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Запорный и сливной, манифольд из 2-х кранов
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Block and Bleed Gauge Valve – M9 

Особенности и преимущества
• Компактная конструкция требует

минимум места для работы и установки.
Малый вес клапана повышает прочность
в месте присоединения к рабочему
процессу и снижает вибрацию
манометра.

• Помимо экономической выгоды,
благодаря уменьшенному количеству
компонентов, которые необходимо
устанавливать, также снижается
количество возможных точек протечки. 

• Простота калибровки приборов при
помощи выпускного/проверочного порта
размером 1/4-дюйма FNPT.

• Шток с шаровым наконечником
устраняет появление задиров седла,
обеспечивает газонепроницаемое
перекрытие и длительный срок службы.
Закаленный, не вращающийся шар
обеспечивает абсолютно ровное
закрытие.

• Набивка ниже резьбы предотвращает
вымывание смазки, коррозию резьбы и
попадание твердых частиц в зону
резьбы, что может привести к
появлению задиров. Также это
предотвращает загрязнение самого
процесса. 

• Легкость регулировки набивки –
ослабьте зажимную гайку, слегка
подтяните втулку, после чего затяните
гайку вновь. Снижает время
необходимое для замены набивки и
увеличивает срок службы клапана.

• Задний упор для безопасности
предотвращает выкидывание штока или
случайное снятие в процессе
эксплуатации, а также обеспечивает
вторичное уплотнение штока «металл-по-
металлу» в полностью открытом
положении. 

• Противопылевой колпак предотвращает
вымывание смазки и изолирует крышку
в сборе от загрязняющих элементов
(грязь, дождь и т.д.) 

• Монтажная панель (опция) позволяет
применять продукцию на стеллажах или
панелях.

• Хромирование нержавеющей стали
марки 316 предотвращает появление
задиров или прихватывание резьбы
штока, в случае сопряжения одинаковых
металлов. Клапаны из углеродистой
стали имеют шток из нержавеющей
стали марки 303.

• Вальцованная резьба обеспечивает
дополнительную прочность резьбового
соединения. Резьба штока, кожуха и все
внутренние резьбы NPT вальцованные, а
не нарезанные. 

Обзор продукта
Модели M25 и M251представляют собой
клапаны для манометра, состоящие из двух
кранов с единым выходом, которые
объединяют в едином компактном корпусе
функции изолирования, калибровки и
слива. Эти клапаны позволяют
осуществлять надежную установку и
обслуживание (за счет снижения
потенциальных точек протечки)
манометров, датчиков давления или реле
давления. 

Выпускное отверстие на всех клапанах
резьбовое размером 1/4-дюйма NPT и
оснащается заглушкой. Это способствует
установке выходного трубопровода при
опасных применениях, что в свою очередь
вносит вклад в безопасность работы
оператора. 

• Шток в зоне набивки имеет отделку до
зеркального блеска (до 16 RMS), что
обеспечивает гладкость работы штока и
продлевает срок службы набавки. 

• Уплотнение между корпусом и кожухом
по типу металл-по-металлу с постоянным
сжатием, изолирует резьбу кожуха от
коррозии жидкостью процесса.
Устраняет возможный разрыв кожуха от
натяжения и дает надежную точку
уплотнения. 

• Стопорный штифт кожуха является еще
одной особенностью, связанной с
безопасностью, и позволяет
предотвратить случайное отделение
кожуха от корпуса. Однако нормальное
обслуживание клапана и его ремонт ни
сколько не затрудняет. 

www.tycoflowcontrol-eu.com
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Клапан для манометра – M25 Спецификация
Запорный и сливной
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Размеры, дюймы [мм]

Набивка A

Малотоксичная(E) 8.14
GRAFOIL® (H) [206.8]
Тефлон® (V) 6.84

[173.7]

M25(  )–44 M25(  )–4M M25(  )–44F

Примечание

1. Приблизительный вес клапана M25(  )–44
и M25(  )–44F 3.6 фунт [1.63 кг].
M25(  )–4M 3.8 фунт [1.72 кг].
Макс. значение Cv клапана 0.52.

Размеры, дюймы [мм]

Прибор

Процесс

Проверка/Выпуск

A
макс.
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Запорный и сливной
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Стандартные материалы

Клапан Корпус Кожух Шток Шар Набивка

УГЛ.СТ.1 A105 УГЛ.СТ. A108 УГЛ.СТ. A581-303 НЕРЖ.СТ. 17-4 PH Тефлон®
УГЛ.СТ.1 A105 УГЛ.СТ. A105 УГЛ.СТ. A581-303 НЕРЖ.СТ. 17-4 PH GRAFOIL®

Малотоксичный 
Графит

НЕРЖ.СТ. A479-316 НЕРЖ.СТ. A479-316 НЕРЖ.СТ. A276-316 НЕРЖ.СТ. 316 НЕРЖ.СТ. Тефлон®
НЕРЖ.СТ. A479-316 НЕРЖ.СТ. A479-316 НЕРЖ.СТ. A276-316 НЕРЖ.СТ. 316 НЕРЖ.СТ. GRAFOIL®

Малотоксичный
Графит

СЕРН.ГАЗ2 A479-316 НЕРЖ.СТ. A479-316 НЕРЖ.СТ. Монель® 400 Монель® K500 Тефлон®
СЕРН.ГАЗ2 A479-316 НЕРЖ.СТ. A479-316 НЕРЖ.СТ. Монель® 400 Монель® K500 GRAFOIL®

Малотоксичный 
Графит

Температура, °F [°C]
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Означает
пересекающ
иеся данные

Примечания

1. УГЛ.СТ. имеет цинк-кобальтовое
покрытие для предотвращения коррозии. 

2. СЕРН.ГАЗ (Сернистый газ) отвечает
требованиям NACE MR0175- в последней
редакции.

Температура,°F [°C]

Д
ав

ле
ни

е,
  ф

ун
т*

кв
.д

ю
йм

 [б
ар

]

Зависимость давления от температуры  – M25 Зависимость давления от температуры  – M251

Допустимые значение температуры и давления

Набивка из материала Тефлон® 

УГЛ.СТ., НЕРЖ.СТ., 6000 фунт*кв.дюйм @ 200°F 4000 фунт*кв.дюйм @ 500°F
СЕРН.ГАЗ [414 бар @ 93°C] [276 бар @ 260°C]

Набивка из материала GRAFOIL® и малотоксичного графита 

УГЛ.СТ., НЕРЖ.СТ., 6000 фунт*кв.дюйм @ 200°F 1500 фунт*кв.дюйм @ 850°F
СЕРН.ГАЗ [414 бар @ 93°C] [103 бар @ 454°C]
НЕРЖ.СТ., СЕРН.ГАЗ 6000 фунт*кв.дюйм @ 200°F 1500 фунт*кв.дюйм @ 1000°F

[414 бар @ 93°C] [103 бар @ 538°C]

M251VIS
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Информация для заказа

Номер модели

M25, M251

Набивка

V – Тефлон® (защищено патентом)
H – GRAFOIL®
E – Малотоксичный графит

Материал седла

I – Встроенное

Материал корпуса1

C – УГЛ.СТ.
S – 316 НЕРЖ.СТ.
M – Монель®

Присоединения (Вход/Выход)2

4M – 1/2-дюйма MNPT x 1/2-дюйма MNPT
44 – 1/2-дюйма MNPT x 1/2-дюйма FNPT
44F – 1/2-дюйма FNPT  x 1/2-дюйма MNPT
46 – 3/4-дюйма MNPT x 1/2-дюйма FNPT

C – Внутр. с гладким концом (УГЛ.СТ. с покрытием черной оксидной пленкой)

Опции

BL – Запорное устройство кожуха (защищено патентом
CLC – Очистка хлором
HD – Гидравлические испытания (100%)(MSS-SP-61)
OC – Очистка кислородом
СЕРН.ГАЗ – Сернистый газ отвечает требованиям NACE MR0175- в последней редакции.

(только НЕРЖ.СТ.)
SP – Специальные требования – пожалуйста укажите 

Примечания

1.Для изготовления корпуса из иных
материалов, пожалуйста, свяжитесь с
заводом-изготовителем.

2. Проконсультируйтесь с заводом-
изготовителем на предмет других
дополнительных присоединений.

M25 V I S – 44C – SG
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Информация для заказа – Применение в энергетике1

Номер модели

M25 HP

Материал корпуса

C – УГЛ.СТ., A105
S – НЕРЖ.СТ., A479-316

Присоединения (Вход/Выход)

4M – 1/2-дюйма MNPT x 1/2-дюйма MNPT
44 – 1/2-дюйма MNPT x 1/2-дюйма FNPT
44F – 1/2-дюйма FNPT  x 1/2-дюйма MNPT
46 – 3/4-дюйма MNPT x 1/2-дюйма FNPT

C – Внутр. с гладким концом (УГЛ.СТ. с покрытием черной оксидной пленкой)

Опции

SP – Специальные требования – пожалуйста укажите

M25 HP S – 44C – XP

Примечание

1. Все клапаны модели M25 для энергетики поставляются в стандарте с набивкой из
материала GRAFOIL®, встроенными седлами, замками для кожуха и после гидравлических
испытаний. 

2. Допустимые значения
НЕРЖ.СТ.
6000 фунт*кв.дюйм @ 100°F [414 бар @ 38°C]
2915 фунт*кв.дюйм @ 1000°F [201 бар @ 538°C]
УГЛ.СТ.
6170 фунт*кв.дюйм @ 100°F [425 бар @ 38°C]
3430 фунт*кв.дюйм @ 800°F [236 бар @ 427°C]
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Требования правил

ASME B31.1
Критерии конструкции клапана описаны в Разделе 107. Важными соображениями из
данного раздела являются следующие:
1. Клапаны должны иметь конкретные допустимые значения давления и температуры,

как это указано в ASME B16.34.
2. Требования к материалам должны соответствовать указанным в спецификациях

ASTM.
3. Корпус клапана должен быть промаркирован или отмечен по крайне мере в

соответствии со спецификацией MSS-SP-25.
4. Корпус клапана может включать кожухи винтовые, муфтовые или с наружным

винтом и траверсой.

Требования к измерительным приборам, системам управления и отбор проб могут быть
найдены в Разделе 122. Трубопровод соединяющий рабочую линию с КИП, как описано
в данном разделе, включает трубопровод от корневого клапана КИП (или первого
клапан не относящегося к рабочей линии) до, но не включая, приборов КИП, датчиков
или других измерительных устройств.

Клапан КИП или манифольд должны быть сконструированы таким образом, чтобы
противостоять полному расчетному давлению в системе при расчетной температуре
или соответствующей температуре насыщения пара, если средой является пар. Не
смотря на то, что приборы никогда не подвергаются воздействию температуры в
системе, конструкция манифольда требует такой защиты на случай выхода из строя
корневого клапана при рабочих условиях эксплуатации. Если используется сливной
вентиль между корневым клапаном и манифольдом, то конструктивно допустимая
температура для манифольда должны быть только  100°F [38°C]. Однако в таких случаях
допустимое значения давления должно быть в 1.5 раза меньше допустимого значения
главного трубопровода или значения сливного вентиля. Применение рядовых
манифольдов (без сертификатов производителя на соответствие ASME B31.1 или без
штампа WOG), и которые соответствуют только допустимым значениям давления
запрещено, если только не выполняются требования остальных правил (такие как
Таблица 126.1 в ASME B31.1 для материалов, соответствие требованиям по испытанию и
т.д.).

Последний раздел Правил, Раздел I, 137, указывает критерий для испытаний. Все
манифольдные клапаны для КИП должны пройти гидравлические испытания
производителем для сертификации соответствия Правилам. Гидравлические испытания
выполняются, как минимум, в соответствии с MSS-SP-61. данное испытание включает
гидравлическое испытание внутренней полости корпуса при давлении в 1.5 раза
большем расчетного давления и испытание(я) на протечки седла при давление в 1.1
большем максимального расчетного давления.


