
Шаровые краны двойного запирания и 
сброса
Серия Taurus – Конструкция с двумя шарами
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Общие характеристики

Мы предлагаеМ 2 базовых 

варианта КонСтруКции:

• Конструкция из 2 частей

• Конструкция из 3 частей

• оба – фланцевого исполнения с боковым  

  доступом

общие характеристики

Оссобенности

• ASME B31.3 Система технологических трубопроводов

• ASME B16.34 трубопроводная арматура – Фланцевые, резьбовые 
  и свариваемые исполнения

• ASME B16.5 Фланцы труб и фланцевые фитинги

• ASME B16.10 Строительные длины и габаритные размеры  
    клапанов

• ASME B16.11 цельнокованые, приварные и резьбовые фитинги

• ASME B16.25 Концы под приварку

• NACE MR0175/ отрасли промышленности нефти и природного     
  ISO 15156 газа – Материалы для использования в среде,   
  содержащей сероводород, в добыче нефти и газа

• API 6D/  Спецификация для трубопроводной арматуры
  ISO 14313 нефтяная и газовая промышленность –   
  трубопроводные системы – трубопроводная   
  арматура

• API 598  технический осмотр и испытание трубопроводной 
  арматуры

• ISO 5208 промышленная арматура – испытание   
  металлической арматуры под давлением

• API 607/  испытание на огнестойкость четверть-оборотной  
  ISO 10497 арматуры с мягким седловым уплотнением. 
  требования по типовым испытаниям на  
  огнестойкость

• MSS SP-25 Стандартная система маркировки клапанов,   
  фитингов, фланцев и соединений

• КонСтруКция СоответСтвует  
  проМышленныМ СтандартаМ,

в том числе, ASME B16.34, ASME B31.3, ASME B16.5, API 6D/ 
ISO 14313

• полныЙ проход
Соответствует минимальным требованиям по проходному 
сечению согласно API 6D/ISO 14313, таблица 1.

• редуцированныЙ проход 
на один размер меньше номинального размера крана с 
сечением согласно API 6D/ISO 14313, таблица 1.

• Стандартные Материалы КонСтруКции – 
штампованная углеродистая сталь LF2, нержавеющая сталь 
316 и Duplex.

• КлаСС давления 150–2500

• пожаробезопаСноСть СоглаСно API 607 и  
  ISO 10497 

• СоответСтвует требованияМ NACE MR0175 и  
  ISO 15156

• заводСКие иСпытания 
в соответствии с ASME B16.34, API 6D/ISO 14313, ISO 5208

• произведено в СоответСтвии С диреКтивоЙ
 о безопаСноСти оборудования под давлениеМ     
 (PED)

• Материал шарового Седла
PтFE, Devlon, PEEK или металлическое седло

• Материал уплотнения штоКа
FKM, HNBR – устойчивость к RGD (RGD = быстрая газовая 
декомпрессия) или графит

• антиСтатичеСКая КонСтруКция штоКа С заЩитоЙ 
  от выброСа Среды

• приварная вКладКа
посадочное седло и накладка зоны уплотнения доступны по 
запросу.

• двунаправленноСть
шаровые краны с плавающим шаром и шаром в опорах серии 
Taurus являются двунаправленными.

• поКрытие
Клапаны доступны с любым подходящим покрытием для 
защиты от окружающей среды в соответствии со 
спецификацией клиента.

• СертиФиКация и проСлеживаеМоСть
Сертификаты испытаний материалов 3.1 в соответствии с  
EN 10204. уникальный код напечатан на всех релевантных 
компонентах и связан с соответствующими сертификатами 
анализа материалов.

ваши преиМуЩеСтва:

• Компактная конструкция

• Малый вес

• Сокращение утечек

• Сокращение затрат на монтаж и    
  обслуживание

• значительная экономия пространства

Произведено в соответствии со следующими 
нормами и условиями
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Конструкция из 2 частей, фланцевое исполнение

3Конструкция из 2 частей, фланцевое исполнениеобщие характеристики

Конструкция из 2 частей, фланцевое исполнение, характеристики

• размер проходного отверстия 1"–2"

• Конструкция с плавающим шаром (размер отверстия 1"–2")

• Конструкция с шаром в опорах (размер отверстия только 2")

• Монтажный размер в соответствии с ASME B16.10 
- Конструкция с плавающим шаром, класс 600, 900 и 1500 
- Конструкция с шаром в опорах, класс 900, 1500

• нестандартная длина для класса 150 и 300, а также
для конструкции с шаром в опорах, класса 600

• Фланцевые соединения в соответствии с ASME B16.5

• Сброс: встроенный игольчатый клапан

• блокируемая рукоятка/рычаг – съемная конструкция,   
   возможно применение редуктора. Фланцы для монтажа     
   исполнительного механизма, если не указано иное,  
   полностью соответствуют ISO 5211.

• штампованный корпус 

• Сбросной патрубок:
- встроенный сбросной клапан – игольчатый тип,
   корпус с резьбовым или фланцевым соединением
- Сбросной клапан с резьбовым соединением –  
   шаровой кран
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Конструкция из 3 частей, фланцевое исполнение

Конструкция из 3 частей, фланцевое исполнение

Конструкция из 3 частей, фланцевое исполнение, характеристики

• размер проходного отверстия 1"–6"

• Конструкция с плавающим шаром (размер отверстия 1"–2")

• Конструкция с шаром в опорах (размер отверстия 2"–6")

• нестандартные значения строительной длины

• Фланцевые соединения в соответствии с ASME B16.5

• блокируемый и съемный рычаг, стандартное исполнение под 
установку редуктора. Фланцы для монтажа исполнительного 
механизма, если не указано иное, полностью соответствуют 
ISO 5211.

• штампованный корпус

• Сбросной патрубок:
- встроенный сбросной клапан – игольчатый тип,
   корпус с резьбовым или фланцевым соединением
- Сбросной клапан с резьбовым соединением –  
   шаровой кран

• другие сбросные патрубки для шаровых клапанов с 
  размером отверстия от 3" до 6": 
   - Фланцевый сбросной клапан – шаровой кран 
   - Фланцевый сбросной клапан с двойным запиранием и 

сбросом (VariAS-Block)
- Фланцевый монофланец
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Обзор преимуществ для клиента

обзор преимуществ для клиента

• Сделано в герМании
Серия Taurus Series спроектирована, разработана, 
произведена и испытана в германии, а также 
сертифицирована объединением технического надзора 
(TÜV Süd). 

• СовреМенные Клапаны
Taurus – это современные клапаны, разработанные и 
усовершенствованные с применением конструктивных 
инноваций и технологий моделирования в сочетании с 
многолетним опытом. 

• выСоКоКачеСтвенное Сырье 
Сырьевые материалы для корпусов кранов поставляются в 
основном из европы и Северной америки. 

• вСе типы TAuRuS по уМолчанию СоответСтвуют  
  СледуюЩиМ требованияМ:

– испытания на огнестойкость в соответствии с API 607 и  
   ISO 10497
– испытания на неорганизованные выбросы и  
   сертификация согласно ISO 15848-1
– NACE MR0175 и ISO 15156
– директива по оборудованию под давлением (PED)
– API 6D / ISO 14313
– ASME B16.34 

• полныЙ проход
Мы предлагаем настоящий «кран с полным проходом» в 
соответствии с API 6D/ISO 14313.  
некоторые производители не соблюдают эти минимальные 
размеры, предлагая «полный проход», хотя диаметр 
клапанов не соответствует минимальным требованиям. 

• Малая Монтажная длина
изделия соответствуют требованиям ASME B16.10 
относительно длины (по мере осуществимости) и, 
следовательно, могут служить заменой существующего 
шарового крана или крана двойного запирания и сброса.
Короткая и компактная конструкция обеспечивает 
экономию пространства и уменьшает вес.

Обзор преимуществ для клиента

• выСоКоКачеСтвенные Материалы 
  применение высококачественных материалов для
  максимальной эффективности:

– по мере необходимости седло изготавливается из PEEK, а  
   шар – из материала Duplex.
– штоки, как правило, изготавливаются из XM-19,       
   аустенитной нержавеющей стали, которая обладает  
   повышенной устойчивостью к коррозии и большим пределом  
   текучести, чем нержавеющая сталь 316.
– все прочие запорные части и детали, не контактирующие с
   ра6очей средой, изготавливаются из нержавеющей стали 316  
   (или высшей категории). поэтому возможно использование в 
   коррозионной или соленой среде.
– Материалы исполнительных механизмов и редукторов  
   соответствуют стандартам производителя. 
– для клапанов из специализированных сплавов все   
    детали, контактирующие с рабочей средой, изготавливаются 
   из специализированного сплава. 
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Обзорная спецификация изделия

обзорная спецификация изделия

Отверстие 
Размер

Класс фланца
Диаметр 

отверстия

Конструкция из 2 частей Конструкция из 3 частей Стандарт

Управление
Строительная 

длина (3) Управление
Строительная 

длина (3)
Материал 
седла (4)

Материал 
шара

Пл
ав

аю
щ

ий
 ш

ар

1"

150

1"
25 мм

рычаг

Сп

рычаг Сп
PTFE

Duplex
300
600

ASME 
B16.10 (2)900/1500 (1)

PEEK
2500

1 1/2"

150

1 1/2 "
38 мм

рычаг

Сп

рычаг Сп
PTFE

Duplex
300
600

ASME 
B16.10 (2)900/1500 (1)

PEEK
2500

2"

150

2"
50 мм

рычаг
Сп

рычаг
Сп

PTFE
Duplex

300
600 ASME 

B16.10900/1500 (1) редуктор редуктор PEEK
2500

Ш
ар

 в
 о

по
ра

х

2"

150

2"
50 мм

рычаг
Сп

рычаг
Сп

PTFE
Duplex

300
600

900/1500 (1) ASME 
B16.10

PEEK
2500 42 мм редуктор редуктор

3"

150

3"
74 мм редуктор Сп PEEK Duplex

300
600
900
1500
2500 62 мм

4"

150

4"
100 мм редуктор Сп PEEK Duplex

300
600
900
1500
2500 87 мм

6"

150

6"
150 мм

редуктор Сп PEEK Duplex

300
600
900
1500 144 мм
2500 131 мм

1)   Краны класса 900 равнопрочны классу 1500.  
2)   ASME B16.10 не предписывает монтажную длину шарового клапана для класса 1500/2500 и размеров до 1 1/2".
      Следовательно, эти типы соответствуют общим размерам запорной арматуры: они обычно равны 
      по монтажной длине шаровым кранам по ASME B16.10.
3)   Сп = стандарт производителя
4)   PEEK = модифицированный PEEK
      PTFE = упрочненный PTFE

Обзорная спецификация изделия
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Информация для заказа

информация для заказа

Информация для заказа

обзорная спецификация изделия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

T D 3 D L – 2 F C 2 F C – Y 0 0 1

T Taurus

Размер отверстия

Конструкци с шаром  
в опорах

Конструкция с  
плавающим шаром

D 2" H 4" K 6" 1 1" 2 2''
F 3" J 5" 6 1 1/2''

Конструкция

2 Конструкция из 2 частей
3 Конструкция из 3 частей

Тип/конфигурация

D Сбросной кран с двойной блокировкой/2 шаровых изолированных крана, 
игольчатый сбросной (встроенный кран, альт. фланцевый монофланец)

E Сбросной кран с двойной блокировкой/2 шаровых изолированных крана, шаровой сбросной  
(шаровой кран или выпускной кран с двойной блокировкой)

B Сбросной кран с блокировкой/шаровой, игольчатый сбросной  
(встроенный кран, альт. фланцевый монофланец)

C Сбросной кран с блокировкой/шаровой, шаровой сбросной  
(шаровой кран или выпускной кран с двойной блокировкой)

Материал корпуса

C A 105 D Super Duplex uNS S32750
L углеродистая сталь LF2 V Сплав 625 uNS N06625
S 1.4404/1.4401/316/316L 1 Сплав 825 uNS N08825
F Duplex uNS S31803

Входной патрубок

Размер фланца
1 1'' 2 2'' 4 4"
C 1 1/2'' 3 3'' 6 6"

Тип фланца
F RF T RTJ

Класс фланца
A 150 C 600 E 1500
B 300 D 900 F 2500

Выходной патрубок

Размер фланца
1 1'' 2 2'' 4 4"
C 1 1/2'' 3 3'' 6 6"

Тип фланца
F RF T RTJ

Класс фланца
A 150 C 600 E 1500
B 300 D 900 F 2500

Сбросной патрубок

N встроенный сбросной кран – игольчатый тип, винтовое соединение верхней части B Фланцевый сбросной кран – шаровой кран
Y встроенный сбросной кран – игольчатый тип, фланцевое соединение верхней части  

(с наружным винтом и направляющей траверсой)

V Фланцевый сбросной кран с двойной блокировкой (VariAS-Block)
M Фланцевый монофланец

K Сбросной кран с винтовым соединением – шаровой кран

Далее указан порядковый номер

Характеристики и опции, указываемые соответствующим образом, доступны

Запорная  
часть

Уплотнение 
золотника

Приварная  
вкладка Управление Материал шарового 

седла
Общие  
опции

запорная часть из 
нержавеющей стали

уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения из FKM

приварная вкладка 
316

управление посредством 
исполнительного 
механизма

углеродонаполненый 
PTFE

Спецификация NACE

запорная часть Duplex уплотнительное 
кольцо круглого 
сечения из HNBR

приварная вкладка 
625

управление посредством 
редуктора

Devlon пожаробезопасность

управление при помощи 
рычага

PEEK Фланцевая заглушка вентиляционного патрубка

блокируемая рукоятка/
рычаг

Металлическое седло

противовзломный 
вентиляционный клапан
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