краны  не  должны  оказывать  отрицательного  воздействия  на
окружающую среду. Требования обеспечиваются конструкцией клапанов и
правильной эксплуатацией.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Распаковать  кран,  проверить  комплектность  поставки  крана.

Произвести наружный осмотр на отсутствие механических повреждений и
сохранность  пломб.  Проверить  крепление  на  кране  рукоятки,  при
необходимости  подтянуть  крепление.  Кран  должен  устанавливаться  на
вводе  в  здание,  в  проветриваемых  нежилых  помещениях.  Кран  может

устанавливаться  на  горизонтальном  или  вертикальном  участках
трубопровода.  Монтажная  схема  крана  должна  обеспечивать  удобство
доступа  к  крану.  Высота  установки  должны  быть  не  более  2  м.  При
установке крана на высоте более 2м необходимо предусмотреть площадку
для обслуживания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  кранов

требованиям  настоящих  технических  условий  при  соблюдении
потребителем  условий  транспортирования,  хранения  и  эксплуатации  и
монтажа.

Гарантийный  срок  эксплуатации  крана – 18 месяцев  со  дня  ввода  в
эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его потребителю.

При  выходе  кранов  из  строя  в  течение  гарантийного  периода,
изготовитель  должен производить безвозмездный ремонт или  их  замену,
если неисправность произойдет по вине изготовителя.

Показатели надежности кранов должны быть, не менее:
наработка на отказ, циклов, не менее – 6000
средний срок службы, лет, не менее – 10
Критерии отказа кранов: нарушение герметичности в связи с износом

уплотнений.
Критерии  предельного  состояния:  механические  повреждения  с

нарушением герметичности, не подлежащие восстановлению.
Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не гарантирует

работу  кранов  при  несоблюдении  правил  установки  и  эксплуатации,
нарушений пломбировки и целостности изделий (вскрытия), механических
повреждений кранов, разукомплектовки изделий в эксплуатации.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, ее
проявления

Вероятная причина Методы
устранения

- Зацикливание пробки
крана
- Невозможность 
поворота рукоятки 
крана при открывании/
закрывании

- попадание механических частиц 
между трущимися поверхностями 
крана;
- намораживание в зоне шаровой 
пробки

Провести ремонт по
техническому 
состоянию деталей 
поз.3, 4

Перетечки газа при 
положении крана 
«ЗАКРЫТО»

- повреждение механическими 
частицами вкладыша;
- загрязнение трущихся частей;
- намораживание в зоне шаровой 
пробки;
- повреждение поверхности шаровой
пробки

Провести ремонт по
техническому 
состоянию деталей 
поз.3, 4

- Протечки в месте 
установки стержня 
поз.5
- Запах газа

износ уплотнительных элементов 
стержня

Провести ремонт по
техническому 
состоянию деталей 
поз.7, 8

При  разрушении  корпуса  ремонт  по  техническому  состоянию  не
проводить.  Критерии предельного  состояния  крана:  достижение среднего
срока службы. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Кран шаровой   
КШ – 50
КШ – 50 (квадратный)
КШ – 50П

Соответствует техническим условиям ТУ 28.99.39-001-37777953-18.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗ НОМЕРНЫМ

Дата изготовления _______________________

МП           __________________                   _____________________

http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/
http://gazovik-gas.ru/directory/add/pravila_bezopasnosti_setej_gazoraspredelenija/

	Давление воздуха

