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Технические данные
Размеры : от 1” D 2” до 8” T2 10”
Отверстия : от 0.110 до 27.872 кв.дюймов [71 - 17981 мм2]
Номиналы впускных отверстий : ANSI  150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Диапазон температуры : от -450°F до +1000°F [-268°C до +538°C]
Диапазон давления : JOS-E и JLT-JOS-E: от 15 до 6000 фн/кв.дюйм 

[от 1.03 до 413.79 бар], 
JBS-E и JLT-JBS-E: от 25 до 6000 фн/кв.дюйм 
[от 1.72 до 413.79 бар]

Введение
Предохранительные клапаны производства
Crosby® Серии JOS-E и JBS-E пружинного
типа разработаны с целью обеспечения
надежной защиты от избыточного давления
систем с воздушной, газообразной,
парообразной и двухфазной рабочей средой.
Клапаны имеют прочную стандартную
конструкцию и могут  применяться в
перерабатывающей и энергетической
промышленности.
Клапаны имеют диапазон стандартных
размеров от 1 D 2 до 8 T2 10 с входными
фланцами номиналом  по ANSI 150, 300, 600,
900, 1500 и 2500. Стандартные выпускные
фланцы имеют номинал по ANSI 150 или 300,
в зависимости от размера клапана или его
номинальной производительности. Впускные
и выпускные угловые размеры клапана
соответствуют требованиям Стандарта 526
API «Стальные фланцевые
предохранительные клапаны».
Серии предохранительных клапанов JOS-E и
JBS-E производятся в соответствии с
Разделом VIII Стандарта ASME по котлам и
оборудованию, работающему под давлением,
а их производительность официально
сертифицирована Национальным Комитетом
Инспекторов по котловому и работающему
под давлением оборудованию.
Все литые и кованные элементы
предохранительных клапанов производства
Crosby закупаются в соответствии с
требованиями к материалам,
предъявляемым спецификациями
ASME/ASTM и могут быть представлены в
большом количестве комбинаций, например,
Monel®, Hastelloy® и нержавеющая сталь. В
дополнение к этому предохранительные
клапаны серий JOS-E и JBS-E по
требованию покупателя могут иметь такие
комбинации материалов как титан,
двухфазная нержавеющая сталь и Inconel®.
Размеры фланцев соответствуют
требованиям действующих стандартов ANSI.
Все фланцы с выступом имеют
спиралевидную концентрическую зубчатую
поверхность (от 45 до 55 канавок на дюйм
поверхности) и качество обработки
поверхности от 125 Ra до 200 Ra. На заказ
могут быть поставлены иные типы
фланцевых соединений, например кольцевое
соединение. Для получения информации по
размерам воспользуйтесь специальной
программой  для выбора размеров AGC
SafetySize, а также  Справочником по
предохранительной арматуре (Технический
документ № TP-V300).

Примечания
1. Monel® and Inconel® - зарегистрированные торговые знаки компании International Nickel

Company, Inc.
2. Hastelloy® - зарегистрированные торговые знаки компании Haynes International, Inc.

Предохранительные клапаны производства
Crosby Серии JOS-E и JBS-E пружинного типа по
API-526 для работы со стандартным давлением

www.tycoflowcontrol-eu.com
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Увеличенный срок службы, сниженная стоимость и широкий диапазон применения

• Улучшенная, прочная конструкция штуцерного кольца.
• Улучшенная с целью облегчения техобслуживания конструкция фиксатора тарелки.
• Применение в стандартной комплектации  компенсаторов и фланцев из сплава Inconel 625 для повышения сопротивляемости

коррозии, увеличения срока службы и расширения сферы применения.
• Универсальный держатель тарелки упрощает переход со стандартной конструкции на конструкцию с уравновешивающими

компенсаторами.
• Использование стандартных компенсаторов на резьбе с целью упрощения проведения техобслуживания и обеспечения простоты

перехода со стандартной конструкции на конструкцию с уравновешивающими компенсаторами.
• Повышенная сопротивляемость коррозии за счет применения регулировочных болтов, шайб, гаек и комплекта крепежа штуцерного

кольца из нержавеющей стали сорта 316.
• Сертифицированная производительность Серии JLT по жидкости и газу.
• Увеличение количества взаимозаменяемых частей – вне зависимости от конструкции верхней части.
• Запатентованная конструкция механизма JLT, хорошо показавшая себя в условиях полевой эксплуатации, обеспечивает стабильную

работу клапана без вибрации с жидкой и газообразной рабочей средой..
• Использование в стандартной комплектации пружины из хромистой стали для работы в температурном диапазоне от -20°F до

+650°F [-28°C до +343°C].
• Легкий переход на любой тип крышки или конструкцию подъемного рычага, варианты с использованием мягкого седла или

уравновешивающих компенсаторов.
• Полное соответствие требованиям Раздела VIII ASME «Стандарта по котлам и оборудованию, работающему под давлением», а

также Стандартов 526 и 527 API.

* Запатентовано

Серии клапанов

JOS-E JLT-JOS-E
JBS-E JLT-JBS-E
JBS-BP-E JLT-JBS-BP-E
JOS-H-E

Все эти конструктивные доработки и использование новых материалов наряду с высоким уровнем производственных мощностей на
предприятиях компании Crosby позволяют существенно понизить стоимость продукции для конечного потребителя и обеспечить
широкий ассортимент продукции, как на фабриках компании, так и по всей дилерской и сервисной сети Crosby.

Серия JOS-E
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Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Характеристики клапанов Серий JOS-E и JBS-E

Компенсаторы и верхний фланец
Предохранительные клапаны Crosby Серий JBS-E и JLT-JBS-E с уравновешивающими
компенсаторами обеспечивают оптимальную производительность клапана в ситуациях,
когда развивающееся противодавление в выпускной системе или манифольде
становится избыточным. Все предохранительные клапаны Серий JBS-E и JLT-JBS-E в
стандартном исполнении имеют стандартные компенсаторы и верхние фланцы (Рис.1),
изготовленные из сплава Inconel 625, который является усталостнопрочным
материалом, имеющим лучшее сопротивление коррозии, по сравнению с
компенсаторами, изготовленными из нержавеющей стали сорта 316L.Сплав  Inconel®
625 имеет высокую сопротивляемость точечной, щелевой и межкристаллической
коррозии. Использование в стандартном исполнении клапанов компенсаторов и верхних
фланцев из сплава Inconel® 625 обеспечивает высокую степень защиты от коррозии без
увеличения стоимости, которая обычно возрастает при использовании компенсаторов
из данного материала.

Простота технического обслуживания и взаимозаменяемость компонентов
Фиксатор тарелки, держатель тарелки и кольцо штуцера клапанов Серий JOS-E и JBS-E
были подвергнуты дополнительной инженерной проработке с целью облегчения
проведения техобслуживания, снижения потребности в запасных частях и обеспечения
взаимозаменяемости узлов и компонентов (Рис. 2). Вставная тарелка устанавливается
в держатель тарелки, оборудованный крепежной скобой, которая сжимается при
прохождении через малый диаметр в пазе держателя тарелки, и потом возвращается в
свое исходное положение. Когда крепежная скоба находится в своем исходном
положении, она надежно удерживает вставную тарелку в необходимом положении.
Универсальная конструкция держателя тарелки позволяет производить быстрый и
недорогой переход с обычной конструкции на конструкцию со сбалансированными
компенсаторами, а также производить их быструю замену. Компенсаторы
навертываются по резьбе на держатель тарелки вместе с хвостовиком и прокладкой.
Штуцерное кольцо обновленной конструкции закрывает регулировочное отверстие
внизу кольца, обеспечивая более высокую прочность и надежность всей конструкции.

Пружина из хромистой стали
Пружина из хромистой стали устанавливается в клапанах, которые предназначены для
работы при максимальной температуре до 650°F [343°C].

Двойная сертификация
Запатентованная модель предохранительных клапанов Crosby JLT (Рис. 3) дает
значительное увеличение производительности при 10% избыточном давлении, что
позволяет использовать более экономичный небольшой клапан, сокращая также
затраты на впускную и выпускную трубную обвязку. Запатентованная конструкция
механизма JLT, хорошо показавшая себя в условиях полевой эксплуатации,
обеспечивает стабильную работу клапана с жидкой рабочей средой, исключая
вибрацию. Конструкция механизма JLT также сертифицирована для работы с жидкой и
парообразной средами, имеющими двухфазный поток. Конструкция JLT наиболее
оптимально подходит для таких систем, где технологической средой может являться
жидкость или газ, в зависимости от условий создания избыточного давления.

Свободная взаимозаменяемость компенсаторов
Фланцевые предохранительные клапаны с пружинным возвратом производства  Crosby
сконструированы и производятся в двух исполнениях: стандартный клапан и клапан с
уравновешивающими компенсаторами (мембранными коробками). Для перевода
клапанов стандартного исполнения Серий JOS-E или JLT-JOS-E в 1 D 2 в исполнение 8
T2 10 требуется только добавление мембранной коробки и хвостовой прокладки. Другие
части не требуются, так как все остальные узлы и детали являются полностью
взаимозаменяемыми.

Конструкция седла
Предохранительные клапаны Серий JOS-E и JBS-E могут иметь полностью
металлические или мягкие седла. Конструкция двухкомпонентного разъемного
держателя тарелки/вкладыша тарелки, использованная на Сериях JOS-E и JBS-E
обеспечивает температурный баланс, что позволяет обеспечить максимальную
герметичность седла и обеспечить соответствие требованиям Стандарта 257 API
«Герметичность седел предохранительной арматуры». Если позволяют рабочие условия,
клапан может быть оборудован мягким седлом  или седлом из эластомера. Мягкое
седло с кольцевым уплотнением Crosby (Рис. 4) имеет конструкцию, состоящую из двух
седел: металлическое седло располагается после мягкого седла. Кольцевое уплотнение
является первичным. Вторичное металлическое седло контролирует сжатие кольцевого
уплотнения и также служит вторичным уплотнением при выходе из строя или
повреждении кольцевого уплотнения. Стандартными материалами, из которых
изготавливается уплотнительное кольцо, являются Viton®1, BUNA-N, эластомерный
сополимер этилена и пропилена (EPR2), тетрафторэтилен (TFE3), силиконовый каучук и
Kalrez4. Предельные значения по давлению и температуре для каждого из
перечисленных материалов приведены на странице 11. По просьбе заказчика, мягкое
седло может быть изготовлено из таких материалов, как Chemraz5 и Aflas6.

Взаимозаменяемость колпачков, подъемных рычагов и штоков
Все предохранительные клапаны Crosby Серий JOS-E JBS-E имеют резьбовые штоки
крышки с резьбовыми отверстиями для ускорения процесса снятия или перемещения
колпачка или подъемного рычага при максимальном использовании стандартных и
взаимозаменяемых частей. В дополнение к этому, стандартная конструкция колпачка и
подъемного рычага может использоваться с установленными испытательными
приборами.

Примечания

1. Положение Патентного ведомства
США по фторэластомерам
производства Компании DuPont.

2. EPR = Этиленпропиленовый каучук. 
3. TFE = Тетрафторэтилен.
4. Положение Патентного ведомства

США по материалам из
гексафторэластомера производства
Компании DuPont.

5. Зарегистрированный торговый знак
Компании Greene, Tweed & Co.

6. Зарегистрированный торговый знак
Компании Asahi Glass Company, Ltd.
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Типовые предохранительные клапаны Crosby Серий JOS-E и JLT-JOS-E предназначены
для сброса в атмосферу или в замкнутую выпускную систему с низким давлением для
сбора технологической жидкости. Клапаны, работающие с быстроиспаряющимися
жидкостями, возможно, будет необходимо укомплектовать уравновешивающими
компенсаторами (см. стр. 6).

Чрезвычайно крепкая конструкция сочетает в себе высокий коэффициент
направляющей поверхности, высокую устойчивость к коррозии узлов клапана,
использование улучшенных строительных материалов и несколько иных улучшений
конструкции, направленных на снижение объема техобслуживания, его упрощение и
повышение количества взаимозаменяемых узлов и элементов.

При работе с жидкой средой предохранительные клапаны Серии JLT-JOS-E
обеспечивают стабильные характеристики за счет использования запатентованной
компанией Crosby конструкции жидкого затвора. Держатель тарелки в клапанах такого
типа сконструирован таким образом, чтобы клапан производил полное открытие при
достижении 10% избыточного давления без создания вибрации.

Примечания

1. Рекомендуемые запасные части.
2. Укомплектовано вкладышем тарелки.
3. Противокоррозионное покрытие.
4. Компания Crosby может повысить

качество материала до типа Inconel®
X750.

5. Вводы с номиналом 900#, 1500# и
2500# из нержавеющей стали сорта
416.

Серии JOS-E и JLT-JOS-E - стандартные строительные материалы

Пор.№ Наименование детали Стандартный материал

1 Корпус (JOS-E и JLT-JOS-E ( )5 и ( )6) ASME SA216 GR. WCB

1 Корпус (JOS-E и JLT-JOS-E ( )7) ASME SA217 GR. WC6

2 Штуцер Нерж. сталь сорта 316

3 Штуцерное кольцо Нерж. сталь сорта 316

4 Регулировочный винт Нерж. сталь сорта 316

5 Держатель тарелки Нерж. сталь сорта 316 L

8 Вкладыш тарелки1 Нерж. сталь сорта 316

9 Стопорный зажим2 Inconel® X750

12 Стопорные винты Нерж. сталь сорта 316

11 Фиксатор кольцевого уплотнения Нерж. сталь сорта 316

10 Кольцевое уплотнение1 Указать

15 Направляющая ASTM A297 GR. HE SST

16 Шток Нерж. сталь сорта 416

17 Шплинт штока Нерж. сталь

18 Пружина (JOS-E и JLT-JOS-E ( )5) Хромистая сталь3

18 Пружина (JOS-E и JLT-JOS-E ( )6 и ( ) 7) Легированная сталь4,5

19 Шайбы пружины Углеродистая сталь

20 Крышка (JOS-E и JLT-JOS-E ( )5 и ( )6) ASME SA216 GR. WCB

20 Крышка (JOS-E и JLT-JOS-E ( )7) ASME SA217 GR. WC6

21 Резьбовая шпилька крышки ASME SA193 GR. B7

22 Гайка резьбовой шпильки крышки ASME SA194 CL 2H

24 Регулировочный болт Нерж. сталь сорта 3165

25 Гайка регулировочного болта Нерж. сталь сорта 316

26 Трубная пробка (на крышке) Углеродистая сталь

27 Прокладка установочного винта1 Органическое безасбестовое волокно

28 Прокладка направляющей1 Органическое безасбестовое волокно

34 Пломба на проволоке Свинец и нержавеющая сталь

35 Уплотняющий зажим (не показан) Нерж. сталь

36 Номерная бирка (не показана) Нерж. сталь

40 Резьбовой колпачок Углеродистая сталь

41 Прокладка колпачка1 Органическое безасбестовое волокно
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Предохранительные клапаны производства Crosby Серий JBS-E и JLT-JBS-E
оборудованы компенсаторами, которые сбалансированы таким образом, чтобы свести к
минимуму воздействие противодавления на рабочие характеристики клапана.
Конструкция уравновешивающих компенсаторов позволяет компенсировать
воздействие изменяющегося противодавления на установочное давление срабатывания
клапана. Клапан с уравновешивающими компенсаторами может использоваться в
системах, склонных к образованию высоких величин противодавления.
Кроме этого, компенсаторы также позволяют отсечь направляющую, шток, пружину и
иные части, расположенные в полости крышки клапана, от коррозионных жидкостей
или иной агрессивной среды, например, высоковязкие жидкости или шлам, которые
могут оказать влияние на срабатывание клапана.
Для работы с жидкой средой компания Crosby предлагает Серию предохранительных
клапанов JLT-JBS-E.
Комплекты стандартных компенсаторов на Сериях JBS-E и JLT-JBS-E резьбовым
соединением крепятся к держателю тарелки вместе с хвостовиком и прокладкой. Как
вариант, возможно крепление компенсаторов на сварке.
Компенсаторы Серий JBS-E и JLT-JBS-E и их фланцы изготавливаются из сплава Inconel
625, имеющего повышенную устойчивость к коррозии, высокую надежность и большой
ресурс.

Серии JBS-E и JLT-JBS-E - стандартные строительные материалы

Пор.№ Наименование детали Стандартный материал

1 Корпус (JBS-E и JLT-JBS-E ( )5 и ( )6) ASME SA216 GR. WCB

1 Корпус (JBS-E и JLT-JBS-E ( )7) ASME SA217 GR. WC6

2 Штуцер Нерж. сталь сорта 316

3 Штуцерное кольцо Нерж. сталь сорта 316 L

4 Регулировочный винт Нерж. сталь сорта 316

5 Держатель тарелки Нерж. сталь сорта 316

6C Фланец компенсатора1 Inconel® 625

6B Компенсаторы1 Inconel® 625

6A Хвостовик компенсатора Нерж. сталь сорта 316 L

29 Прокладка хвостовика2 Органическое безасбестовое волокно

8 Вкладыш тарелки2 Нерж. сталь сорта 316

9 Стопорный зажим3 Inconel®  X750

12 Стопорные винты (см. Стр.5) Нерж. сталь сорта 316

11 Фиксатор кольцевого уплотнения (см. Стр. 5) Нерж. сталь сорта 316

10 Кольцевое уплотнение2 (см. Стр. 5) Указать

15 Направляющая ASTM A297 GR. HE SST

16 Шток Нерж. сталь сорта 416

17 Шплинт штока Нерж. сталь

18 Пружина (JBS-E и JLT-JBS-E ( )5) Хромистая сталь4

18 Пружина (JBS-E и JLT-JBS-E ( )6 и ( )7) Легированная сталь4,5

19 Шайбы пружины Углеродистая сталь

20 Крышка (JBS-E и JLT-JBS-E ( )5 и ( )6) ASME SA216 GR. WCB

20 Крышка (JBS-E и JLT-JBS-E ( )7) ASME SA217 GR. WC6

21 Резьбовая шпилька крышки ASME SA193 GR. B7

22 Гайка резьбовой шпильки крышки ASME SA194 CL 2H

24 Регулировочный болт Нерж. сталь сорта 3166

25 Гайка регулировочного болта Нерж. сталь сорта 316

27 Прокладка установочного винта1 Органическое безасбестовое волокно

28 Прокладка направляющей2 Органическое безасбестовое волокно

34 Пломба на проволоке Свинец и нержавеющая сталь

35 Уплотняющий зажим (не показан) Нерж. сталь

26 Номерная бирка (не показана) Нерж. сталь

40 Резьбовой колпачок Углеродистая сталь

41 Прокладка колпачка2 Органическое безасбестовое волокно

Примечания

1. Сборочный комплект.
2. Рекомендованные запасные части.
3. Укомплектовано вкладышем тарелки.
4. Противокоррозионное покрытие.
5. Компания Crosby может повысить качество материала до типа Inconel® X750.
6. Вводы с номиналом 900#, 1500# и 2500# из нержавеющей стали сорта 416.



Предохранительные клапаны серий JOS-E, JBS-E,
JLT-JOS-E, JLT-JBS-E
Конструкция уравновешивающих компенсаторов, используемых на
Сериях JBS-E и JLT-JBS-E
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Серия JBS-E
(с металлическим седлом)

Примечание
Данное
дыхательное
отверстие должно
оставаться
открытым на
клапанах в
исполнении JBS-E
и JLT-JBS-E
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Серии JOS-E и JLT-JOS-E
Типовые предохранительные клапаны для работы на системах с
высокосернистым газом в соответствии с требованиями NACE MR0175

Уровень 1
Для систем, в которых необходимо соответствие требованиям NACE MR0175 к
компонентам, расположенным в первичной зоне давления (вверх по потоку)
предохранительного клапана. Строительные материалы для Уровня 1 указаны на
страницах 4-5.

Уровень 2
Для систем, в которых необходимо обеспечение соответствия требованиям NACE
MR0175 к компонентам, расположенным в первичной зоне давления (вверх по потоку) и
вторичной зоне давления (вниз по потоку) предохранительного клапана. 
Несмотря на то, что рекомендованные для использования на клапанах Серий JOS-E и
JLT-JOS-E для работы с высокосернистым газом строительные материалы пригодны для
средних условий эксплуатации, Crosby может предложить дополнительные
строительные материалы с повышенными характеристиками сопротивления коррозии,
превышающими минимальные требования вышеуказанного стандарта.

Спецификация материалов

Пор.№ Наименование детали Материал по Стандарту NACE, Уровень 2

1 Корпус ASME SA216 GR WCB

2 Штуцер Нерж. сталь сорта 316

3 Штуцерное кольцо Нерж. сталь сорта 316

4 Установочный винт Нерж. сталь сорта 316

5 Держатель тарелки Нерж. сталь сорта 316L

8 Вкладыш тарелки Нерж. сталь сорта 316

9 Стопорный зажим Inconel® X750

15 Направляющая ASTM A297 GR. HE SST

16 Шток Нерж. сталь сорта 316

17 Шплинт штока Нерж. сталь

18 Пружина Inconel® X750

19 Шайба пружины Нерж. сталь сорта 316

20 Крышка ASME SA216 GR WCB

21 Резьбовая шпилька крышки Легированная сталь1

22 Гайка резьбовой шпильки крышки Легированная сталь1

24 Регулировочный болт Нерж. сталь сорта 316

25 Гайка регулировочного болта Нерж. сталь сорта 316

26 Трубная пробка (на крышке) Углеродистая сталь

27 Прокладка установочного болта Органическое безасбестовое волокно

28 Прокладка направляющей Органическое безасбестовое волокно

34 Пломба на проволоке Свинец и нержавеющая сталь

35 Уплотняющий защим (не показан) Нерж. сталь

40 Резьбовой колпачок Углеродистая сталь

41 Прокладка колпачка Органическое безасбестовое волокно

Выделенные жирным шрифтом материалы являются отступлением от стандарта

Примечания

1. При необходимости использования
болтовых соединений Класса I или II,
должны использоваться резьбовые
шпильки ASME A193 Сорт B7M HRC-22,
как максимум, и гайки резьбовых
шпилек ASME A194 Класс 2HM HRC-22,
как максимум.

Серия JOS-E
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Серии JBS-E и JLT-JBS-E
Предохранительные клапаны с уравновешивающими компенсаторами для 
работы на системах с высокосернистым газом в соответствии с требованиями 
NACE MR0175

Уровень 1
Для систем, в которых необходимо соответствие требованиям NACE MR0175 к
компонентам, расположенным в первичной зоне давления (вверх по потоку)
предохранительного клапана. Строительные материалы для Уровня 1 указаны на
страницах 6-7.

Уровень 2
Для систем, в которых необходимо соответствие требованиям NACE MR0175 к
компонентам, расположенным в первичной зоне давления (вверх по потоку) и
вторичной зоне давления (вниз по потоку) предохранительного клапана. Изготовленные
из сплава Inconel® 625 компенсаторы изолируют пружину клапана и иные важные его
компоненты от технологической жидкости.
Несмотря на то, что рекомендованные для использования на клапанах Серий JBS-E и
JLT-JBS-E для работы с высокосернистым газом строительные материалы пригодны для
средних условий эксплуатации, Crosby может предложить дополнительные
строительные материалы с повышенными характеристиками сопротивления коррозии,
превышающими минимальные требования вышеуказанного стандарта.

Спецификация материалов

Пор.№ Наименование детали Материал по Стандарту NACE, Уровень 2

1 Корпус ASME SA216 GR. WCB

2 Штуцер Нерж. сталь сорта 316

3 Штуцерное кольцо Нерж. сталь сорта 316

4 Установочный винт Нерж. сталь сорта 316

6C Фланец компенсатора1 Inconel® 625

6B Компенсатор1 Inconel® 625

6A Хвостовик компенсатора1 Нерж. сталь сорта 316L

29 Прокладка хвостовика Органическое безасбестовое волокно

5 Держатель тарелки Нерж. сталь сорта 316L

8 Вкладыш тарелки Нерж. сталь сорта 316

9 Стопорный зажим Inconel® X750

15 Направляющая ASTM A297 GR. HE SST

16 Шток Нерж. сталь сорта 416

17 Шплинт штока Нерж. сталь

18 Пружина Алюминиево-стальная с хромистым покрытием

19 Шайба пружины Сталь

20 Крышка ASME SA216 GR. WCB

21 Резьбовая шпилька крышки Легированная сталь2

22 Гайка резьбовой шпильки крышки Сталь2

24 Регулировочный болт Нерж. сталь сорта 3163

25 Гайка регулировочного болта Нерж. сталь сорта 316

27 Прокладка установочного болта Органическое безасбестовое волокно

28 Прокладка направляющей Органическое безасбестовое волокно

34 Пломба на проволоке Свинец и нержавеющая сталь

35 Уплотняющий защим (не показан) Нерж. сталь

40 Резьбовой колпачок Углеродистая сталь

41 Прокладка колпачка Органическое безасбестовое волокно

Выделенные жирным шрифтом материалы являются отступлением от стандарта

Примечания

1. Сборочный комплект.
2. При необходимости использования

болтовых соединений Класса I или II,
должны использоваться резьбовые
шпильки ASME A193 Сорт B7M HRC-22,
как максимум, и гайки резьбовых
шпилек ASME A194 Класс 2HM HRC-22,
как максимум.

3. Вводы с номиналом 900#, 1500# и
2500# из нержавеющей стали сорта
416.

Серия JBS-E
(с компенсаторами)
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Предохранительные клапаны серий JOS-E, JBS-E,
JLT-JOS-E, JLT-JBS-E
Колпачки и подъемные рычаги
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Пробный щуп колпачка
Тип B - колпачок с резьбовым

соединением
Тип E - подъемный рычаг с

уплотнением 
Тип H - колпачок с болтовым

соединением
Тип K - колпачок с резьбовым

соединением (стандарт)
Тип M - колпачок с болтовым

соединением (стандарт)

Подъемный рычаг 
с уплотнением

Тип D
(Вид сверху на сальниковое уплотнение,

используемое для специальных
материалов)

Подъемный рычаг с 
уплотнением

Тип D
(Вид сверху)

Подъемный рычаг с 
уплотнением

Тип D

Колпачок с болтовым
соединением

Тип G Тип L
(стандарт)

Стандартный
подъемный рычаг

Тип C

Пробный щуп

Колпачок

Шток

Шток
Регулировочный
болт штока

Гайка
регулировочного
болта

Проволока с
пломбой

Гайка
резьбовой
шпильки
колпачка

Проволока с
пломбой

Колпачок

Шплинт

Шплинт

Рычаг

Рычаг

Сальниковая
манжета рычага
Прокладка вала
зубчатой муфты

Гайка рычага
Стопорная шайба
гайки рычага

Прокладка верха
колпачка

Зубчатая муфта

Кольцевое
уплотнение

Вал зубчатой
муфты

Вал зубчатой
муфты

Шпилька

Рычаг

Установочный винт
колпачка

Колпачок или
верх колпачка

Шток

Шток

Колпачок

Прокладка
колпачка

Колпачок

Колпачок

Проволока
с пломбой

Пробка
колпачка 

Резьбовая
шпилька

колпачка

Гайка штока

Верх колпачка

Гайка штока

Гайка рычага

Вал зубчатой муфты

Муфта сальниковой манжеты

Сальниковая манжета

Гайка сальниковой манжеты

Прокладка подшипника
вала захвата

Прокладка

Стопорная шайба

Колпачок

Колпачок

Зубчатая
муфта

Шток
клапана

Резьбовая шпилька
колпачка

Гайка резьбовой 
шпильки колпачка

Вильчатый
рычаг

Шплинт

Шпилька

Прокладка
пробки колпачка

Колпачок 
с резьбовым 
соединением

Тип A Тип J
(стандарт)



Предохранительные клапаны серий JOS-E, JBS-E,
JLT-JOS-E, JLT-JBS-E
Строительные материалы мягких седел с кольцевым уплотнением и
допустимые значения давления/температуры

Tyco оставляет за собой право на внесение изменений без уведомления стр. 11
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Kalrez ® (90)
TFE

TFE

Kalrez ® (80)
Silicone (80)
Viton ® (75)
TFE

Kalrez ® (90)
Viton ® (90)
TFE

BUNA-N (70)
EPR (80)
Kalrez ® (80)
Silicone (70)
Viton ® (75)
TFE
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BUNA-N (90)
EPR (90)
Kalrez ® (90)
Viton ® (90)
TFE

BUNA-N (70)
EPR (70)

Silicone (70)
TFE
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TFE
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Установочное давление, фн/кв.дюйм.
Цифры в скобках – указание твердости по дюрометру

1480 или максимальное
установочное давление для
клапанов с мягким седлом с

кольцеобразным уплотнением

Примечания

• EPR = этиленпропиленовый каучук 
TFE = тетрафторэтилен

• По требованию могут быть использованы иные материалы мягкого седла. Для
получения информации по седлам с кольцевыми уплотнениями для работы при
температуре ниже -150°F [-101°C] свяжитесь с представителями компании  Crosby. Для
работы с системами водяного пара рекомендуется использовать металлические
седла. При необходимости использования в данных системах мягких седел свяжитесь
с представителями компании Crosby.

JМягкое седло с кольцевым
уплотнением Серии JBS-E 

Мягкое седло с кольцевым
уплотнением Серии JLT-JOS-E

Максимальное установочное 

давление срабатывания

Максимальное установочное 

давление

Отверстие фн/кв.дюйм бар

D 1480 102

E 1480 102

F 1480 102

G 1480 102

H 1480 102

J 1480 102

K 1480 102

L 1000 68.9

M 1100 75.8

N 1000 68.9

P 1000 68.9

Q 600 41.3

R 300 20.6

T 300 20.6

T2 300 20.6
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Предохранительные клапаны Crosby Серий JBS-E и JLT-JBS-E с 
уравновешивающими компенсаторами и вспомогательным поршнем для 
уравновешивания противодавления

Серии клапанов JBS-BP-E и JLT-JBS-BP-E являются модификацией предохранительных
клапанов Crosby с уравновешивающими компенсаторами, сконструированной и
испытанной совместно с инженерами одной из ведущих мировых нефтегазовых
компаний. Произведенные доработки конструкции обеспечивают безопасную работу
клапана в случае отказа компенсаторов в системах, имеющих выпускные напорные
коллекторы, в которых присутствует противодавление (постоянное или изменяемое).
Предохранительные клапаны Crosby с уравновешивающими компенсаторами (Серии
JBS-E и JLT-JBS-E) были специально разработаны для работы в условиях
существующего противодавления. Компенсаторы с уравновешивающей площадью
оказывают противодействие воздействию обратного давления. Однако в случае
поломки или разрыва компенсатора, клапан будет работать как обычный стандартный
клапан, не оборудованный компенсаторами. Добавление в конструкцию
уравновешивающего поршня обеспечивает надежную и эффективную работу клапана
до производства ремонта уравновешивающего компенсатора. Следовательно, данная
конструкция, указанная на иллюстрации справа, обеспечивает двойной уровень
защиты. При отсутствии оборудования уравновешивания, воздействие силы
противодавление может привести к следующему: (1) изменение величины давления
открытия клапана, (2) снижение производительности клапана, (3) потеря стабильности
работы клапана при высоком противодавлении. Использование предохранительного
клапана с компенсаторами и добавленным в конструкцию уравновешивающим поршнем
позволяет поддерживать уравновешивание даже в случае отказа компенсаторов и, что
особенно важно, с обеспечением тех же характеристик уравновешивания, что и при
исправных компенсаторах. Однако, для обеспечения надежной работы клапана
необходимо, чтобы осуществлялась вентиляция через крышку клапана. Срабатывание
дыхательного устройства в крышке клапана также будет служить индикатором отказа
или разрыва компенсаторов.

Конструкция
Вспомогательный балансировочный поршень, вмонтированный в

клапан с компенсаторами, в конструкцию которого добавлен поршень
(5B) и цилиндр (17), которые являются компонентами держателя

тарелки. Все допуски по направлению сведены к минимуму и, кроме
того, пазы в поршне образуют так называемое лабиринтное

уплотнение, служащее для снижения прохождения потока между
поршнем и цилиндром. Таким образом, в случае отказа компенсаторов,

выброс жидкости в атмосферу будет минимизирован.

Серии JBS-BP-E
и JLT-JBS-BP-E

Предохранительные клапаны Crosby BlockBody™ 

Предохранительные клапаны Crosby’s BlockBody являются отличным решением для
использования в системах, имеющих высокое установочное давление и
противодавление, превосходящие стандартные значения.
Установка одного предохранительного клапана Crosby BlockBody заменяет установку
сразу нескольких типовых предохранительных клапанов по стандарту  API-526, имея
следующие преимущества:
• Меньшее количество потенциальных протечек
• Снижение потребности в запасных частях
• Экономия средств за счет снижения количества впускной и выпускной трубной

обвязки

Характерные особенности конструкции:
• Полно-проходная конструкция штуцера с целью обеспечения максимальной

герметичности
• Клапаны BlockBody имеют геометрическую конструкцию корпуса и крышки с для

снижения веса
• Соединительные резьбовые шпильки впускного соединения имеют натяг посадки
• В ассортименте представлены отверстия размерами от “D” до “T2”
• Для специальных условий применения клапан может быть изготовлен из наиболее

подходящих материалов
• Производятся Серии клапанов Crosby JOS-E, JBS-E и JLT-E

Для получения более подробной деталировки смотрите список данных в документе
AGCDR-0043.



Предохранительные клапаны серий JOS-E, JBS-E,
JLT-JOS-E, JLT-JBS-E
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Размеры и вес (только типы из углеродистой стали). Метрические единицы

Размер и Размеры Приблизительный

диапазон соединения мм. вес

Впуск  x Выпуск Отверстие E F H X кг.

1"-150 x 2”-150” D,E 104,8 114,3 502 40 16

1”-300 x 2”-150” * 104,8 114,3 502 40 16

1”-300 x 2”-150” 104,8 114,3 502 40 16

1”-600 x 2”-150” 104,8 114,3 502 40 16

1 1/2”-900 x 2”-300” 104,8 139,7 521 51 28

1 1/2”-1500 x 2”-300” 104,8 139,7 521 51 28

1 1/2”-2500 x 3”-300” 139,7 177,8 552 64 34

1 1/2”-150 x 2”-150” F 123,8 120,6 591 44 23

1 1/2”-300 x 2”-150” * 123,8 120,6 591 44 23

1 1/2”-300 x 2”-150” 123,8 152,4 591 44 23

1 1/2”-600 x 2”-150” 123,8 152,4 591 44 23

1 1/2”- 900 x 3”-300” 123,8 165,1 584 51 29

1 1/2”-1500 x 3”-300” 123,8 165,1 584 51 29

1 1/2”- 2500 x 3”-300” 139,7 177,8 679 64 39

1 1/2”-150 x 3”-150” G 123,8 120,6 591 44 23

1 1/2”-300 x 3”-150” * 123,8 120,6 591 44 23

1 1/2”-300 x 3”-150” 123,8 152,4 591 44 23

1 1/2”-600 x 3”-150” 123,8 152,4 591 44 27

1 1/2”-900 x 3”-300” 123,8 165,1 660 51 40

2”-1500 x 3”-300 “ 155,6 171,5 686 70 90

2”-2500 x 3”-300” 155,6 171,5 686 70 90

1 1/2”-150 x 3”-150” H 130,2 123,8 597 43 25

1 1/2”-300 x 3”-150” * 130,2 123,8 597 43 25

2”-300 x 3”-150” 130,2 123,8 597 46 27

2”-600 x 3”-150” 154 161,9 679 46 34

2”-900 x 3”-150” 154 161,9 718 59 50

2”-1500 x 3”-300 “ 154 161,9 718 59 50

2”-150 x 3”-150” J 136,5 123,8 603 43 30

2”-300 x 3”-150” * 136,5 123,8 603 43 30

3”-300 x 4”-150” 184,1 181 726 68 40

3”-600 x 4”-150” 184,1 181 777 68 52

3”-900 x 4”x 150” 184,1 171,4 826 68 64

3”-1500 x 4”-300” 184,1 181 826 68 70

3”-150 x 4”-150” K 155,6 161,9 756 54 52

3”-300 x 4”-150” * 155,6 161,9 756 54 52

3”-300 x 4”-150” 155,6 161,9 756 54 52

3”-600 x 4”-150” 184,1 181 838 54 73

3”-900 x 6”x 150” 198,4 215,9 991 68 84

3”-1500 x 6”-300” 196,8 215,9 991 68 88

3”-150 x 4”-150” L 155,6 165,1 864 51 69

3”-300 x 4”-150” * 155,6 165,1 864 51 69

4”-300 x 6”-150” 179,4 181 864 54 87

4”-600 x 6”-150” 179,4 203,2 895 60 103

4”-900 x 6”-150” 196,8 222,2 1010 75 122

4”-1500 x 6”-300” 196,8 222,2 1010 75 122

4”-150 x 6”-150” M 177,8 184,1 851 54 91

4”-300 x 6”-150” * 177,8 184,1 851 54 91

4”-300 x 6”-150” 177,8 184,1 914 54 101

4”-600 x 6”-150” 177,8 203,2 1067 62 120

4”-900 x 6”-150” 196,8 222,2 1086 65 132

4”-150 x 6”-150” N 196,8 209,5 1099 54 118

4”-300 x 6”-150” * 196,8 209,5 1099 54 118

4”-300 x 6”-150” 196,8 209,5 1099 54 127

4”-600 x 6”-150” 196,8 222,2 1099 60 135

4”-150 x 6”-150” P 181 228,6 1080 54 122

4”-300 x 6”-150” * 181 228,6 1124 54 122

4”-300 x 6”-150” 225,4 254 1181 54 130

4”-600 x 6”-150” 225,4 254 1213 65 182

6”-150 x 8”-150” Q 239,7 241,3 1213 59 218

6”-300 x 8”-150” * 239,7 241,3 1213 59 218

6”-300 x 8”-150” 239,7 241,3 1213 59 223

6”-600 x 8”-150” 239,7 241,3 1314 75 256

6”-150 x 8”-150” R 240 241 1353 59 256

6”-300 x 8”-150” * 240 241 1353 59 256

6”-300 x 10”-150” 240 267 1353 59 273

6”-600 x 10”-150” 240 267 1353 70 286

8”-150 x 10”-150” T 276,2 279,4 1511 65 400

8”-300 x 10”-150” * 276,2 279,4 1511 65 400

8”-300 x 10”-150” 276,2 279,4 1511 65 409

8”-300 x 10”-150” 276,2 279,4 1511 65 422

H

E

F

X

Примечания

1. Номинальные значения давления и
температуры – в соответствии с API-
526.

2. Указанная высота “H” приведена для
стандартного колпачка с резьбовым
соединением Типа J.

3. В ассортименте представлены
соединения для отверстий D, E, F, G
and J, размером 2 1/2”, используемые
до 1995 API-526, вместо размера 3”.

* Легковесная углеродистая сталь CI 300
по API -526 (корпус Cl 150).



Предохранительные клапаны серий JOS-E, JBS-E,
JLT-JOS-E, JLT-JBS-E
Обозначения моделей
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Диапазон температур/давления
впускного фланца3 Тип седлаСерия

Размер
Впуск x

Отверстие x
Выпуск

Вариации
материалов4

Колпачки и
подъемные рычаги

(Тип)

От 1” D 2”
до

8” T2 10”5

JOS-E
стандартная серия

JBS-E
серия с
уравновешивающими
компенсаторами

JLT-JOS-E
стандартная серия
для работы с
жидкой средой1

JLT-JBS-E
серия для работы с
жидкой средой с
уравновешивающими
компенсаторами1

JBS-BP-E
серия с
уравновешивающими
компенсаторами и
специальным
поршнем для
уравновешивания
противодавления

JLT-JBS-BP-E
серия с
уравновешивающими
компенсаторами и
поршнем для
уравновешивания
противодавления
для работы с
жидкой средой1

JOS-H-E
стандартная серия
JOS с крышкой
открытого типа в
соответствии с
требованиями
Раздела VIII
Стандарта ASME
для работы с
водяным паром при
температуре до
+800°F [+427°C]2

1 - Фланец из чугуна
Cl 150

2 - Фланец из чугуна
Cl 300 (A)

3 - Фланец из чугуна
Cl 300

4 - Фланец из чугуна
Cl 600 (B) 

5 - Фланец из чугуна
Cl 900

6 - Фланец из чугуна
Cl 1500

7 - Фланец из чугуна
Cl 2500

Примечание (A)
Фланец из
легковесного чугуна
Cl.300 в соответствии с
API-526

Примечание (B)
вместо T-образного
отверстия – фланец из
чугуна Cl.300

* Кроме Серии 
JOS-H-E с открытой
крышкой, пружиной
из хромистой стали,
которая может
использоваться при
температуре до
+800°F [+427C°]

При заказе
мягких седел
необходимо
указывать
строительный
материал.

2 - -450°F до -76°F
[-268°C до -60°C]

4 - -75°F до -21°F
[-59°C до -30°C]

5*- -20°F до +650F
[-29°C до +343°C]

6 - +651°F до +800°F
[+344°C до +427°C]

7 - +801°F до +1000°F
[+428°C до +538°C]

Нет - металл

OR - кольцевое
уплотнение

JBS-E = 
Алюминиево-
металлическая
пружина

Тип J
Колпачок с
резьбовым
соединением
(стандарт)

Type K
Колпачок с
резьбовым
соединением и
пробным щупом

Type C
Стандартный
подъемный рычаг6

Type D
Подъемный рычаг с
уплотнением6

Type E
Подъемный рычаг с
уплотнением и
пробным щупом6

Type L
Колпачок с болтовым
соединением

Type M
Колпачок с болтовым
соединением и
пробным щупом

Специальные
колпачки для

использования в
ситуациях, когда

имеется
ограничение по

высоте

Type A
Колпачок с
резьбовым
соединением

Type B
Колпачок с
резьбовым
соединением и
пробным щупом

Type G
Колпачок с болтовым
соединением

Type H
Колпачок с болтовым
соединением и
пробным щупом

Возможное дополнительное оснащении и опции

• Крепление уравновешивающих компенсаторов на сварке
• Стыковочная поверхность фланцев аналогичная кольцевому

соединению
• Строительные материалы клапана для работы с

высокосернистым газом и наличие всех соответствующих
сертификатов и разрешений

• Выпускные соединения из специального чугуна Cl 300 (если не
входят в стандартное оснащение)

• Специальное покрытие компенсаторов материалом Teflon®* (FEP)
• Специальное покрытие или облицовка пружины
• Модульный корпус
• Покраска или облицовка пластиком поверхности внутри крышки

и колпачка
• Защитные экраны от летающих насекомых
• Использование специальных материалов, не указанных в

каталоге
• Фланцы с размерами в соответствии с международными

стандартами
• Специальные фланцы
• Штуцер и вкладыш тарелки клапана со стеллитовым покрытием
• Специальные испытания литья или машинной обработки

поверхности
• Специальная очистка
• Специальная покраска или изоляция
• Специальные испытания
• Обогрев корпуса паром
• Дополнительная нагрузка

* Патент США для фторполимеров производства DuPont.

Примечания

1. Обозначения Серий “JLT-JOS-E”, “JLT-JBS-E”, or “JLT-JBS-BP-E”
указывают на то, что это Серии JOS-E, JBS-E or JBS-BP-E
для работы с жидкой средой.

2. Верхний предел рабочей температуры для клапана Серии
JOS-H-E  с открытой крышкой составляет +800°F [+427°C] (В
соответствии с требованиями раздела VIII ASME
«Предохранительная арматура для систем с водяным
паром»).

3. Наиболее подходящие максимальные величины
установочного давления срабатывания и рабочей
температуры указаны на страницах 14 – 43 Каталога 310.

4. Полный список строительных материалов клапанов приведен
на страницах 12-13 Каталога 310.

5. По требованию заказчика могут быть предоставлены более
крупные размены. Ознакомьтесь с Каталогом № 307.

6. Требования Раздела VIII ASME предписывают наличие у
предохранительных клапанов, работающих с водяной средой
под температурой более +140°F [+60°C], водяным паром и
воздухом, подъемных механизмов.

Нет - Стандартные
материалы

S
Все из нержавеющей
стали сорта 316

S4
Все из нержавеющей
стали сорта 316,
кроме корпуса,
крышки, колпачка и
пружины

M
Все из Monel с
пружиной из Monel
или Inconel

M1
Штуцер и вкладыш
тарелки из Monelt

M4
Все из Monel, кроме
корпуса, крышки,
колпачка, пружины и
шайб

M5
Все из Monel кроме
пружины и шайб

H
Все из Hastelloy C

H1
Штуцер и вкладыш
тарелки из Hastelloy C

H4
Все из Hastelloy C,
кроме корпуса,
крышки, колпачка,
пружины и шайб

H5
Все из Hastelloy C,
кроме пружины и
шайб

N2
NACE (национальная
ассоциация
инженеров по
коррозии), Уровень 2

JOS-E = 
Пружина Inconel X750,
шайбы, шток и
регулировочный болт
из нержавеющей
стали сорта 316


