
Краны шаровые JiP Premium цельносварные 
из углеродистой стали со стандартным проходом

Шаровые краны JiP Premium — двухпозици-
онная запорная арматура, предназначены для 
использования в отопительных и промыш-
ленных установках для жидких сред. Класс 
герметичности А по ГОСТ Р 9544 «Арматура 
трубопроводная запорная. Классы и нормы 
герметичности затворов» (2005).

Стальные шаровые краны JiP Premium в 
основном предназначены для воды наружных 
и внут ренних тепловых сетей при температу-
ре теплоносителя до 180 °С,  в том числе для 
воды в контурах тепловых сетей в соответст-
вии с требованиями ПТЭ: 

 • Требования к качеству сетевой воды, 
 •  Правила технической эксплуатации элек-

трических станций и сетей Российской 
Федерации (ПТЭ) п. 4.8.40.

Шаровые краны JiP Premium также могут 
применяться в системах холодоснабжения с 
водогликолевой смесью.

Полностью сварной стальной корпус кранов 
отвечает современным требованиям, предъ-
являемым к арматуре, применяемой в систе-
мах теплоснабжения, и обеспечивает высокую 
степень безопасности.

Корпус крана изготовлен из углеродистой 
стали и не защищен от коррозии. Поэтому для 
предотвращения коррозии кран следует либо 
устанавливать в сухом помещении, либо по-
крыть влагонепроницаемой изоляцией, либо 
нанести на поверхность крана ЛКМ, предусмо-
тренные проектом объекта. 

Описание  
и область применения

Краны снабжены уникальным уплотнением 
штока, которое в отличие от большинства 
аналогов других производителей не содер-
жит резины, которая со временем теряет свои 
свойства под воздействием высоких темпера-
тур и давлений. Уплотнение штока кранов JiP 
Premium состоит из нескольких слоев тефлона 
и графита и гарантирует  полную герметич-
ность и неограниченный срок службы данно-
го узла крана в условиях высоких и изменяю-
щихся температур.

Самообжимная конструкция уплотнения 
шара, представляющая собой специальные 
линзовые пружины с двумя кольцами из фто-
ропласта, армированного углеволокном, 
обеспечивает необходимую герметичность 
закрытия крана и оптимальный крутящий мо-
мент, требуемый для поворота шара.

В базовом исполнении краны имеют стан-
дартный проход, но обладают повышенной 
пропускной способностью по сравнению 
с аналогами благодаря своим конструктивным 
особенностям (плавный вход и выход, цилинд-
рическая вставка в шаре и др.).

Основные характеристики

 • Условный проход: Ду = 15–600 мм;
 • Условное давление: Ру = 16, 25, 40 бар;
 • Температура среды: от –40 до 180 °C;
 • Минимальная температура окружающей 

среды: –40°С1);
 • Минимальная температура хранения и 

транспортировки: –50°С;
 • Теплоноситель: вода или водогликолевые 

смеси с концентрацией гликоля до 50%.

В 2014 году начинается производство шаро-
вых кранов с присоедительными размерами 
патрубков и фланцев в соответствии с ГОСТ. 
Данные краны имеют в обозначении кодового 
номера букву G. Соответствие присоедини-
тельных размеров стандарту ГОСТ позволяет 
упростить процесс проектирования и монта-
жа кранов.

1) Шаровой кран Danfoss JIP Premium может быть установлен и эксплуатироваться при температуре окружающей среды 
от –40 °С при условии обеспечения крана соответствующей теплоизоляцией.
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Номенклатура 
и кодовые номера для 
оформления заказа 

Кран шаровой тип JiP Premium WW под приварку с рукояткой

Условный про-
ход Ду, мм

Кодовый 
номер

Условное давле-
ние Ру  и макси-

мальное рабочее 
давление Рр, бар

Температура переме-
щаемой среды, оС Условная про-

пускная способ-
ность Kvs, м3/чТмин. Тмакс.

15 065N0100G

40

–40 180

11

20 065N0105G 15

25 065N0110G 34

32 065N0115G 52

40 065N0120G 96

50 065N0125G 184

65 065N4280G

25

200

80 065N4285G 470

100 065N0140G 640

125 065N0745G 1080

150 065N0750G 1900

200 065N0755G 2300
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Выбор, монтаж  
и эксплуатация

Диаметр шарового крана подбирается по 
конструктивному принципу, т. е. равным диа-
метру трубы. 

Потери давления на полностью открытом ша-
ровом кране определяются с учетом приве-
денных выше значений пропускной способ-
ности Kv. 

Кран поставляется потребителю в положении 
«открыто». 

При подъеме и перемещении крана запре-
щается захват его за механизмы управления 
(рукоятка, редуктор, электропривод). 

Кран устанавливается на трубопровод в от-
крытом положении. Монтажное положение 
любое.

Установку кранов под приварку на трубо-
провод следует производить электросвар-
кой с одновременным охлаждением корпуса 
влажной тканью. Кран при этом должен быть 
в полностью отрытом положении. Корпус из-
готовлен из стали Р235GH.

Установку фланцевых шаровых кранов следу-
ет производить с использованием стальных 
ответных фланцев по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 
12821-80 с соответствующими Ду, Ру, проклад-
ками и крепежом.  

Если клапан установлен как последний эле-
мент системы, рекомендуется закрыть кран 
фланцевой заглушкой до дальнейшего нара-
щивания системы, а клапан оставить в откры-
том положении.  

Кран поставляется потребителю в положении 
«открыто». Открытие и закрытие осуществ-
ляется поворотом ручки на 90о в направле-
нии стрелки, изображенной на ручке или на 
червячной передаче. В положении «открыто» 
ручка располагается вдоль корпуса крана, 
а в положении «закрыто» — поперек. 

Перед испытанием на герметичность система 
должна быть промыта и медленно заполне-
на чистой водой.  Этим достигаются эффек-
тивное удаление воздушных скоплений из 

полостей крана вокруг шара и надежная смаз-
ка кольцевых уплотнений. 

Испытания на герметичность. Кран постав-
ляется потребителю испытанным и не требует 
дополнительной регулировки. Второй раз 
кран проверяется на герметичность вместе 
с испытаниями трубопроводной системы. 
По возможности следует избегать испытаний 
системы при закрытом кране. Если это неиз-
бежно, то следует повышать давление в систе-
ме постепенно. Резкое повышение давления 
не допускается. 

Проверка работоспособности. После испыта-
ний на герметичность необходимо проделать 
несколько циклов «открыто/закрыто», чтобы 
проверить правильность его функционирова-
ния и обеспечить образование водной пленки 
на всех трущихся поверхностях. Для поворо-
та крана с рукояткой плавно увеличивайте 
усилие, прикладываемое к рукоятке, до тех 
пор, пока запорный шар не сдвинется с места.  
Запрещается использовать дополнительные 
рычаги или прикладывать к рукоятке ударные 
нагрузки.

Эксплуатация. Шаровой кран является за-
порным. Лишь в процессе заполнения или 
слива кран может непродолжительное время 
находиться в промежуточном положении. 
Эксплуатация шаровых кранов в промежуточ-
ном положении (между «открыто/закрыто») 
строго запрещена.

Для поворота рукоятки запрещается исполь-
зовать дополнительные рычаги или прикла-
дывать ударные нагрузки. 

Необходимо периодически проверять ра-
ботоспособность крана и смачивать водой 
уплотнения шара (не менее 2–4 раз в год). 

Предотвращение замерзания. Для макси-
мального слива жидкости из корпуса кра-
на при опорожнении трубопровода шар 
должен  быть повернут в среднее положение 
(около 45о).
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