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Кран мембранны
ый КМ-2
72803006-2010
ТУ 3742-002-7

ТЕХ
ХНИКА ФОР
РМИРОВАН
НИЯ КОНТР
РОЛИРУЕМЫ
ЫХ ТЕХНОЛ
ЛОГИЧЕСКИ
ИХ ГАЗОВЫ
ЫХ СРЕД

КРАН МЕМБРАН
М
ННЫЙ КМ-2 НИЗКО
ОГО ДАВЛ
ЛЕНИЯ (д
до 1,6 МП
Па)
Кран мембранный КМ-2 предназначен
п
н для ручного управления потоками газов
вых рабочих сред в технологическом оборудо
овании при повышенных тре
ебованиях к чистоте
ч
газовой систтемы. Конструуктивно кран КМ-2
К
представ
вляет собой двухпозиционн
д
ное запорное устро
ойство с высо
окой степенью
ю герметичноссти. Управление газовым потоком
осуществляе
ется путем вра
ащения ручки
и крана на ¼ оборота
о
до уп
пора и возвра
ащения
ручки крана в исходное по
оложение. Разделение внутреннего объема и внешней
й среды
осуществляе
ется металлич
ческой мембра
аной.
Особенностти применени
ия: КМ-2 рассч
читан на применение как с нейтральными
н
и, так и
с опасными, агрессивными и токсичным
ми газами. Исспользуемые в конструкции
и крана
материалы, контактирующ
щие с газовой
й средой, – не
ержавеющая сталь 12Х18Н
Н10Т и
фторопласт Ф40, – позво
оляют использзовать кран КМ-2
К
для шир
рокого спектра
а газов
практически без ограничен
ний.
ора: шифр мод
дели крана
Схема выбо
КМ-2 ―СВ
рного соедине
ения: «СВ» – без штуцеров
в для сварВид штуцер
ного соедин
нения с трубо
опроводом, «М
М1», «М2» и др.
д – условные обозна
ачения вида штуцеров
ш
(см.: таблицу ниже
е)
Тип
п крана мембр
ранного КМ-2

ТЕХНИЧЕСК
КИЕ ХАРАКТЕ
ЕРИСТИКИ

Габ
баритные, ус
становочные
и при
исоединитель
ьные размер
ры

Диаметр усло
овного прохода
а (Ду)

4 мм

Пропускная способность
с
Кv по ГОСТ Р 527
720-2007

не менее
е 0,3 м /ч

Рабочее давл
ление

не более
е 1,6 МПа

Расход газа при
п рабочем да
авлении

не менее
е 1800 л/ч

Натекание че
ерез закрытый затвор (по He)

1,3 х 10 м *Па/с

3

-9
9

3

-9
9

3

Герметичностть крана (по Не
е)

1,3 х 10 м *Па/с

Материал, контактирующий
й с рабочей сре
едой

сталь 12Х18Н10Т,
фторопласт Ф-40

Наработка на
а отказ, циклы

не менее
е 6000

Климатическо
ое исполнение крана по ГОСТ
Т 15150

УХЛ 4.2

Габаритные размеры
р
(для сварного
с
соеди
инения), ДхШхВ
В

50 x 45 x 70,5 мм

Масса

0,3 кг

МОДИФИКА
АЦИИ ПРИСОЕ
ЕДИНИТЕЛЬН
НЫХ ШТУЦЕР
РОВ (*)
Условное
е
обозначени
ие

Тип
соед
динения

Материал уплотнения
у
с трубопроводом

Резьба

М1

«Ni шайба
а, модульное»
»

Метталл

М16х1,5

«Ni шайба
а»

Метталл

М2
Д2
M3
Д3

«Металли
ический конус»
»

Метталл

М16х1,5
9/16”-18
М12х1,5
7/16”-20

M4

«Резиново
ое кольцо»

Резин
на (**)

М14х1,5

СВ

Сварное соединение
с

----

---

(*) Детальна
ая информаци
ия по штуцер
рным соедине
ениям – в кат
талоге «Виды штуцерных соединений» и в отдельны
ых информационн
ных листах «М
Монтажные ко
омплекты».
(**) В зависсимости от свойств газа используют
тся два варианта резин
ны: резина на
а основе фт
торкаучука теплот
агрессивност
тойкая ИРП-1345 («хлорид
дное» исполне
ение) и резин
на на основе этиленпропил
э
ленового кауч
чука тепломо
орозостойкая 15-1
1481 («аммиач
чное» исполне
ение).

ТЕХН
НОЛОГИЧЕ СКОЕ ГАЗО
ОСНАБЖЕН ИЕ: ПРОЕК
КТИРОВАНИ
ИЕ, ПРОИЗВ
ВОДСТВО, МОНТАЖ
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