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Ручной шаровой кран KBV20 для нижних
продувок котлов

Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации)

IM-P405-11
AB Выпуск 8

1. Информация по безопасности
Обращаем Ваше внимание на требования безопасности, существующие в
вашей стране.
Перед установкой или обслуживанием убедитесь, что котел дренирован и
давление сброшено до атмосферного.
Безопасная работа изделия зависит от правильной установки и обслуживания
квалифицированным персоналом в соответствии с данной инструкцией.
Очень важно выполнять требования инструкций по безопасности всей
установки, трубопроводов и котельной, а также правильно использовать
инструмент и оборудование.
Изделие спроектировано и изготовлено, чтобы выдерживать внешнее воздей-
ствие, возникающее во время нормальной работы. Использование изделий для
других целей или невозможность его установки в соответствии с данной
инструкцией, может вызвать повреждение изделия, сделает недействительной
маркировку     и может причинить вред здоровью персонала вплоть до
смертельных случаев.

2. Общее описание
Шаровой кран KBV20 имеет корпус из стали,  стойку и адаптер из нержавеющей стали,
а уплотнение шара из материала PTFE. Обычно кран поставляется без рычага для его
открытия. Два типа рычага для ограниченного доступа (стандартный и 'T'-образный)
закаываюся отдельно.  Данные рычаги не могут быть вынуты из крана, пока он находится
в открытом положении.  При желании на кран можно установить несъемный рычаг.

Отверстие должно
быть со стороны входа

!Поток

Рис. 1

2.1 Ограничения
Макс. допустимое давление
17,25 бари при 208°C
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3. Монтаж
ВНИМАНИЕ: Перед монтажом прочтите Раздел 1.
Убедитесь, что кран имеет тот же Ду, что и подходящий к нему трубопровод. Проверьте,
что трубопровод имеет достаточную длину и соосность, что гарантирует отсутствие
напряжений на корпус крана. Стрелка на корпусе крана должна совпадать с направлением
потока.
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3.1 Снятие стойки
- При закрытом кране отдайте три винта, снимите их и шайбы.
- Снимите стойку и адаптер.

3.2 Замена несъемного рычага на стандартный или 'Т'-
образный:
- Убедитесь, что кран находится в закрытом положении. Несъемный рычаг (если

установлен) повернут на 90° по отношению к оси крана.
- Снимите гайку, крепящую рычаг, пружинную шайбу и рычаг (если установлен).
- Снимите стопор (½" или 5/8" A /F), если он установлен.
- Убедитесь, что гайка уплотнения штока затянута усилием 24 - 30 Нм.
- Установите стопорную гайку (7/8" A /F) на шток так, чтобы не сбить затяжку гайки

уплотнения штока.
- На краны Ду25 и 32 установите вторую стопорную гайку.
- Вставьте адаптер внутрь стойки, затем установите стойку на кран так, чтобы

адаптер сел на шток. Совместите три отверстия на стойке с отверстиями на корпусе
крана.

- Установите три винта с шайбами в отверстия и закрутите не затягивая.
- Установите рычаг и убедитесь, что он не может быть снят при открытом кране.

Затяните винты.

4. Обслуживание
ВНИМАНИЕ: Перед обслуживанием прочтите Раздел 1.

Рекомендуется проверять наличие грязи и коррозии крана при инспециях котла. Также
необходимо проверять наличие протечек по штоку крана. Небольшая протечка может
быть ликвидирована путем поджатия гайки уплотнения штока моментом 24 - 30 Нм.
ВНИМАНИЕ: При обслуживании крана у него внутри может находится среда под
давлением, поэтому отдавайте все соединения очень медленно и осторожно.
Используйте только подходящий инструмент.
Если у вас нет подходящего инструмента для разборки крана, обратитесь к инженерам
Spirax Sarco.
При замене уплотнений шара обратите внимание на то, что уплотнения должны быть
выполнены из материала PTFE, а не из графита.

4.1 Разборка корпуса крана
Как отмечалось в Разделе 4, для разборки корпуса клапана требуется специальный
инструмент. Для начала откручивания внутренней части нужно приложить достаточно
большое усилие. Для облегчения процедуры можно использовать смазку типа "жидкий
ключ", но не используйте нагрев корпуса (см. предупреждение ниже).
ВНИМАНИЕ: В кранах старой  конструкции использовались кольца из материла
Viton, который при нагреве свыше 315°C начинает выделять плавиковую кислоту
и которая в свою очередь может привести к ожогам.
Когда внутренняя часть корпуса крана выкручена, можно вытащить шар. Для снятия
штока, отдайте стопорную гайку и гайку уплотнения и снимите шток, легко постукивая
по нему киянкой. Не испортите резьбу.
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4.2 Дальнейшая разборка.
Удалите все старые уплотнения. Запомните количество и положение уплотнений штока.
Особенно осторожно удаляйте нижнее уплотнение, но поцарапайте заднюю поверхность.
Вскрытый корпус надо продуть сжатым воздухом для удаления остатков грязи, коррозии
и уплотнений. Может оказаться, что шар и шток требуют очистки. Если кран заедает,
может оказаться, что шток требует замены.

4.3 Сборка
Наденьте требуемое количество уплотнительных колец на шток и вставьте его в корпус.
Старайтесь не поцарапать место установки штока. Установите все детали в обратном
порядке. Постепенно затягивайте стопорную гайку, так чтобы сжать уплотнение.
Установите шар с новыми уплотнениями на место.
ВНИМАНИЕ: Отверстие на шаре должно быть со стороны входа  (см. Рис. 1).
Убедитесь, что шар правильно отцентрован. Установите новое уплотнение (того типа,
что было) и вкрутите внутреннюю часть корпуса до упора. Момент затяжки гайки
уплотнения 24 - 30 Нм  или до полного сжатия дисковых пружин (если используются).

4.4 Испытания
Убедитесь, что кран легко открывается и закрывается без заедания. Проведите
рекомендуемые испытания:
Тест на протечку 6 бари   (сжатым воздухом под водой)
Холодное 60 бари     (Pу40)
гидроиспытание 78 бари     (Class 300)

4.5 Дальнейшая сборка
Замену несъемного рычага проводите в соответствии с разделом 3.2. При заказе нового
крана может оказаться необходимо увеличить диаметр отверстия в корпусе для
высвобождения дисковых пружин.

5. Запасные части
Поставляется ремкомплект,  в который входят все необходимые уплотнения и прокладки.
Возможна поставка штока.
При заказе указывайте тип крана и Ду.
Пример: Ремкомплект для шаровый кран KBV20, Ду50, Ру40.
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1. Кран шаровый типа KBV20.

2. Паспорт (Инструкция по монтажу и эксплуатации).

1. Размещение, погрузка и крепление груза на подвижном составе должны производится
в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", утвержден-
ными МПС.

2. При транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах должна обеспечи-
ваться сохранность поставляемого оборудовнаия.

3. Оборудовнаие, требующее консервации, должно храниться без переконсервации не
более одного года.

4. Хранение оборудование у заказчика должно быть в условиях, гарантирующих
сохранность от механических повреждений и коррозии.

6. Комплект поставки

Производитель гарантирует соответствие расходомера технической документации в
течение 12 месяцев со дня монтажа и запуска в работу, но не более 18 месяцев с момента
продажи при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа, запуска в
работу и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Другой срок гарантии может
быть предусмотрен договором.

По вопросам гарантийного и постгарантийного ремонта обращайтесь к региональным
представителям "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг" или в центральный офис фирмы
ООО "СПИРАКС-САРКО Инжиниринг':
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 52 литера А, офис 503-Н.
Тел. (812) 331-72-65, 331-72-66, факс 331-72-67
e-mail: info@spiraxsarco.ru

7. Требования к хранению и транспортировке

8. Гарантии производителя


