
Техническая характеристика
Рабочая среда нефть, нефтепродукты и другие неагрессивные среды

Рабочее давление среды, МПа 6,3*

Условный проход 300*

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69 У1 и УХЛ1

Рабочая температура среды, °С -45...+80 (для У1) -60...+80 (для УХЛ 1)

Класс герметичности затвора 
по ГОСТ 9544-2005 А

Присоединение 
к трубопроводу фланцевое*

Тип привода электрический

Марка привода AUMA

Выпускаются также краны PN16, 25, 40, 63, 80, 100, 160
DN 150,200, 250 с концами под приварку

Краны шаровые ФБ39 (FB39) 
с дистанционным контролем 
герметичности затвора.
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Назначение и область применения
Краны применяются в качесте запорного устройства, обеспечиваю-
щего непрерывный автоматический контроль герметичности затвора 
на трубопроводах по транспортировке нефтепродуктов и других 
неагрессивных сред.

Конструкция
Кран состоит из полукорпусов 1, к которым после сборки крана 
и сварки их между собой приваривается бобышка 2. Пробка 3 
установлена в опорах 5, которые установлены между полукорпусами 
1 и зафиксированы штифтами 17. Крутящий момент передается от 
шпинделя 6 на пробку двумя штифтами 13. Шпиндель уплотнен рези-
новым кольцом, установленным во втулку 21 и пакетом шевронных 
манжет 22. Крышка 11 выполнена съемной и соединена с бобышкой 
2 гайками 26 . Это соединение уплотняется резиновым кольцом. 
На крышку 11 устанавливается фонарь 23, к которому крепится 
электропривод 27. Поджатие пакета 22 осуществляется гайкой 20. 
Уплотнение пробки выполнено двустороннего действия. Уплотнение 
по пробке осуществляется полиуретановыми кольцами 8, установ-
ленными во втулках 7. Втулки 7 выполнены подвижными, стык между 
втулкой и патрубком уплотнен резиновым кольцом. Втулка 7 и полиу-
ретановое кольцо 8 прижимается к пробке пружинами 24 и пере-
падом давления между полостями патрубка и корпуса. Кран оснащен 
травмобезопасным декомпрессионным устройством 10, предназна-
ченным для стравливания давления из полости корпуса и заглушкой 
9. Кран оснащен блоком контроля протечек 14, который крепится 
на приваренный к корпусу кронштейн 12. Блок 14 соединяется 
с приваренной к полукорпусу бобышкой трубопроводом 16 и таким 
образом сообщается с внутренней полостью крана. Трубопровод 
перекрывается при необходимости шаровым краном 15.

Блок контроля протечек состоит из демпфера 14.1, соединенного 
с ним электромагнитного клапана 14.2 и датчика давления 14.3, смон-
тированных на кронштейне 14.4. При закрытии крана внутренняя 
полость его между седлами изолируется от трубопровода, сраба-
тывает клапан 14.2 и сбрасывает остаточное давление по цепочке 
внутренняя полость- кран 15-трубопровод18 – через сквозное 
отверстие в демпфере 14.1. После этого электромагнитный клапан 
14.2 закрывается и начинается собственно контроль протечек. При 
наличии протечек давление во внутренней полости крана и маги-
страли перед датчиком давления начинает повышаться и датчик 14.3 
срабатывает. Пороги срабатывания датчика регулируются винтами на 
самом датчике.

50



Габаритные и присоединительные размеры
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