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Кран шаровой GROSS  

цельносварной под приварку  

стандартнопроходной  

с ручкой  

 

1. Назначение и область применения:  

Кран шаровой цельносварной применяется в качестве 

запорной арматуры, обеспечивающей полное пере-

крытие потока в трубопроводах,  транспортирующих 

воду, газ, нефтепродукты, а также другие неагрессив-

ные и нетоксичные жидкости, к которым стойки мате-

риалы деталей крана. 

2. Гарантия производителя: 

 Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в экс-

плуатацию, но не более 42 месяцев с момента 

приобретения. 

 Средний ресурс: 10000 циклов открытия-закрытия. 

 Средний срок службы: 10 лет. 

3. Общие данные:  

 Условный диаметр: DN 20 – DN 250. 

 Условное давление: PN 25/PN 40. 

 Рабочая температура: -40 °С … +180 °С. 

 Герметичность крана: класс «А» по ГОСТ 54808-

2011. 

 Климатическое исполнение: «У» по ГОСТ 15150 

(не ниже -40 °С). 

 Соответствие ГОСТ 21345-2005

  

 

4. Спецификация материалов: 

№  Деталь Материал 

1 Корпус Сталь 20 

2 Шар Нерж. сталь 12Х18Н10Т 

3 Шток Нерж. сталь 20Х13 

4 Кольцо уплотнительное Фторопласт Ф4Г3К6 

5 Втулка Фторопласт Ф4Г3К6 

6 Втулка нажимная Сталь 20 

7 Кольцо уплотнительное РТС-002мчп 

8 Кольцо уплотнительное Резина СП-81 

9 Пружина тарельчатая Сталь 60С2А 

10 Кольцо опорное Сталь 20 

11 Кольцо уплотнительное РТС-002мчп 

12 Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6 

13 Штифт Сталь 20 

14 Рукоятка Ст. 3 

15 Кольцо уплотнительное РТС-002мчп 
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5. Технические характеристики и размеры:  

 

 

 

 

DN PN 
Dэф., 

мм 

Dн,  

мм 

L,  

мм 

L1,  

мм 

L2,  

мм 

H,  

мм 

Н1,  

мм 

Вес,  

кг 

Kv,  

м
3
/ч 

Артикул 

20 40 12,5 28 230 280 165 97 118 0,9 10 КШСП-СП2040Р 

25 40 17 34 230 280 165 101 125 1,0 21 КШСП-СП2540Р 

32 40 24 42 260 295 165 106 135 1,3 32 КШСП-СП3240Р 

40 40 30 50 260 377 247 120 158 2,1 60 КШСП-СП4040Р 

50 40 37 60 300 397 247 125 163 2,7 150 КШСП-СП5040Р 

65 25 48 76 360 427 247 134 185 4,3 260 КШСП-СП6525Р 

80 25 64 89 370 536 351 158 221 6,1 380 КШСП-СП8025Р 

100 25 75 108 390 546 351 165 231 7,8 510 КШСП-СП10025Р 

125 25 98 133 390 860 665 184 274 14,2 590 КШСП-СП12525Р 

150 25 123 159 390 860 665 199 309 19,6 680 КШСП-СП15025Р 

200 25 148 219 390 860 665 218 340 29,4 1830 КШСП-СП20025Р 

250 25 195 273 626 1113 800 276 439 76,0 3655 КШСП-СП25025Р 

6. График зависимости давления от температуры:  

 

 

 

 

 

7. Диаграмма потери давления:  
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8. Условия хранения и транспортировки:  

 Краны транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 

данном виде транспорта. 

 Условия хранения: навесы, закрытые помещения, места, защищенные от дождя, снега, песка и пыли. 

 Во избежание механических повреждений краны не допускается бросать. 

 Во время хранения и транспортировки кранов к месту монтажа должна исключаться возможность загрязнения и попа-

дания посторонних предметов во внутреннюю полость крана. 

9. Общие требования к монтажу трубопроводной арматуры GROSS:  

К монтажу трубопроводной арматуры должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию с общими требо-

ваниями, а также инструкцию по монтажу на конкретное изделие,  прошедшие обучение по охране труда и имеющие 

практический навык монтажа подобного оборудования. 

Правильная установка обеспечивает надёжную работу на протяжении всего срока службы оборудования. 

Требования перед монтажом 

1. Проверить пригодность трубопроводной арматуры 

для работы с транспортируемой средой, с рабочими 

параметрами системы и окружающими условиями. 

2. Внутреннюю полость трубопровода, на который уста-

навливается арматура, необходимо очистить от грязи, 

песка и посторонних предметов. 

3. Извлекать арматуру из упаковки или снимать предо-

хранительные заглушки следует непосредственно пе-

ред монтажом. 

4. Осмотреть арматуру на предмет отсутствия на ней ме-

ханических повреждений, дефектов и попавших 

внутрь посторонних предметов. При обнаружении се-

рьезных повреждений антикоррозийного покрытия 

или других дефектов,  полученных в результате  не-

правильной транспортировки и/или хранения, реше-

ние о возможности дальнейшего использования арма-

туры должна принимать специальная комиссия 

Заказчика. 

5. Произвести пробное открытие-закрытие арматуры, убе-

диться в плавности хода рабочего органа (кли-

на/диска/шара) и нормальном её функционировании. 

6. Осмотреть приваренные ответные фланцы: они должны 

быть приварены соосно с осью трубопровода, оси отвер-

стий для болтов должны совпадать между собой, уплотни-

тельные поверхности перпендикулярны оси трубопровода 

и параллельны между собой, а расстояние между уплотни-

тельными поверхностями должно соответствовать строи-

тельной длине арматуры. Не допускается устранять несо-

осность трубопровода или зазор между арматурой и 

ответным фланцем трубопровода за счет передачи 

напряжений на трубопроводную арматуру. 

7. Осмотреть уплотнительные поверхности арматуры и 

фланцев: на них не должно быть грязи, остатков консер-

вирующей смазки, забоин, следов коррозии и других де-

фектов. 

8. Убедиться, что оба конца трубопровода надежно закреп-

лены в опорах и не сместятся при монтаже.  

 Перемещение арматуры 

1. Перемещать трубопроводную арматуру следует осто-

рожно вручную или с помощью грузоподъемного обо-

рудования, избегая ударов, падений и кантования. За-

прещается бросать арматуру. 

2. Строповку арматуры следует производить за специаль-

ные приспособления (рым-болты, проушины)  

или за корпус. Не допускается производить строповку  

за штурвал, редуктор, привод и другие внешние узлы 

арматуры. Во избежание повреждения защитного по-

крытия арматуры при строповке за корпус следует ис-

пользовать матерчатый строп. 

Монтаж арматуры 

1. Арматура, работающая с учетом направления потока 

(обратные клапаны, фильтры), должна устанавливаться 

на трубопровод таким образом, чтобы направление 

потока совпадало с направлением стрелки на корпусе. 

2. Затяжку болтов фланцевых соединений необходимо 

производить крест-накрест за 2-3 прохода. 

3. При монтаже арматуры с применением грузоподъем-

ного оборудования, грузозахватные приспособления 

не снимать и не ослаблять до полного закрепления 

арматуры в трубопроводе и установки подставки под 

арматуру, если такая предусмотрена. 

4. Уплотнительная прокладка фланцевого соединения 

должна располагаться равномерно по всей площади 

уплотнительной поверхности фланцев без смещения. 

 

10. Требования к монтажу кранов шаровых GROSS:  

Требования перед монтажом 

1. Проверьте пригодность шарового крана для рабо-

ты с транспортируемой средой, с рабочими пара-

метрами системы и окружающими условиями. 

2. Произведите пробное открытие-закрытие шарового 

крана, убедитесь в плавности хода шара и нормальном 

функционировании крана. 
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Требования во время монтажа 

1. Монтажное положение крана можно использовать 

любое. 

2. На время монтажа рекомендуем снять рукоятку. 

3. Направление подачи среды – двустороннее. 

4. Не допускается применять для управления краном 

рычаги и удлиняющие плечо отрезки труб.  

Особенности монтажа кранов под приварку 

1. Снимите фаску с патрубков крана и концов труб. 

2. Рекомендуем применять электрическую дуговую 

сварку вместо газовой. 

3. При приварке к горизонтальному трубопроводу 

для предотвращения возможного повреждения по-

лированной поверхности шара кран должен нахо-

диться в положении «открыто» (рис.1).  

4. При приварке крана к вертикальному трубопрово-

ду при сварке верхнего шва кран должен быть 

ОТКРЫТ (рис.2), при сварке нижнего шва – ЗАКРЫТ 

(рис.3). 

5. Перед сваркой необходимо обмотать кран мокрой 

ветошью. 

6. Во время сварки необходимо следить за тем, чтобы 

корпус и патрубки крана не нагревались свыше 150 

°C. При приближении температуры к максимально 

допустимой,  сварочные работы необходимо оста-

новить, а крану дать остыть. Затем, снова обильно 

смочив ветошь водой, продолжить сварку.  

7. Во время сварки и остывания ЗАПРЕЩАЕТСЯ поли-

вать кран водой или обкладывать его снегом.  

8. По окончании монтажных работ сварные швы 

должны быть проверены и испытаны согласно тре-

бованиям соответствующих нормативных докумен-

тов. 

9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать шар сразу после 

сварки. Кран необходимо полностью остудить пе-

ред открытием/закрытием. 

 

 

11. Эксплуатация и обслуживание крана:  

1. При нормальных условиях шаровые краны GROSS не 

требуют специального обслуживания. 

2. Для предотвращения образования отложений на по-

лированной поверхности шара рекомендуем не-

сколько раз в год совершать по 3 цикла открытия-

закрытия. Частота открытия-закрытия может быть 

увеличена в зависимости от качества транспортиру-

емой воды. 

3. Шаровые краны GROSS предназначены для исполь-

зования в качестве запорной арматуры (рабочие по-

ложения полностью «открыто» и «закрыто» (рис.4). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование кранов в режиме ре-

гулирования потока, когда шар крана находится в ка-

ком-либо промежуточном положении. 

4. Во избежание гидроударов рекомендуем открывать 

и закрывать кран на трубопроводе плавно, без рыв-

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Меры безопасности:  

1. Снимая кран, проводя  подтяжку фланцевых со-

единений, убедитесь, что он не находится под 

давлением. 

2. Не превышайте максимальные параметры давле-

ния и температуры, на которые рассчитан кран. 

3. Будьте внимательны – перегрев крана при сварке 

может вывести его из строя. 

 

 

 

рис.1 

рис.2 

рис.3 

рис.4 
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