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С Е Р Т И Ф И К А Т
Немецкое общество с ограниченной ответственностью
по сертификации систем управления
«DQS Дойче Гезельшафт цур Цертифицирунг
фон Менеджментзюстемен мбХ»
настоящим удостоверяет, что компания

«Дауме Регельарматурен ГмбХ»
Ятоштрассе 8
D-30916 Изернхаген, микрорайон Альтвармбюхен,
в области
проектирования и производства контрольных/регулировочных клапанов
выполнила и соблюдает выполнение требований

Системы Управления Качеством (менеджмента качества).
Проверка, результаты которой задокументированы в отчете,
подтвердила, что эта система управления качеством соответствует
требованиям следующего стандарта:

DIN EN ISO 9001
в редакции от августа 1994 года.
Этот сертификат действителен до:

10.09.2003 г.

Регистрационный номер сертификата:

70240-01

Франкфурт-на-Майне, Берлин

11.09.2000 г.

Д-р инженер К. Петрик

Дипл. инженер Й. Перш
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА

Офисы: D-60433 Франкфурт-на-Майне, Аугуст-Шанц-Штрасе 21
D-10787 Берлин, Бургграфенштрасе 6

СЕРТИФИКАТ
Система контроля качества
в соответствии с директивой 97/23/ЕС
Сертификат №: 07 202 4634 Z 0052/2/H
Название и адрес владельца документа:

«Дауме Регельарматурен ГмбХ»
Ятоштрасе 8
D-30916 Изернхаген

Настоящим мы удостоверяем, что фирма-изготовитель в соответствии с директивой 97/23/ЕС
внедрила у себя систему контроля качества при производстве напорного оборудования. Фирмеизготовителю предоставляется право маркировать напорное оборудование, произведенное в
пределах соответствия системе контроля качества, следующим знаком:

СЄ 0045
Проверка проведена в соответствии с
нормативным документом 97/23/ЕС:

полная гарантия качества (модуль Н)

Отчет о проведении проверки №:

4634Р005220

Ассортимент продукции:

вспомогательные устройства для напорного
оборудования (клапаны)

Место производства:

«Дауме Регельарматурен ГмбХ»
Ятоштрасе 8
D-30916 Изернхаген

Ганновер, 07.08.2002 г.

«ТЮФ СЕРТ» - Орган
сертификации напорного
оборудования Союза работников
технического надзора
«ТЮФ НОРД ГРУППЕ»

Старший инженер Поль
Рег. № органа сертификации ЕС
0045
Обратите внимание на рекомендации, расположенные на обратной стороне листа.
«ТЮФ Норд Анлагентехник»
АМ ТЮФ 1
D-30519 Ганновер

Тел.: +49-(0) 511/986-1631
Факс: + 49-(0) 511/986-1632
e-mail:aspecht@tuev-nord.de

Член СЕОС
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Общие сведения
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Пор. № I

Номинальное давление
Размер
Номинальный
внутренний
диаметр

Корпус шарового
(проходного) клапана

Корпус трёхходового
клапана

Номинальный
внутренний
диаметр

Размер

Номинальное давление

Размеры корпуса
DN (номинальный внутренний диаметр) 15 – 600,
PN (номинальное давление в барах) 6 – 320
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Пор. № II
Комплект 2К
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(Шаровой затвор для типов 42А, 44А и 130А)

Благодаря 2-ступенчатому дроссельному седлу клапана графическая характеристика «2К» демонстрирует
чрезвычайно низкое начальное значение. В результате этого максимальный диапазон регулирования
составляет 1:100.
Большой диапазон регулирования позволяет сократить являвшиеся ранее обычными значения 4 Kvs для
номинального внутреннего диаметра клапанов до значения всего 2 Kvs.
Значения Kvs в зависимости от номинального внутреннего диаметра (DN)
Седло
клапана

Длина
хода
клапана

Длина
хода
клапана
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Пор. № II
Номограмма комплекта 2К
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Длина
хода
клапана
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Пор. № III
Пропускные направления
для типов 34, 34А, 46, 46А, 48А, 50-3А и 50-4А

Для определения параметров диафрагмовых (мембранных) трёхходовых клапанов должны быть известны вид
соединения (1-4) и направление действия привода (1 и 2). Указание соответствующих сведений в заказе позволит
избежать конструктивных ошибок.
Например: распределительный клапан (3.) с редукторным приводом (.2) имеет маркировку 3.2
Вид соединения

Воздушный
(вытяжной) клапан

Воздушный
(вытяжной) клапан

Распределительный
клапан

Смесительный
клапан

Ausgabe 2-98

Направление действия приводного механизма

прямое (непосредственное)

непрямое (редукторное)
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Пор. № IV
Метод расчета регулировочных клапанов
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Необходимые технические данные
Расчётные данные
Давление / температура, уровень шума (макс.),
технические условия по приёмке изделия, расположение после монтажа
Эксплуатационные данные
Среда, температура, плотность, расход макс./норм./мин.,
предварительное (начальное) давление (р1) макс./норм./мин.,
давление за клапаном (р2) макс./норм./мин., графическая характеристика
Конструктивное исполнение клапана
2/2-ходовой клапан, 3/2-ходовой клапан, смесительно-распределительный клапан,
фланцевое соединение DIN / ANSI, приварные патрубки
Вид привода
Мембранный привод, принцип действия, предохранительно-блокирующее положение, доступная вспомогательная энергия, привод мотора, давление запирания

Перепад
давления

Материал корпуса

Kv(Cv)

Скорость

Графическая
характеристика Kvs

Вид привода

входной DN –
выходной DN

Седло клапана Ø

Размер привода

Форма затвора

Уровень шума

Значение Z

Сила привода

Время
регулирования

Конструкция
корпуса
Размещение в окружающем
пространстве

Требования к
испытаниям
Тип клапана
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Принадлежности
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Пор. № IV
Максимальное рабочее давление
в зависимости от температуры
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При рабочей температуре корпус клапана должен выдерживать внутреннее давление и расчётное давление,
а также расчётную температуру.
Кроме того, в условиях испытаний необходимо обращать внимание на прочность.
На выбор материала могут также повлиять возможное химическое воздействие, кавитация и высокая
скорость потока (расхода).
Предельно-допустимое рабочее и расчётное давление при рабочей и расчётной температуре может быть
рассчитано по следующей формуле:
р = PN • C
р = рабочее и расчётное давление
PN = ступень давления корпуса клапана
С = коэффициент (см. таблицу)
Значение С учитывает предел текучести при растяжении в соответствии с уровнями температуры, а при
температуре свыше 500° C предел длительной прочности. (Линейная интерполяция является допустимой).

№
матер.

Материал (выбор)

1) макс. 530°C
2) макс. - 150°C

Температурный
диапазон °C

Температура

Необходимо соблюдать действующие своды правил (TRD,AD, …).
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Пор. № IV
Расчет регулировочных клапанов
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Расчёт регулировочного клапана требует – в соответствии с рабочими параметрами, предостав-ленными эксплуатационной организацией – поэтапного соблюдения критериев, указанных в пунктах A) – L).
A)
Способ работы мембранно-регулировочных клапанов
При применении пневматических приводов (мембранный или поршневой привод) можно добиться различных
способов работы и предохранительно-блокирующих (безопасных) положений клапана.
а) Запорный клапан: закрывается в результате нагрузки или повышения давления привода клапана с помощью
вспомогательной энергии. При «провале» (снятии) давления или его понижении открывается с помощью пружин
ного усилия.
б) Открывающий клапан: открывается в результате нагрузки или повышения давления привода клапана с помощью
вспомогательной энергии. При «провале» (снятии) давления или его пониже-нии закрывается с помощью
пружинного усилия.
в) Трёхходовой клапан: вытяжное, смесительное или распределительное действие в соответствии с содержанием
пункта № III, причем соответствующий способ работы определяется выбором от-дельных соединений.
В случае нагрузки, подаваемой на мембранные или поршневые клапаны с обеих сторон, режим работы клапана
может быть изменен в результате простого обмена соединениями для подачи вспомогательной энергии.
В соответствии с положениями по технике безопасности и производственной технологией необходимо принимать
во внимание «предохранительно-блокирующее положение» клапана, т.е. положение при прекращении подачи
вспомогательной энергии.
Приводы, нагрузка на которые подается с обеих сторон, не могут занимать однозначную, опреде-ляемую позицию
при прекращении подачи вспомогательной энергии.
В)
Расход (параметр потока) в объёме (Q) или весе (G)
Сначала необходимо исходить из расхода, который соответствует нормальным производственным условиям (Q или
G). Чтобы обеспечить возможность расширения мощности или изменения нагрузки, параметры клапана, как правило, расчитываются таким образом, чтобы нормальный расход достигался при 70% (линейно) - 85% (равнопроцентно)
подъема клапана, т.е. макс. расход (Qmax или Gmax) должен быть установлен приблизительно на 30% больше, чем Q или
G.
Пересчёт

Ausgabe 2-98

Объём
Вес
Плотность

Q=G/ρ

или

G=Q·ρ

Q (m3/h)
G (t/h)
ρ (t/m3)
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Пор. № IV
Расчет регулировочных клапанов
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С)
Падение давления ĐР (перепад давлений)
Падение давления на регулировочном клапане не должно рассматриваться как потеря (и поэтому должно быть максимально незначительным). Для хорошего регулирования необходимым, скорее, является соответствующее соразмерное
падение давления, которое сознательно должно учитываться при проектировании оборудования. Падение давления,
имеющееся в распоряжении в целях осуществления регулирования, должно составлять около 30% от общих потерь
системы (включая регулировочный клапан) или 50% падения давления в остальной системе (без регулировочного
клапана). С другой стороны, имеющееся падение давления при закрытом клапане не должно превышать максимальный
перепад давлений, при котором клапан еще работает. При более высоких перепадах давлений необходимо предусматривать многоступенчатые односедельные клапаны.
D)
Значение Kv
Определение:
Значение Kv показывает, сколько м3/ч воды (ρ = 1.0 t/м3) при перепаде давлений (ĐР) 1 бар при комнатной
температуре проходит через клапан при соответствующей длине хода клапана.
Таким образом, значение Kv является непосредственным конкретным выражением мощности клапана; в отличие от
этого значение ζ может быть использовано в расчетах только с указанием номинального внутреннего диаметра.
Действительное значение Kv при номинальной длине хода клапана называется Kv 100. Значение Kvs, напротив, является
предусмотренным значением Kv типовой серии при 100% длине хода клапана. В соответствии с техническими нормами
VDI/VDE 2173 значение Kv 100 может отличаться от значения Kvs макс. ± 10%.
В таблице 2 приведены значения Kvs. Они распространяются на все конструкции регулировочных клапанов. Каждый
номинальный внутренний диаметр клапана (DN) может быть поставлен с различными значениями Kvs.
Для регулирования маленьких объемов расхода (параметра потока) могут поставляться клапаны для самого маленького
расхода с фланцевыми соединениями DN 15-32 (значения Kvs см. в табл. 3).
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Пор. № IV
Расчет регулировочных клапанов
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Е)
Графические характеристики
При выборе регулировочного клапана необходимо знать изменение динамики характери-стики расхода на протяжении всей длины хода клапана, а именно графическую характери-стику.
Существуют два вида графических характеристик.
а) Линейная графическая характеристика (номограмма 1): значение Кv пропорционально длине хода клапана, т.е.
при 30% длины хода клапана значение Кv составляет 30% значения Кvs.
б) Равнопроцентная графическая характеристика (номограмма 2): изменение длины хода клапана на одну единицу
длины хода клапана приводит к изменению значения Кv, которое пропорционально значению Кv до изменения. То
есть, определенное изменение длины хода клапана при маленьком значении Кv приводит к маленькому измене
нию, при большом значении Кv к большому изменению потока (расхода).
Согласно техническим нормам VDI/VDE 2173 достигнутый наклон параметрической кри-вой может иметь в области
10-100% длины хода клапана максимальное отклонение ± 30% от наклона параметрической кривой основной
формы.
Перед выбором графической характеристики клапана сначала должна быть известна гра-фическая характеристика
объекта регулирования (оборудования). Правилом является то, что логарифмическая переходная функция объекта
регулирования требует равнопроцент-ной графической характеристики клапана. Напротив, объект регулирования с
постоянным относительным временем разгона регулируемого объекта или коэффициентом самовырав-нивания
требует линейную графическую характеристику.
Кроме этого, необходимо проанализировать, какое влияние оказывают основные парамет-ры и изменения нагрузки
на поток энергии через клапан. В целом можно сказать, что при-менять клапан с равнопроцентной графической
характеристикой необходимо в том случае, если для поддержания определенного объемного расхода требуются
различные положения клапана или если основные возмущающие воздействия изменяют объемный расход при
постоянной длине хода клапана (например: колебания начального давления на входе) (см. также технический
стандарт DIN 19226).
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Выбор графической характеристики может определяться также тем, что оборудование должно эксплуатироваться с 2
расходами при соответствующих определенных длинах хо-да клапана и степенях сжатия (соотношении давлений).
При нанесении расчетных значений Кv над соответствующими длинами хода клапана на номограммах 1 и 2 одна
графическая характеристика окажется наиболее пригодной.
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Линейные графические характеристики регулировочных клапанов
Номограмма 1
Соответствующее длине хода клапана давление воздуха пневматики управления мембранно-регулировочными клапанами

Диапазон 0,2 ÷1,0

Запорный клапан
Открывающий клапан

Значение Кv
Длина хода клапана (%)
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Равнопроцентные графические характеристики регулировочных клапанов
Номограмма 2

Соответствующее длине хода клапана давление воздуха пневматики управления мембранно-регулировочными клапанами

Диапазон 0,2 ÷1,0

Запорный клапан
Открывающий клапан

Значение Кv
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Длина хода клапана (%)
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F)
Диапазон регулирования
Наименьшее значение Кv, при котором указанный в пункте Е) допуск наклона еще соблюдается, называется Кvr.
Это значение находится в пределах 0-10% длины хода клапана. Фактически достигнутый диапазон регулирования определяется как
. Теоретический диапазон регулирования ( ) на клапанах фирмы «Дауме» (если нет
категоричных иных пожеланий) при линейной и равнопроцентной графической характеристике составляет 33:1.
Исключения составляют регулировочные клапаны фирмы «Дауме» с «графической характеристикой 2К» и
диапазоном регулирования 150:1.
Подробное описание смотри в таблице № V.
Фактически достигнутый диапазон регулирования может быть ниже теоретического диапазона регулирования
максимально на 10%.
G)
Расчет номинального внутреннего диаметра (DN) клапанов и скорости (W)
С учетом рекомендуемых скоростей потока (расхода) номинальные внутренние диаметры клапанов и скорость
рассчитываются по следующим формулам:

При применении этой формулы при любых средах Q должно использоваться как м3/ч (m3/h).
Пересчет с Nm3/h (газы) на m3/h (м3/ч):
Пример: газ

выбранный ВТ = 100
Рекомендуемые скорости для различных сред смотри в таблице № VII.
Н)
Расчет номинального давления (PN) клапанов
Выдержка из Немецкого технического стандарта DIN 2401
Клапаны с фланцами

Допустимое рабочее давление в бар (bar) при температуре в °C

Материал
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I)
Расчет значения Kv
Таблица 1
Искомая величина
Перепад давления
(дифференциальное давление)

Жидкость *

Газ

Пар

Насыщенный пар

* Если вязкость проточной среды больше, чем 3°Е или 20 cSt, то значение Kv должно
быть исправлено (см. Раздел К).
Обозначения и единицы:
коэффициент расхода при Ð=1 бар,
объемный расход жидкостей
объемный расход газов в нормальном состоянии (1,013 бар, 0°C)
весовой расход пара
весовой расход насыщенного пара
абсолютное начальное давление (вход)
абсолютное исходящее давление (выход)
перепад давления в клапане (р1 – р2)
плотность жидкостей
плотность газов в нормальном состоянии (1,013 бар, 0°C)
удельный объем пара при р2*
абсолютная температура в клапане
вязкость

* согл. таблице пара
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J)
Расчетное значения Kv и выбор значения Кvs
Приведенные в таблице цифры являются значениями Kvs, которые имеют силу в отношении 100% длины хода клапана.
Они являются определяющими для всех конструктивных форм корпусов клапанов (односедельный клапан и трехходовой клапан). Для каждого но-минального внутреннего диаметра (DN) можно выбрать не менее 4 различных стандартных значений Kvs. Возможными являются меньшие значения Kvs на каждый номинальный внутренний диаметр и
промежуточные значения Kvs.
Таблица 2

Значения Kvs для клапанов с микрорасходом и минимальным расходом
Для регулирования маленького объемного расхода предусматриваются клапаны для мик-рорасхода и минимального
расхода с фланцевым соединением DN 15-32. Каждый из этих номинальных внутренних диаметров клапанов может
быть поставлен с любым значением Kvs, приведенным в таблице 3.
Таблица 3
Конструкция «микро»

Конструкция для минимального расхода

К)
Корректировка значения Kvs для жидкотекучих (вязких) сред
Вязкость жидкости в пределах до 3°Е или 20 cSt можно оставлять без внимания. Свыше этого необходимо вносить
следующую корректировку: не откорректированное значение Kv обозначается Kvz.
Показатель вязкости Z рассчитывается по следующей формуле:
в

Пересчет из °E в cSt осуществляется по формуле (допустимо для значений > 3 °E):

С помощью значения Z по номограмме 3 можно определить коэффициент коррректировки К, на который умножается
рассчитанное до этого значение Kvz.
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Номограмма 3

Коэффициент корректировки К

Значение Kv, в соответствии с которым должен выбираться клапан, рассчитывается:

Коэффициента вязкости Z

Пример:
Среда:
Расход (Q):
Температура:
Дифференциальное давление (Ðр):
Плотность (ρ):
Вязкость (V):

меласса, жидкотекучая
3,0 м3/ч
40° C
0,5 бар
1,25 t/m3
140° C
(для нормальных сред Kvs = 6,3 является достаточным)

пересчет °E в cSt

расчет коэффициента вязкости

Согласно номограмме 3 коэффициент корректировки составляет К » 2,0, на который умножается значение Kvz.4,74.
Исправленное значение Kv составляет теперь 9,48.
Выбирается Kvs4 = 10,0 DN 25, W = 1,7 m/s
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L)
Испарение жидкостей в клапане
Испарение в клапане происходит в том случае, если в результате падения давления (Ðр) рабочее давление среды
уменьшается до давления испарения или опустится ниже давления испарения (Pv), которое соответствует температуре
среды.
Поэтому при расчете клапана следует исходить из того, что необходимо удерживать падение давления в допустимых
границах. Допустимое падение давления (Ðрkrit) при возможном испарении рассчитывается следующим образом:
Ðрkrit = р1 – рv
Значение Ðрkrit должно быть введено в расчетную формулу Kv. При этом значение Kvs получится больше, чем в нормальных условиях.
Также необходимо следить за тем, чтобы давление испарения не опускалось ниже установленного уровня также и в
условиях минимального расхода.
Регулируемость оборудования вследствие возможного возникновения испарения значительно уменьшается. Даже
клапан с более значительной величиной Кvs не может соответствовать требованиям более лучшей регулируемости.
Соответствующая регулировка основного расхода (мин. достижимое значение Kv) обеспечивает защиту от слишком
большого падения давления и, тем самым, от испарения.
Пример:
Среда = вода

0,9 bar a (соответственно » 96° C согл. таблице пара)

Значение Kv

выбрано Kvs3

Расчет значения Kv без учета испарения.
Значение Kv

выбрано Kvs2
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Конструкции конусных затворов

Клапаны управления
Тип 30-34 (А) +110-115

Регулировочные клапаны
Тип 42, 44, 46 (А) + 130 / 131 (А)

Тип 60 / 135А / 190

Седло
клапана

Микрозатвор

Цилиндрический затвор

Мягкий материал

Мягкий материал

Уплотнительная кромочная Полная футеровка
футеровка

Седло
клапана

Многоступенчатый затвор
DN 100-200 угловатая форма
Седло
клапана

Шлицевой затвор без нагрузки
-ходовый

Седло
клапана

Шлицевой затвор
-ходовый
Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Многоступенчатый затвор

Распределительный затвор без нагрузки
-ходовый

Серия
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Многоступенчатый затвор

Распределительный затвор
без нагрузки

Распределительный затвор
-ходовый

Твердый

Шлицевой затвор
без нагрузки
Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Распределительный затвор

Шлицевой затвор

Седло
клапана

Распределительный затвор
без нагрузки

Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Распределительный затвор

Шаровой затвор

Седло
клапана

Шаровой затвор

Медь

Серия
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Регулировочные клапаны
Тип 50 А –52 А / 140А-144А/180/186

Седло
клапана

Микрозатвор

Седло
клапана

Цилиндрический затвор

Перфорированный затвор

Седло
клапана

Параболический затвор без нагрузки
-ходовый

Перфорированный затвор без нагрузки
-ходовый

Седло
клапана

Седло
клапана

Распределительный затвор

Распределительный затвор
-ходовый
Седло
клапана

Седло
клапана

Перфорированный затвор
-ходовый
Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Седло
клапана

Параболический затвор
-ходовый

Перфорированный затвор
без нагрузки

Седло
клапана

Параболический затвор
без нагрузки

Перфорированный затвор

Седло
клапана

Параболический затвор

Распределительный затвор

Седло
клапана

Седло
клапана

Параболический затвор
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Пор. № VI
Инструкции по приёмке изделий
и проведению испытаний

Для производства и испытаний арматуры фирмы «Дауме» могут использоваться нижеуказанные своды правил и
нормативные документы.
Нормативные документы
TRD
Технические условия для паровых котлов
Распространяются на:
арматуру, применяющуюся для стенок парового котла (TRD 110, 1), это первые запорные устройства в паропроводах,
питающих и разгрузочных (спускных) трубопроводах (TRD 401, 2.7).
VGB
Нормативные документы для строительства и заказа трубопроводов для перегретого пара и напорных трубопроводов
для подачи питающей воды.
Распространяются на:
арматуру для трубопроводов для перегретого пара с температурой пара более 400°C и на напорные трубопроводы
для подачи питающей воды. Эти технические нормативы в соответствии с заложенным в них смыслом могут также
применяться для пара с меньшей температурой.
DIN 2470
Газопроводы из стальных труб.
Эти технические нормативы распространяются на:
арматуру в стальных трубопроводах, которые предназначены для транспортировки горючих конденсированных
газов.
DIN 25418
Ядерное техническое оборудование
Арматура
Эти технические нормативы распространяются на:
арматуру для ядерных технических установок, затрагивают вопросы определения уровней требо-ваний.
UVV 44
Кислород
SEB 384030-69
Листовой металл из стали и железа
Эти технические нормативы распространяются на:
арматуру для кислородного оборудования, в частности, на материалы, использующие кислород, и смазочные материалы, допущенные к эксплуатации Федеральным ведомством по испытаниям ма-териалов.
VDI/VDE 2173
Аэрогидродинамические параметры клапанов управления и их определение.
Эти технические нормативы распространяются на:
дополнительные положения для клапанов управления, определение и проверку графических характеристик, значения Kv и диапазон регулирования.
VDI/VDE 2174
Механические параметры клапанов управления для текучих материалов и их определение.
Эти технические нормативы распространяются на:
дополнительные положения для клапанов управления, испытания регулируемых приводов и показатели утечки для
регулировочных клапанов.

Вся арматура может быть подвергнута испытаниям также в соответствии с техническими стандартами, принятыми у
заказчика, и зарубежными приёмочными спецификациями.
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Пор. № VII
Отборочные критерии для конструкции клапанов
и регулировочных затворов

Среда

Конструкция клапана и направление
расхода (протекания)

Форма затвора

Жидкости, вообще
Масло
Питающая вода
Продолжительный
режим работы
Конденсат
Питающая вода
Начало работы
Конденсат
Вода, испаряющаяся
(пар)
Насыщенный пар
Перегретый пар
Газы, вообще
Природный газ
Кислород

Легенда
форма затвора
2К двухступенчатый затвор
РА параболический затвор
РАm параболический затвор, многоступенчатый
LO перфорированный затвор
LKm перфорированные барабаны, многоступенчатые
конструкция клапана
+ предпочтительное использование
О применяется
– не применяется
р1 начальное давление (на входе)
р2 давление за клапаном
DNe вход номинального внутреннего диаметра
DNa выход номинального внутреннего диаметра

Ausgabe 2-98

Wa скорость DNa
Уменьшение шума возможно с помощью следующих мер:
LO перфорированный затвор
LKm перфорированные барабаны, на каждую ступень
Конструкция клапана, угловатая форма

– 6 дБ (А)
– 6 дБ (А)
– 6 дБ (А)

Сохраняется право на внесение технических изменений.
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Пор. № VIII
Принадлежности для мембранных (диафрагмовых)
клапанов

Принадлежности, поставляемые для всех стандартных клапанов
•

Магнитный трёхходовый (пилотный) клапан
Стандартная конструкция и конструкция ЕЕх

•

Датчик сигнала граничного расстояния
Стандартная конструкция и конструкция ЕЕх

•

Датчик сигнала граничного расстояния индуктивный

•

Пневмат. (Р) позиционный регулятор

•

Электро-пневматич. (I/P) позиционный регулятор

•

Электронная обратная сигнализация (исполнительная сигнализация) 4 - 20 мА

•

Усилитель

•

Ручной регулятор давления 0,2 – 1,0 бар

•

Редуктор (редукционный клапан) G 1/4 и G 1/2

•

Блокирующий клапан
(простого или двойного действия)

•

Воздушный (вытяжной) клапан быстрого действия

•

Дроссельный клапан

•

Дроссельный обратный клапан

•

Шумоглушитель
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Установка и юстировка поставленных принадлежностей производится за дополнительную плату.
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Пор. № IX
Специальное оборудование для клапанов

Специальное оборудование, поставляемое для всех стандартных клапанов
•

Ручной привод (мембранный привод)

•

Контрфланец согласно стандартам DIN или ANSI

•

Фланец согласно стандарту DIN 2512 / 2513
(канавка/паз или углубление)

•

Нагревательная рубашка с соединением раструбом или фланцевым соединением

•

Снятие нагрузки с затвора
t – 200°C посредством кольца круглого сечения и коллекторного (контактного) кольца
t > 200°C посредством фрикционных дисков

•

Затвор с уплотнением из политетрафторэтилена (ПТФЕ/тефлон)

•

Закалённые седло клапана и затвор
частичная футеровка
полная футеровка

•

Механическое ограничение хода клапана

•

Сальник с хладоносителем

•

Вакуумный сальник

•

Водный соединительный разъем с уплотнением

•

Шпиндель с сильфонным вводом
(PN 16 - 40)

•

Конструкция для микрорасхода и минимального расхода

•

Конструкция, не содержащая цветных металлов

•

Конструкция, не содержащая масла и пластичных (жирных) смазок

•

Специальная цветная окраска и антикоррозийная защита
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Пор. № X
Специальная арматура /
производственная программа

для электростанций, работающих на природном ископаемом топливе, для атомных электростан-ций, электростанций
промышленных предприятий, теплоэлектроцентралей, химических и судо-строительных предприятий
Регулировочные клапаны для питающей воды и конденсата
Регулировочные клапаны для подачи питающей воды с полной нагрузкой
Заправочные клапаны для котлов
Регулировочные клапаны для минимального расхода
Инжекторные (впрыскивающие) клапаны на котле (HD/высокое давление и ZÜ/ промежуточный перегреватель)
Регулировочные клапаны с охлаждающей жидкостью для паропреобразовательных клапанов
Продувочные клапаны (клапаны для выпуска наносов), циркуляционные клапаны, пусковые кла-паны, вспомогательные пусковые клапаны
Клапаны для регулирования конденсата
Дренажные (осушительные) клапаны
Регулировочные клапаны из материалов, стойких к воздействию морской воды
Регулировочные клапаны с внутренним покрытием из резины (тип «Саундерс»)
Клапаны для воды или водяного пара отопительных систем
Регулировочные клапаны для насыщенного пара / перегретого пара
Редукционные клапаны давления пара и клапаны регулирования расхода
Паропреобразовательные клапаны, например: в качестве байпасных (перепускных) устройств вы-сокого и низкого
давления, а также для создания производственного пара (впрыскивающий охла-дитель)
Байпасные клапаны с впрыскиванием воды при низком давлении
Регулировочные клапаны для масла (нефтепродуктов) – жидкого топлива (мазута)
Регулировочные клапаны для основных маслотрубопроводов / трубопроводов для неф-тепродуктов
Регулировочные клапаны для подачи топлива в горелки (форсунки)
Клапаны для природного газа и других газов
Редукционные клапаны для природного газа
Клапаны для регулирования расхода природного газа
Клапаны для регулирования кислорода
Клапаны для низкой температуры
Клапаны для кислот и агрессивной среды
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Регулировочные клапаны из кислотоустойчивых материалов

Пожалуйста, запрашивайте для Ваших конкретных потребностей специальное коммерческое предложение.
Сохраняется право на внесение изменений в производственную программу.
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Охлаждение и насыщение пара
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1. Область применения
В сетях трубопроводов промышленных установок, производящих и потребляющих пар, имеется
большое количество возможностей для использования пароохладителей и установок по
насыщению пара. Как в трубопроводах высокого и среднего давления с использованием сильно
нагретого пара, так и в трубопроводах низкого давления с невысокой температурой пара или
насыщенного пара необходимо по возможности поддерживать постоянными давление и
температуру пара.
С одной стороны, скачки температуры можно компенсировать за счет охлаждения и уменьшения
нагрузки отбираемой мощности турбины. С другой стороны, прерывистый рабочий режим
парогенератора влияет на состояния пара отдельных ветвей паровой сети. В обоих случаях с
помощью снижения давления и при использовании охлаждения через байпасную станцию можно
компенсировать изменение состояния пара.

Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2005

При использовании пара для отопления рекомендуется непосредственно перед потреблением
установить механизм насыщения пара, поскольку насыщенный пар или несильно перегретый пар
обеспечивают наилучшую теплоотдачу.
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2. Охлаждение пара за счет впрыска воды.
В качестве одного из методов охлаждения пара, в том числе и при температуре пара, близкой к
насыщению, хорошо зарекомендовал себя способ впрыска холодной воды или конденсата в паровой
контур. В ходе смешивания холодная вода нагревается за счет пара, испаряется и перегревается, в то
время как сам пар охлаждается. Из равенства энтальпии и суммы потока можно определить необходимое
количество воды для впрыска.

Охлаждение за счет впрыска воды

Вода

.
m w , hw ( t w , pw )

Перегретый пар

Охлажденный пар

.
m 1 , h1 ( t 1 , p1 )

.
m 2 , h2 ( t 2 , p2 )

.
m1

*

.
.
h1 + m W
hW = m 2
.
.
.
m1 + mW = m2

*

*

h2

( h1 – h2 ) / ( h 2 – h w)
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.
mw = m1

*
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3. Принцип регулирования впрыскивающего охладителя
После полного испарения впрыснутой охлаждающей воды и смешения с перегретым паром можно
произвести замер температуры, которая будет являться действительным значением для регулировки
количества воды для впрыска.
Контур регулирования "впрыскивающего охладителя" характеризуется наличием необходимого
расстояния между измерительным преобразователем температуры и форсункой. Для всех рабочих
режимов данное расстояние должно быть больше, чем длина участка испарения и смешения, чтобы
избежать неправильных показателей измерения при попадании неиспарившихся капель или горячих
фрагментов пара.
Контур регулирования "впрыскивающего охладителя"

Конденсат
Расстояние

Перегретый пар

Испарение
Смешивание

Высокая скорость пара

Низкая скорость пара

Испарение

Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2005

Смешивание

Опыт использования впрыскивающего охладителя показывает, что в большинстве случаев
максимальная скорость пара в паропроводе является основным показателем для определения места
расположения измерительного преобразователя температуры. При максимальной скорости пара участок
испарения и смешивания также достигает своего максимума. Для большей гарантии расстояние датчика
температуры необходимо немного увеличить.
Из расстояния между местом впрыска и местом измерения температуры для регулировочного контура
вытекает "время запаздывания", зависящее от скорости пара. При этом время запаздывания обратно
пропорционально скорости пара. При уменьшении скорости пара увеличивается время запаздывания, что
приводит к колебаниям регулировочного контура. Таким образом, допустимое отклонение от
номинального значения температуры определяет минимальную скорость пара во время режима работы
с низкой нагрузкой.
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3.1. Параметры, влияющие на испарение и смешивание
Длина участка испарения и смешения определяется несколькими параметрами. Некоторые из них,
например, давление и температура до и после конденсатора, а также давление и температура воды для
впрыска задаются рабочими режимами и не подлежат изменению. Другие параметры зависят от
конструкции форсунки и возможной установки в трубопровод для улучшения смешения, в результате чего
имеется возможность сокращения длины участка смешения и испарения, которое влечет за собой
увеличение диапазона стабильной регулировки.
Размер капли, образуемой форсункой в момент впрыска, а также распределение капель по всему сечению
трубы, являются одними из этих параметров: чем меньше размер капли и чем равномернее происходит
их распределение по сечению трубы, тем короче участок испарения.
Во впрыскивающих охладителях часто применяются механические форсунки с полым или наполненным
конусом распыляемой струи. При использовании подобных форсунок вода с помощью завихрителя
приводится во вращение вокруг оси форсунки и через закручивающую камеру направляется к соплу
форсунки. Образовавшийся в результате этого размер капли зависит от диаметра сопла форсунки,
падения давления над форсункой и угла распыления.
Большое значение имеет падение давления над форсункой: образующийся размер капли обратно
пропорционален падению давления (и пропускной способности).
Меньшее значение имеет угол распыления: при большом угле распыления капли при тех же условиях
будут немного меньше.

Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2005

В отличие от вышесказанного диаметр капли прямо пропорционален диаметру сопла форсунки.
Например, средний диаметр капли при использовании форсунки диаметром 2 мм и при падении
давления в 30 бар составляет 0,2 мм, в то время как при использовании форсунки с диаметром сопла в 5
мм и при падении давления в 0,5 мм диаметр капли будет составлять почти 1,0 мм.
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Достаточно эффективным методом для получения малого диаметра капель и тем самым уменьшения
участка испарения является использование двухкомпонентных форсунок с газообразной рабочей средой.
Для охлаждения пара во впрыскивающих охладителях в качестве рабочего пара используется
преимущественно пар с высоким давлением, благодаря чему достигается уменьшение диаметра капли
более чем в 1/10 по сравнению с механическими форсунками.
Высокая скорость пара в месте впрыска с высокой турбулентностью потока пара также способствует
уменьшению участка испарения и смешивания, поскольку благодаря турбулентности происходит
дополнительное разложение впрыснутых капель воды.
И, наоборот, при малой скорости пара в режиме работы с минимальной загрузкой образуется ламинарное
течение пара. В данном случае процесс испарения существенно замедляется, а смешивание практически
отсутствует. В данном случае расстояние до датчика, которое было достаточным при высокой скорости
пара, может оказаться слишком коротким.
Увлажнение стенки трубы за счет использования форсунок, направленных во внешнюю сторону, ведет к
удлинению участка испарения, поскольку испарение слоя воды на поверхности трубы, а при
горизонтальном расположении трубы - воды на нижней стенке трубы, происходит очень медленно. На
практике известны случаи, когда расстояния в 30 м до измерительного датчика было недостаточно для
достижения удовлетворительной регулировки.
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В подобных случаях следует предусматривать дополнительные смесительные устройства, например,
отводы, перфорированные короба или диафрагмы, а также своевременно и эффективно обезвоживать
трубопроводы.
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3.2. Определение участка испарения и смешивания
С 1985 года в лаборатории энергетической техники Университета Делфт постоянно проводятся
исследования относительно впрыска воды в перегретый пар. Разработанная программа позволяет
производить расчет размера капель, траектории капли и времени испарения капли для определенных
форм форсунок. Однако внедрение данной программы связано с большими затратами, причем данные
затраты оправданы лишь в случаях экстремального применения.
С помощью диаграммы, представленной на рисунке 3, можно достаточно точно определить необходимое
расстояние температурного датчика от точки впрыска для каждого конкретного случая. При этом за
основу берется температура перегрева неохлажденного пара в соответствии с наклонной линией вправо
вниз вплоть до пересечения с горизонтальной линией температуры перегрева охлажденного пара. Затем
от этой точки опускаемся вертикально вниз и определяем искомое минимальное расстояние между
местом впрыска и местом установки датчика. Диаграмма применима к фурменным рукавам фирмы «
Дауме» Регельарматурен ГмбХ при скорости пара 40 м/сек.

Определение необходимого расстояния между
местом впрыска и измерительным датчиком
Применяется для фурменных рукавов компании «
Дауме» с механическими форсунками и скоростью
пара 40 м/сек.

Температура перегрева (°C)

Определенное значение можно скорректировать с использованием поправочного коэффициента для
отклоняющихся от нормы рабочих параметров или для иной конструкции охладителя.

Änderungen vorbehalten. Stand: Oktober 2005

Необходимое расстояние датчика (m)

Пример:
Пар с давлением в 2 бара и температурой 320 Сº (перегрев приблизительно 200º) необходимо охладить
до 130º (перегрев приблизительно 10º). В этом случае необходимое расстояние до измерительного
датчика составило бы минимум 14,3 м при скорости пара 40 м/с
Поправочный коэффициент:
При другой скорости пара необходимое расстояние следует умножить на
фактическую скорость / 40
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Значение, полученное с использованием диаграммы, следует умножить на следующий корректировочный
фактор:
Влияние фактической скорости пара
fv = фактическая скорость пара / 40 м/сек.
Чтобы учесть влияние форсунки или ее конструкции в трубопроводе, ее результат можно скорректировать
с использованием следующих факторов:
для форсунок рабочего пара, изготовленных фирмой «Дауме»:
fD = 0,75
для охладителя «Вентури» и охладителей с установками смешения
fD = 0,9
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При использовании форсунок с большим диаметром сопла или при сильном увлажнении стенок трубы
полученное расстояние следует увеличивать в два- четыре раза в том случае, если не используются
иные меры.
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4. Конструкция впрыскивающих охладителей
Разнообразные конструкции впрыскивающих систем для охлаждения пара покрывают различные
рабочие режимы и условия применения. С учетом конструктивных условий и экономических факторов
необходимо находить оптимальное решение для каждого конкретного случая применения. Если для
большинства случаев достаточно простого и дешевого решения, то при непрерывном производстве,
высокой термической нагрузке, быстрой смене расчетного варианта нагрузки и необходимости
применения широкого диапазона регулирования следует идти на более высокие затраты.
Удовлетворительные рабочие показатели, а также продолжительная, бесперебойная работа
оправдывают высокие инвестиции.
Еще одним критерием выбора конструкции является вопрос о том, должно ли вместе с охлаждением пара
происходить уменьшение давления пара. Использование одного только впрыска либо не снижает
давление вообще, либо уменьшение давления оказывается незначительным. Некоторые конструкции
учитывают это незначительное уменьшение давления для сокращения участка испарения и смешивания.
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Достаточно часто охлаждение пара комбинируют с регулятором давления. К подобным установкам
применяется термин "станция паропреобразования".
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4.1. Впрыскивающий охладитель без предвключенной редукционной установки.
Самый простой вид впрыска заключается в расположении одной или нескольких механических форсунок
на одной трубе, которая устанавливается на паропроводе с помощью крепежного фланца. Регулировка
количества впрыска данного фурменного рукава осуществляется с помощью предустановленного
регулировочного клапана для впрыска воды.
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Фурменный рукав с 3-мя коническими форсунками

Данный вид впрыска подходит для монтажа в паропроводах со средним или низким давлением и
диаметром от DN80 до DN400. С использованием диапазона регулировки количества воды для впрыска
от 10 до 100% данные установки обеспечивают удовлетворительный результат.

Daume Regelarmaturen GmbH · Jathostraße 8 · D - 30916 Isernhagen / OT Altwarmbüchen · Telefon + 49 (0) 511 / 9 02 14- 0 · Telefax + 49 (0) 511 / 9 02 14 -17
mail@daume-regelarmaturen.de · www.daume-regelarmaturen.de

Охлаждение и насыщение пара

L.Nr. XI

Страница 10

Расширение диапазона регулировки количества воды для впрыска можно добиться посредством
использования охладителя «Темплова», названного так в честь его изобретателя. В фурменный рукав
устанавливается регулирующий клапан впрыска, подача воды к отдельным форсункам регулируется
ступенчато игольчатым затвором. Благодаря компактной конструкции данные типы охладителей
получили широкое распространение.
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Многоступенчатый фурменный рукавс интегрированным регулирующим затвором

Следствием расположения форсунок в 2 или 3 ряда является сильное увлажнение стенок трубопроводов
и тем самым существенное увеличение расстояния до места установки температурного датчика. В этом
случае диапазон регулировки будет существенно ограничен, если не использовать дополнительные
возможности.
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Так, для повышения скорости пара и защиты стенок трубопровода на место впрыска может надеваться
так называемый "защитный кожух". Для горизонтальной конструкции в конце защитного кожуха следует
предусмотреть дренажный штуцер. Таким образом, через конденсомат будет происходить автоматический
сброс воды.
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Впрыскивающий охладитель
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Применение дополнительных устройств для ускорения процесса испарения воды с поверхности
трубопроводов или для удаления водяных луж на нижней стенке горизонтального трубопровода
означает, с одной стороны, увеличение расходов. С другой стороны, это может привести к существенному
уменьшению участка испарения и смешивания. Для процесса испарения эффективным является впрыск в
восходящий поток.
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Корпус впрыскивающего охладителя с установкой смешивания.
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Еще одна возможность для уменьшения длины участка испарения и смешивания состоит в
использовании повышенной турбулентности за счет локального увеличения скорости пара в месте
впрыска. За счет колебания давления повышенная турбулентность способствует дополнительному
разделению капель. Для этого диаметр паропровода уменьшают почти наполовину. За счет этого
обеспечивается диапазон регулировки с качеством регулировки 1:10. Однако данные охладители имеют
небольшое уменьшение давления - от 0,3 до 0,7 бара в зависимости от сужения. Для трубопроводов
небольшого диаметра - от DN40 до DN200 - хорошо зарекомендовали себя охладители «Вентури» с
боковым размещением форсунок.
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Охладитель «Вентури».
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Максимально короткого участка испарения и смешивания и большого диапазона регулировки можно
достичь благодаря использованию двухкомпонентных форсунок, в которых в качестве рабочей среды
используется пар, выходящий из трубы под большим давлением. Данный вариант предполагает наличие
трубопровода рабочего пара, запорной или регулировочной арматуры рабочего пара и системы
электронного управления, что ведет к увеличению расходов. В паропроводах большого диаметра (от
DN400) форсунка рабочего пара может располагаться со смещением к краю трубы под углом к оси
трубы.

Фурменный рукав с форсункой рабочего пара

Перегретый пар

Конденсат
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Пар
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В трубопроводах большого диаметра, более DN1000 форсунка рабочего пара, установленная наискосок к
оси трубы, может вызывать вращательное движение пара. Благодаря этому происходит равномерное
распределение охлажденного пара по всему сечению трубы уже через несколько метров.
Достаточно дорогая конструкция форсунки рабочего пара обеспечивает хорошее смешивание воды для
впрыска с рабочим паром перед форсункой. Вода, выходящая из кольцевого отверстия в закаленной
внутренней форсунке, захватывается внутренней струей рабочего пара и полой струей рабочего пара, в
результате чего происходит распыление воды.
Форсунка рабочего пара

Конденсат
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Рабочий пар
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4.2. Впрыскивающая система с редукционной установкой
Все вышеописанные конструкции впрыскивающих охладителей могут устанавливаться после
редукционного клапана. Преимущество данного варианта состоит в возможности использования форсунки
рабочего пара. Клапан рабочего пара может быть установлен в качестве запорного или регулировочного
клапана в байпасной линии редукционного клапана. Байпасная линия может использоваться, например, в
качестве линии подогрева.
Для уменьшения расходов на технику регулировки при сильных перепадах давления хорошо
зарекомендовали себя редукционные клапана с отводом рабочего пара. Для этого в месте установки, а
при использовании многоступенчатой системы понижения давления - на первой ступени - предусмотрена
система отбора рабочего пара.
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Многоступенчатый редукционный клапан с системой отбора рабочего пара
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Экономически выгодной конструкцией установки паропреобразования является редукционный клапан с
комбинированным впрыском в месте установки. Подобные клапана называются также клапанами
паропреобразования. Образующаяся при этом максимальная турбулентность способствует появлению
мелких капель, что существенно ускоряет процесс испарения и смешивания.
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Клапан паропреобразования.
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Регулирующая арматура фирмы «Дауме»
для водяного и парового контура обычной электростанции
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Электростанции

Регулирующая арматура фирмы «Дауме»
для водяного и парового контура обычной электростанции
Регулирующий клапан питательной воды
1. Главный регулирующий клапан питательной воды
2. Пусковой регулирующий клапан питательной воды
Регулирующий клапан впрыска
3. Регулирующий клапан впрыска
Регулирующий клапан минимального количества
4. Регулирующий клапан минимального количества
Установка паропреобразования
5. Байпасная установка высокого давления
6. Байпасная установка низкого давления
Впрыскивающий охладитель
(фурменный рукав впрыска)
7. Впрыскивающий охладитель
Регулирующий клапан отвода конденсата
(регулирующий клапан уровня конденсата)
8. Регулирующий клапан отвода конденсата
Спускной регулирующий клапан
(спускной регулирующий клапан питательной воды)
Спускной регулирующий клапан паросепаратора
9. Спускной регулирующий клапан
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Регулирующий клапан конденсата
10. Регулирующий клапан конденсата
11. Регулирующий клапан дейоната (регулирующий клапан для кондиционной воды)
Регулирующий клапан пара
12. Регулирующий клапан опорного пара
13. Регулирующий клапан на входе постороннего пара
14. Регулирующий клапан отбора пара линии среднего давления
15. Регулирующий клапан отбора пара линии низкого давления
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Оглавление
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1. Обычные паровые электростанции
2. Парогенераторы для технологических процессов в промышленности
А. Горючие материалы
1) Регулирующий клапан мазута
2) Регулирующий клапан природного газа.
a. Прямоточная конструкция без расширения
b. Прямоточная конструкция с расширением
c. Угловая конструкция без расширения
d. Угловая конструкция с расширением
В. Питательная вода
1) Регулирующий клапан минимального количества
Конструкция в виде буквы Z или угловая конструкция
2) Регулирующий клапан питательной воды
a. Прямоточная конструкция
b. Угловая конструкция
c. Конструкция в форме двойного сиденья
d. Конструкция в форме буквы Z
3) Пусковой регулирующий клапан
a. Прямоточная конструкция
b. Угловая конструкция
c. Конструкция в форме буквы Z
4) Регулирующий клапан впрыска
a. Прямоточная конструкция
b. Угловая конструкция
c. Конструкция в форме буквы Z
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5) Дренажный клапан
Клапан очистки от грязи
6) Спускной клапан
a. Прямоточная конструкция
b. Угловая конструкция
c. Конструкция в форме буквы Z
С. Область конденсата
Регулирующий клапан конденсата
Прямоточная конструкция, угловая конструкция, конструкция в форме буквы Z.
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1. Обычные паровые электростанции
2. Парогенераторы для технологических процессов - промышленности
D. Пар
1) Снижение давление пара
а. Паровой редукционный клапан
1.а) Угловая конструкция без расширения выхода
1.b) Угловая конструкция с расширением выхода
2.а) Прямоточная конструкция без расширения выхода
2.b) Прямоточная конструкция с расширением выхода
2) Снижение температуры пара (охлаждение пара)
а. Впрыскивающее охлаждение с механической форсункой
- впрыскивающий охладитель
- фурменный рукав с конической форсункой и отдельным регулирующим клапаном
- корпус впрыскивающего охладителя со смесительным устройством
- охладитель Вентури
b. Впрыскивающее охлаждение с форсунками рабочего пара
- охладитель рабочего пара
- форсунки рабочего пара
- фурменный рукав с форсунками рабочего пара
3) Паропреобразование (снижение давления и температуры)
а. Клапана паропреобразования с прямым впрыском
b. Многоступенчатый паровой редукционный клапан с отбором рабочего пара и с
установленным за ним впрыском с прямоточной конструкцией и участком охлаждения
c. Многоступенчатый паровой редукционный клапан с отбором рабочего пара и с
установленным за ним впрыском с угловой конструкций и участком охлаждения
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4) Клапан паропреобразования турбины, 3-ходовая конструкция.
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1) Регулирующий клапан мазута
Прямоточная конструкция
Регулирующий клапан мазута предназначен для регулировки количества сжигаемого мазута в
котле и управляется от горелки.
Область применения
Паровые электростанции
(электростанция, технологический пар для промышленности).
Номинальный диаметр / номинальное давление
DN 15 до DN 150
до PN 63 или приваренные концевые части
Присоединение с помощью фланца стандарта DIN или ANSI с приваренными или сварными
концевыми частями.
Корпус
GS-C25
Внутренняя гарнитура
Перфорированный дроссельный корпус
2-ступенчатый параболический или перфорированный дроссельный конус.
Сервопривод
Пневматический / Электрический
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2) Регулирующий клапан природного газа
а. Прямоточная конструкция без расширения
Регулирующий клапан природного газа предназначен для регулировки количества сжигаемого газа
в котле и управляется от горелки.
Область применения
В газораспределительных установках, в системах городского газоснабжения, паровых
электростанциях, электростанциях, в установках производства технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр / номинальное давление
DN 25 - DN 600
до PN 16
Присоединение
с помощью фланца стандарта DIN или ANSI
Корпус
GS-C-25
Внутренняя гарнитура
Шумоизоляция
Дроссельный корпус
Сервопривод
Пневматический / электрический
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2) Регулирующий клапан природного газа
b. Прямоточная конструкция с расширением
Регулирующий клапан природного газа предназначен для регулировки количества в
распределительных установках газоснабжения.
Область применения
В газораспределительных установках, в системах городского газоснабжения, паровых
электростанциях, электростанциях, в установках производства технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр / номинальное давление
DN 15 - DN 600, расширение до DN 1200 PN
Присоединение
с помощью фланца стандарта DIN или ANSI
Корпус
GS-C-25
Внутренняя гарнитура
Шумоглушитель
1-ступенчатое дросселирование
Сервопривод
Пневматический /электрический
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2) Регулирующий клапан природного газа
с. Угловая конструкция без расширения
Регулирующий клапан природного газа предназначен для регулировки количества сжигаемого газа
в котле и управляется от горелки.
Область применения
В газораспределительных установках, в системах городского газоснабжения, паровых
электростанциях, электростанциях, в установках производства технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр / номинальное давление
DN 15 - 600
до PN 16
Присоединение
с помощью фланца стандарта DIN или ANSI
Корпус
GS-C-25
Внутренняя гарнитура
Перфорированный дроссель/
шумоизоляция/
Многоступенчатое дросселирование
Сервопривод
Пневматический/электрический
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2) Регулирующий клапан природного газа
d. Угловая конструкция без расширения
Регулирующий клапан природного газа предназначен для регулировки количества сжигаемого газа
в котле и управляется от горелки.
Область применения
В газораспределительных установках, в системах городского газоснабжения, паровых
электростанциях, электростанциях, в установках производства технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 15 - 600
расширение до DN 1200
до PN 16
Присоединение
с помощью фланца стандарта DIN или ANSI
Корпус
GS-C 25
Внутренняя гарнитура
Перфорированный дроссель/
шумоизоляция/
Многоступенчатое дросселирование
Сервопривод
Пневматический / Электрический
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1) Регулирующий клапан минимального количества
Z-образный или угловой
Регулирующий клапан минимального количества предназначен для защиты питательного насоса от кавитации
. Клапан обеспечивает минимальную подачу насоса.
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 10 - 150
PN до прочной конструкции
Присоединение
приваренные концы
Корпус
1.4550
1.5415
/ приваренные концы:
жаропрочная конструкционная сталь
Внутренняя гарнитура
1-2-3-4-5-ступенчатый параболический конус дроссельный конус, перфорированный конус
Сервопривод
Пневматический / Электрический / Гидравлический
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2) Регулирующий клапан питательной воды
а. Прямоточная конструкция
Регулирующий клапан питательной воды предназначен для обеспечения необходимого количества
питательной воды для котла при минимальном снижении давления. При этом должна обеспечиваться подача
небольшого количества при больших перепадах давления и высоком коэффициенте управления.
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 300
PN 25 до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо4
GS-17CrMoV511/
CrNi-Сталь
Внутренняя гарнитура
1-2-ступенчатый параболический дроссельный конус
или перфорированный дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки.
Сервопривод
Пневматический /электрический / гидравлический.
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2) Регулирующий клапан питательной воды
b. Угловая конструкция
Регулирующий клапан питательной воды предназначен для обеспечения необходимого количества
питательной воды для котла при минимальном снижении давления. При этом должна обеспечиваться подача
небольшого количества при больших перепадах давления и высоком коэффициенте управления.
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 200
PN до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо4
GS-17CrMo55
сварные концы: жаропрочная котельная сталь
Внутренняя гарнитура
1-2-ступенчатый параболический дроссельный конус
или перфорированный дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки
Сервопривод
Пневматический /электрический / гидравлический.
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2) Регулирующий клапан питательной воды
с. Двуседельная конструкция
Регулирующий клапан питательной воды предназначен для обеспечения необходимого количества
питательной воды для котла при минимальном снижении давления. При этом должна обеспечиваться подача
небольшого количества при больших перепадах давления и высоком коэффициенте управления.
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 100 – 250
PN до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо4
GS-17CrMo55
сварные концы: жаропрочная котельная сталь
Внутренняя гарнитура
1 параболический дроссельный конус
или перфорированный дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки
Сервопривод
Пневматический /электрический / гидравлический.
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2) Регулирующий клапан питательной воды
d. Двуседельная конструкция
Регулирующий клапан питательной воды предназначен для обеспечения необходимого количества
питательной воды для котла при минимальном снижении давления. При этом должна обеспечиваться подача
небольшого количества при больших перепадах давления и высоком коэффициенте управления.
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 200
PN до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
CrNi-сталь
приваренные концы: жаропрочная котельная сталь
Внутренняя гарнитура
1-2-3 параболический дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки.
Сервопривод
Пневматический / Электрический / Гидравлический
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3) Регулирующий клапан низкой нагрузки (пусковой)
а. Прямоточная конструкция
Регулирующий клапан пуска или низкой нагрузки предназначен для регулировки необходимого количества
питательной воды для котла во время пуска (приблизительно 30-50% количества воды при работе с полной
нагрузкой) при более высокой разнице давления, чем при работе с полной нагрузкой.
При этом должна обеспечиваться подача небольшого количества при больших перепадах давления и
высоком коэффициенте управления. Подобные требования предъявляются и к режиму с минимальной
нагрузкой
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 200
PN до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
CrNi-, жаропрочное стальное литье/
сварные концы: жаропрочная котельная сталь
Внутренняя гарнитура
2-3 параболический дроссельный конус
перфорированный дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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3) Регулирующий клапан низкой нагрузки (пусковой)
b. Угловая конструкция
Регулирующий клапан пуска или низкой нагрузки предназначен для регулировки необходимого количества
питательной воды для котла во время пуска (приблизительно 30-50% количества воды при работе с полной
нагрузкой) при более высокой разнице давления, чем при работе с полной нагрузкой.
При этом должна обеспечиваться подача небольшого количества при больших перепадах давления и
высоком коэффициенте управления. Подобные требования предъявляются и к режиму с минимальной
нагрузкой
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 200
PN до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
CrNi-, жаропрочное стальное литье + кованная сталь /
сварные концы: жаропрочная котельная сталь
Внутренняя гарнитура
2-3 параболический дроссельный конус
перфорированный дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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3) Регулирующий клапан низкой нагрузки (пусковой)
с. Конструкция в виде буквы Z
Регулирующий клапан пуска или низкой нагрузки предназначен для регулировки необходимого количества
питательной воды для котла во время пуска (приблизительно 30-50% количества воды при работе с полной
нагрузкой) при более высокой разнице давления, чем при работе с полной нагрузкой.
При этом должна обеспечиваться подача небольшого количества при больших перепадах давления и
высоком коэффициенте управления. Подобные требования предъявляются и к режиму с минимальной
нагрузкой
Область применения
В паровых электростанциях, электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 200
до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
CrNi-, жаропрочное стальное литье + кованная сталь /
приваренные концы: жаропрочная котельная сталь
Внутренняя гарнитура
2-3 параболический дроссельный конус
перфорированный дроссельный конус
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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4) Регулирующий клапан впрыска
а. Прямоточная конструкция
Регулирующий клапан впрыска предназначен для охлаждения перегретого пара и тем самым для
стабилизации.
Область применения
В паровых электростанциях, (электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности).
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - DN 200
PN 160 или до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо4
GS-17CrMo V 511/
Внутренняя гарнитура
перфорированный дроссельный конус
2-ступенчатый параболический дроссельный конус
применять до температуры макс. 560ºС
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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4) Регулирующий клапан впрыска
b. Угловая конструкция
Регулирующий клапан впрыска предназначен для охлаждения перегретого пара и тем самым для
стабилизации.
Область применения
В паровых электростанциях, (электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности)
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - DN 80
PN 160 или до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо 4
GS-17CrMo V 511
Внутренняя гарнитура
перфорированный дроссельный конус
2-ступенчатый параболический дроссельный конус
применять до температуры макс. 560ºС
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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4) Регулирующий клапан впрыска
с. Конструкция в виде буквы Z
Регулирующий клапан впрыска предназначен для охлаждения перегретого пара и тем самым для
стабилизации.
Область применения
В паровых электростанциях, (электростанциях, установках по производству технологического пара для
промышленности).
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 10 - DN 80
до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
1.4550
1.5415
Сварные концы
Внутренняя гарнитура
дроссельный конус
1-2-3-ступенчатый поточный выпрямитель
применять до температуры макс. 560ºС
Сервопривод
Пневматический / Электрический / Гидравлический
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5) Дренажный клапан
а. Клапан для отвода шлама угловой конструкции
Может использоваться в качестве клапана удаления соли пускового котла или устанавливаться в отстойнике
котла.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - 200
РN 40 до прочной конструкции
Присоединение
приваренные концы
Корпус
Жаропрочная конструкционная сталь
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
Запорная арматура плотного уплотнения
Сервопривод
Пневматический / Электрический / Гидравлический
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6) Регулирующий дренажный клапан
а. Прямоточная конструкция
Регулирующий дренажный клапан предназначен для отвода воды, скапливающейся в котле во время пуска
или при работе с минимальной нагрузкой. При использовании в прямоточных котлах Бенсона данный клапан
может являться пусковым клапаном для поддержания постоянного уровня воды (кипящей воды) в пусковом
котле. Вода может возвращаться в контур тремя различными путями:
1. через циркуляционный насос и регулирующий клапан системы циркуляции или
2. через расширитель при атмосферном давлении или
3. в емкость питательной воды
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 80 - 300
РN 100
(или до прочной конструкции)
Присоединение
приваренные концы
Корпус
котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Запорная арматура, плотного уплотнения
Сервопривод
Электрический / Гидравлический
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6) Регулирующий дренажный клапан
b. Z-образная конструкция
Регулирующий дренажный клапан предназначен для отвода воды, скапливающейся в котле во время пуска
или при работе с минимальной нагрузкой. При использовании в прямоточных котлах Бенсона данный клапан
может являться пусковым клапаном для поддержания постоянного уровня воды (кипящей воды) в пусковом
котле. Вода может подаваться в контур тремя различными путями:
1. через циркуляционный насос и регулирующий клапан системы циркуляции или
2. через расширитель при атмосферном давлении или
3. в емкость питательной воды
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 80 - 300
РN 100
(или до прочной конструкции)
Присоединение
приваренные концы
Корпус
котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Запорная арматура, плотного уплотнения
Сервопривод
Электрический / Гидравлический
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6) Регулирующий дренажный клапан
с. угловая конструкция
Регулирующий дренажный клапан предназначен для отвода воды, скапливающейся в котле во время пуска
или при работе с минимальной нагрузкой. При использовании в прямоточных котлах Бенсона данный клапан
может являться пусковым клапаном для поддержания постоянного уровня воды (кипящей воды) в пусковом
котле. Вода может подаваться в контур тремя различными путями:
1. через циркуляционный насос и регулирующий клапан системы циркуляции или
2. через расширитель при атмосферном давлении или
3. в емкость питательной воды
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 80 - 300
РN 100
(или до прочной конструкции)
Присоединение
приваренные концы
Корпус
котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Запорная арматура, плотного уплотнения
Сервопривод
Электрический / Гидравлический

Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2006

Регулирующий дренажный клапан

Daume Regelarmaturen GmbH · Jathostraße 8 · D - 30916 Isernhagen / OT Altwarmbüchen · Telefon + 49 (0) 511 / 9 02 14- 0 · Telefax + 49 (0) 511 / 9 02 14 -17
mail@daume-regelarmaturen.de · www.daume-regelarmaturen.de

Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2006

Электростанции

С. Конденсат

C
Daume Regelarmaturen GmbH · Jathostraße 8 · D - 30916 Isernhagen / OT Altwarmbüchen · Telefon + 49 (0) 511 / 9 02 14- 0 · Telefax + 49 (0) 511 / 9 02 14 -17
mail@daume-regelarmaturen.de · www.daume-regelarmaturen.de

Электростанции

С. Конденсат

Страница 1

Регулирующий клапан конденсата (уровня)
прямоточная, угловая или Z-образная конструкция
Основная задача регулирующего клапана конденсата состоит в регулировке уровня образующегося
конденсата и в отводе в основной и дополнительный конденсатор. В зависимости от места установки
регулировочный клапан конденсата подвергается воздействию различных нагрузок. В случае если
предъявляются не слишком высокие требования, будет достаточно простой конструкции.
При использовании экономайзеров высокого и низкого давлений более высокие требования предъявляются
к возврату конденсата в основной и дополнительный конденсаторы. Рабочая температура конденсата близка
к линии насыщенного пара, в результате чего неизбежными становятся испарение и кавитация. Мы обладаем
многолетним опытом и имеем варианты решения данной проблемы.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - 600 номинальный диаметр выхода расширен.
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
Сталь, стальное литье CrNi или кованное, поверхность крышки покрыта CrNi, приваренные концы:
жаропрочная котельная конструкционная сталь
Внутренняя гарнитура
перфорированный дроссельный конус
уплотнительный край отделен от дросселя, место посадки фиксировано и сварено / выход расширен,
бронирован
Приемка
Технические правила 801, лист 45, прочие правила приемки
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.

Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2006

Регулирующий клапан конденсата

Daume Regelarmaturen GmbH · Jathostraße 8 · D - 30916 Isernhagen / OT Altwarmbüchen · Telefon + 49 (0) 511 / 9 02 14- 0 · Telefax + 49 (0) 511 / 9 02 14 -17
mail@daume-regelarmaturen.de · www.daume-regelarmaturen.de

Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2006

Электростанции

D. Пар

D
Daume Regelarmaturen GmbH · Jathostraße 8 · D - 30916 Isernhagen / OT Altwarmbüchen · Telefon + 49 (0) 511 / 9 02 14- 0 · Telefax + 49 (0) 511 / 9 02 14 -17
mail@daume-regelarmaturen.de · www.daume-regelarmaturen.de

Электростанции

D. Пар

Страница 1

1) Снижение давления пара
а) клапан снижения давления пара
1.а) угловая форма без расширения выхода
Клапан снижения давления пара используется при пуске котла или для производства технологического пара.
В зависимости от ступени давления клапана оснащаются фланцами или сварными концами. В зависимости
от ступени давления крышка корпуса оборудуется самоуплотняющимся замком или резьбовым фланцем. В
зависимости от скорости потока клапана могут поставляться с расширением.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр / номинальное давление
DN 50 - 600
РN 25
(или до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
GS-C 25/GS-22 Мо4/
GS-17CrMo V 511 /
Сварные концы: котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор плотного уплотнения/
шумоизоляция/
1-мнрогоступенчатый параболический или перфорированный дроссельный конус, разгрузка для уменьшения
перестановочного усилия
Диапазон применения до 560º С.
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.

Änderungen vorbehalten. Stand: Januar 2006

Клапан снижения давления пара

Daume Regelarmaturen GmbH · Jathostraße 8 · D - 30916 Isernhagen / OT Altwarmbüchen · Telefon + 49 (0) 511 / 9 02 14- 0 · Telefax + 49 (0) 511 / 9 02 14 -17
mail@daume-regelarmaturen.de · www.daume-regelarmaturen.de

Электростанции

D. Пар

Страница 2

1) Снижение давления пара
а) Клапан снижения давления пара
1.b) угловая форма с расширением выхода
Клапан снижения давления пара используется при пуске котла или для производства технологического пара.
В зависимости от ступени давления клапана оснащаются фланцами или сварными концами. В зависимости
от ступени давления крышка корпуса оборудуется самоуплотняющимся замком или резьбовым фланцем. В
зависимости от скорости потока клапана могут поставляться с расширением.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 600 / 1200
РN 25
(или до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN или ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
GS-C 25 / GS-22 Мо4/
GS-17CrMo V 511/
Сварные концы: котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор плотного уплотнения/
Шумоизоляция/
1-мнрогоступенчатый параболический или перфорированный дроссельный конус, разгрузка для уменьшения
перестановочного усилия.
Диапазон применения до 560ºС
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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1) Снижение давления пара
а) Клапан снижения давления пара
2а.) прямоточная конструкция без расширением выхода
Клапан снижения давления пара используется при пуске котла или для производства технологического пара.
В зависимости от ступени давления клапана оснащаются фланцами или сварными концами. В зависимости
от ступени давления крышка корпуса оборудуется самоуплотняющимся замком или резьбовым фланцем.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 600
РN 25
(или до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
GS-C-25 /GS-22 Мо4 /
GS-17CrMo V 511
Сварные концы: котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор арматуры плотного уплотнения /
шумоизоляция/
1-2-ступенчатый параболический или перфорированный дроссельный конус, разгрузка для уменьшения
перестановочного усилия.
Диапазон применения до 560ºС
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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1) Снижение давления пара
а) Клапан снижения давления пара
2.b) прямоточная конструкция с расширением выхода
Клапан снижения давления пара используется при пуске котла или для производства технологического пара.
В зависимости от ступени давления клапана оснащаются фланцами или сварными концами. В зависимости
от ступени давления крышка корпуса оборудуется самоуплотняющимся замком или резьбовым фланцем.
Для недопущения высокой скорости потока клапана оснащены расширением выходного отверстия.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 600 /1200
РN 25
(или до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
GS-C-25 /GS-22 Мо4/
GS-17CrMo V 511/
Сварные концы: котельная сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор плотного уплотнения/
шумоизоляция/
1-многоступенчатый параболический или перфорированный дроссельный конус, разгрузка для уменьшения
перестановочного усилия.
Диапазон применения до 560ºС
Сервопривод
Пневматический / электрический / гидравлический.
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2) Снижение температуры пара
(охлаждение / насыщение пара)
а. Впрыскивающее охлаждение с механическими форсунками
Охлаждение пара (список №.XI) осуществляется по выбору с помощью впрыскивающего охладителя /
фурменного рукава с конической форсункой и отдельным регулирующим клапаном / корпус впрыскивающего
охладителя с установкой для смешивания / охладителя Вентури.
Выбор зависит от конструктивных требований в сочетании с пожеланиями пользователя и экономическими
условиями. Узлы предназначены для охлаждения пара и применяются для производства технологического
пара и для отопления теплообменников (см. также список №.XI).
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 65 до 500 (1200)
РN: или до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
Кованная или катанная котельная сталь.
Диапазон применения до 560ºС.
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2) Снижение температуры пара (охлаждение пара)
b. Впрыскивающее охлаждение с механическими форсунками рабочего пара.
Охлаждение пара (список № XI) осуществляется по выбору с помощью охладителя рабочего пара /форсунок
рабочего пара / фурменных рукавов с форсунками рабочего пара.
Выбор зависит от конструктивных требований в сочетании с пожеланиями пользователя и экономическими
условиями. Узлы предназначены для охлаждения пара и устанавливаются после байпасного клапана или для
производства технологического пара и для отопления теплообменников (см. также список № XI).
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 10 до 125
РN: до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
Кованная жаропрочная котельная конструкционная сталь или CrNi
Сварные концы: котельная конструкционная сталь
Внутренняя гарнитура
Мартенситная закаленная секция форсунки
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3) Паропреобразование (уменьшение давления и температуры пара)
а. Клапан паропреобразования с прямым впрыском в прямоточную конструкцию.
Клапан паропреобразования предназначен для уменьшения давления с охлаждением перегретого пара.
Клапана применяются в установках по производству технологического пара и для обогрева теплообменников
(см. также список №.XI).
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 65 - 500 (1200)
РN: до прочной конструкции
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
сваренные концы
Корпус
Литье или кованная котельная конструкционная сталь
Сварные концы: котельная конструкционная сталь
Внутренняя гарнитура
Дроссельный конус: многоступенчатый перфорированный дроссельный конус
шумоизоляция
Диапазон применения до 560ºС.
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3) Паропреобразование (уменьшение давления и температуры пара)
b. Многоступенчатый клапан уменьшения давления с отбором рабочего пара и подключенным
впрыском в виде прямоточной конструкции.
Охлаждение пара с помощью клапана и участка охлаждения. Преобразование пара происходит в два этапа.
Сначала пар дросселируется в редукционном клапане, а затем охлаждается на участке охлаждения с
помощью распыления холодной воды. Состояние пара являются основным параметром для выбора
соответствующего варианта снижения давления и температуры пара. Мы ссылаемся также на наш список №
XI.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 350 на выходе до DN 1200
РN 10 - 160 (или до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C-25 / GS-22 Мо4/
GS-17CrMo V 511
Участок охлаждения из жаропрочной конструкционной стали
Диапазон применения до 560ºС.
Приемка
Технические правила 801, лист 45.
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3) Паропреобразование (уменьшение давления и температуры пара)
с. многоступенчатый клапан уменьшения давления с отбором рабочего пара и подключенным
впрыском в виде угловой конструкции.
Охлаждение пара с помощью клапана и участка охлаждения. Преобразование пара происходит в два этапа.
Сначала пар дросселируется в редукционном клапане, а затем охлаждается на участке охлаждения с
помощью распыления холодной воды. Состояние пара являются основным параметром для выбора
соответствующего варианта снижения давления и температуры пара. Мы ссылаемся также на наш список №
XI.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 350 на выходе до DN 1200
РN 10 - 160 (или до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25 / GS-22 Мо4/
GS-17CrMo V 511
Участок охлаждения из жаропрочной конструкционной стали
Диапазон применения до 560ºС.
Приемка
Технические правила 801, лист 45,
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4) Клапан паропреорбразование турбины
3-ходовая конструкция
Клапан паропреобразования турбины предназначен для подвода или отвода небольшого количества пара
через 3-ходовые штуцеры.
Область применения
Паровые электростанции (электростанции).
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 100 / 100 до 350
3-ходовой штуцер
DN 32 -200
РN 10 - 63
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо4
Диапазон применения до 560ºС.
Внутренняя гарнитура
Затвор плотного уплотнения
Перфорированный дроссельный конус
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1) Водяной регулирующий клапан
Водяной регулирующий клапан предназначен для регулировки количества охлаждающей или свежей воды
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 15 - 600
РN 10 - 40
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
приваренных концов
Корпус
GS-C-25
GS-22 Мо4
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор жесткого или мягкого уплотнения
шумоизоляция
параболический дроссельный конус
перфорированный дроссельный конус
разгрузка для уменьшения перестановочного усилия
Диапазон применения до 180ºС.
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2) Регулирующий клапан из стального литья с приваренными концами
а. Прямоточная конструкция DN 25 - 300 РN 160
Данная арматура может применяться в любых установках.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - 300
РN 10 - 160
Присоединение
Приваренные концы
Приваренные концы: жаропрочная конструкционная сталь, CrNi-сталь
Корпус
GS-C 25
GGG-40
GS-22 Мо4
GS-17 CrMo V 511
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор жесткого или мягкого уплотнения
шумоизоляция
1-2ступенчатый параболический дроссельный конус
Диапазон применения до 560ºС.
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2) Регулирующий клапан из стального литья с приваренными концами
b. Угловая конструкция DN 350 - 600 РN 40
Данная арматура может применяться в любых установках.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 350 - 600
РN 10 - 40
Присоединение
Приваренные концы
Приваренные концы: жаропрочная конструкционная сталь, CrNi-сталь
Корпус
GS-C 25
GGG-40
GS-22 Мо4
GS-17 CrMo V 511
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
затвор жесткого или мягкого уплотнения
шумоизоляция
1-2ступенчатый параболический дроссельный конус
Диапазон применения до 560ºС.
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3) Регулирующий клапан из стального литья с фланцами
а. Прямоточная конструкция DN 25 - 300 РN 160
Данная арматура может применяться в любых установках.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - 300
РN 10 - 160
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Приваренные концы: жаропрочная конструкционная сталь, CrNi-сталь
Корпус
GS-C 25/
GGG-40
GS-22 Мо4
GS-17 CrMo V 511
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор жесткого или мягкого уплотнения/
шумоизоляция
1-2-ступенчатый параболический дроссельный конус
Область применения зависит от давления и температуры фланцевых соединений
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3) Регулирующий клапан из стального литья с фланцами
b. Угловая конструкция DN 350 - 600 РN 40
Данная арматура может применяться в любых установках.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 350 - 600
РN 10 - 40
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Приваренные концы: жаропрочная конструкционная сталь, CrNi-сталь
Корпус
GS-C 25
GGG-40
GS-22 Мо4
GS-17 CrMo V 511
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор жесткого или мягкого уплотнения
Шумоизоляция
1-2-ступенчатый параболический дроссельный конус
Область применения зависит от давления и температуры фланцевых соединений
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4) Трехходовой клапан
Предназначен для распределения или смешения различных потоков, например, вода, пар, воздух.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 25 - 600
РN: 16 - 40
(или 63 до прочной конструкции)
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI или
Приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25
GS-22 Мо4
GS-17 CrMo V 511
CrNi-сталь
Внутренняя гарнитура
Затвор жесткого или мягкого уплотнения
Шумоизоляция
параболический или перфорированный конус
Область применения зависит от давления и температуры фланцевых соединений
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5) Сажеобдувочный клапан
Прямоточная или угловая конструкция
Сажеобдувочный клапан регулирует количество пара, подаваемого в определенных местах в камеру сгорания
/вытяжную камеру. За счет этого происходит удаление отложений в виде сажи или сгоревшей золы и не
допущения образования вспышек.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 50 - 150
Номинальный диаметр выхода = номинальному диаметру входа
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI
/ приваренные концы при использовании жаропрочной
конструкционной стали
Корпус
GS-C 25
/ приваренные концы при использовании жаропрочной
конструкционной стали
Внутренняя гарнитура
Затвор жесткого уплотнения
1-2-ступенчатый перфорированный дроссельный конус.
особая характеристика
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6) Регулирующий клапан с сальником-охладителем
Арматура с сальником-охладителем предназначена для регулирования или включения/выключения потоков
горячих веществ. Сальник-охладитель применяется для защиты от теплового излучения или
теплопроводности, что обеспечивает дополнительную защиту привода от теплового воздействия. Очень часто
возникает необходимость обеспечить достаточное расстояние с учетом увеличенного слоя изоляции.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара и мазута для промышленности
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 15 - 300
PN 160 или
DN 350 - 600 PN 40
другие диаметры по запросу
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI
приваренные концы
фланцевые соединения проверить на допустимость применения
Корпус
GS-C 25 / GS-22 Мо4
GS-17 CrMo V 511 / CrNi-сталь
/ приваренные концы: конструкционная сталь
Внутренняя гарнитура
затвор жесткого или мягкого уплотнения, шумоизоляция,
1-2-ступенчатый параболический дроссельный конус.
перфорированный дроссельный конус, для уменьшения перестановочного усилия
возможна установка разгрузки
Область применения - до макс. допустимой температуры выбранного типа конструкционной стали. При
высоком давлении запирание крышки осуществляется с помощью составных манжет.
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7) Регулирующий клапан для небольшого потока
прямоточная или угловая конструкция
Данный клапан предназначен для регулирования небольших потоков. Дроссельный конус в сравнении с
номинальным диаметром входит глубоко. Регулирующие клапана для небольших потоков используются в
качестве клапана-дозатора в системах водоподготовки
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара и мазута для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 10 - 80
PN 6 - 40, > PN по запросу
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI
или приваренных концов
Корпус
Жаропрочна конструкционная сталь / CrNi-сталь / стальное литье / с сальником или без сальника.
Внутренняя гарнитура
1-5-ступенчатый параболический или 1-2-ступенчатый перфорированный дроссельный конус
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8) Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка предназначена для регулирования или запирания воды, охлаждающей воды, сточных
вод и пара во всех установках электростанции.
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, установки технологического пара и мазута для промышленности.
Номинальный диаметр/номинальное давление
DN 100 - 500
> DN по запросу
PN 10 - 25
Присоединение
с помощью фланцев стандарта DIN / ANSI
сэндвич
Корпус
GS-C 25
GG 25
1.4571
в том числе гуммированные
Внутренняя гарнитура
Заслонка металлическая, уплотняющая, мягкого уплотнения или сквозная.
Характеристика
равнопроцентная
Коэффициент неплотности 0,05 - 0,5%
Приемка
Технические по стандартам DIN ISO DIN2511F
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1) Пневматический
а) Сервопривод с мембраной
применяется в тех местах, где достаточного небольшого перестановочного усилия. В компактных
конструкциях пневматический сервопривод напрямую связан с регулирующим клапаном.
DR Typ 53a - 55A
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, во всех областях промышленности.
Размер
размер от 63 см2 до 1.000 см2
ход 10 - 80 мм
нагрузка до 6 бар.
Конструкция
алюминиевая - компактная небольшая, стойкая к морской воде,
Легкая смена направления действия
пружина открывает и запирает
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1) Пневматический
b) Поршневой сервопривод
Применяется в тех местах, где требуются более высокое перестановочное усилие и длина хода. В
компактных конструкциях пневматический сервопривод напрямую связан с регулирующим клапаном.
DR Typ 110 - 111
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, во всех областях промышленности.
Размер
размер от 63 см2 до 1.250 см2
длина хода 10 - 500 мм
нагрузка до 10 бар. воздух, воды или масло
Конструкция
алюминиевая со стальным основанием
пружина открывает и запирает
возможна конструкция без пружины
подводы с обеих сторон.
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1) электрический
b) электрический привод
Применяется в тех местах, где требуются небольшое перестановочное усилие и время регулировки. В
компактных конструкциях электрический сервопривод напрямую связан с регулирующим клапаном.
серии приводов Auma / Schibel/ Siemens / EMG / Rotork/ DR Typ 140 А, 140 В
Область применения
Паровые электростанции, электростанции, во всех областях промышленности.
Размер
Регулировочное усилие до 12 тонн
Длина хода определяется линейными параметрами
время регулировки 10 - 100 сек
при большей длине хода согласно усилию = увеличение времени
нагрузка до 10 бар. воздух, воды или масло
Конструкция
аналоговый сигнал
4 - 20 мА или 0 - 10 V DC или
трехпунктный ступенчатый сигнал
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1) гидравлический
а) гидравлический привод
применяется в тех местах, где требуются большое перестановочное усилие и короткое время регулировки.
Независимая система обеспечения давления снабжает один или несколько регулировочных цилиндров,
непосредственно связанных с арматурой.
Область применения
паровые электростанции, электростанции, во всех областях промышленности
Размер
Регулировочное усилие до 80 тонн
при 100 барах
(макс. 201 барк) давление масла
Длина хода до 350 мм.
Конструкция
Отдельная, независимая от регулирующего клапана гидравлическая система обеспечения давления.
Регулирующий цилиндр связан силовым замыканием с регулировочной арматурой
простая или двухугловая
Время регулировки 0,5 - 60 сек, с возможностью изменения
сигнал 4-20 мА
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