РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
ДЛЯ ПАРА
МОДЕЛЬ

COSR-21
из ковкого чугуна

Особенности
Технологически совершенный редукционный клапан для точного
регулирования давления пара в технологических процессах
производства.
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Самопозиционируемый и амортизируемый сферический пистон и
специальная конструкция пилотного регулятора обеспечивают
точность поддержания давления даже при неблагоприятных
условиях эксплуатации.
Большинство внутренних деталей изготовлены из нержавеющей
стали, что обеспечивает длительный срок службы.
Фильтры пилотного и главного клапанов имеют широкую
поверхность, обеспечивая более длительный межсервисный
интервал.
Внутренняя импульсная линия позволяет обходиться без внешней.
Клапаны COSR-21 начиная с диаметра DN65 и выше имеют
встроенный шумоглушитель.

Запатентован

Основные характеристики
Модель

COSR-21
Фланцевое

Тип присоединения

DIN

ASME
DN 15, 20,25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Ковкий чугун (GGG-40.3)
Ковкий чугун JIS FCD450 (GGG-40)
21
220
13,5 – 21
от 5,5 бар изб. до 84% от давления на входе
Максимальный перепад давления на клапане 8,5 бар
5% от расчетного расхода (для DN65–DN100: 10% от расчетного
расхода)

Диаметр присоединения
Материал корпуса
Максимальное рабочее давление (МПа изб. PMO
Максимальная рабочая температура (°С) TMO
Диапазон давления на входе (бар изб.)
Давление настройки
Минимальный расход
КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОРПУСА (НЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ):
Максимально допустимое давление (МПа изб) PMA: 2,1
Максимальная допустимая температура (°С) TMA: 220

ВНИМАНИЕ

Kvs (DIN)
Cv (Великобритания)
Сv (США)
ВНИМАНИЕ

1 бар=0,1МПа

Для нормальной работы, исключения травм и несчастных случаев, не допускается использовать устройство при
значениях рабочих параметров, не входящих в диапазоны, указанные в настоящих технических характеристиках.
Региональные нормы и правила могут также ограничивать применение устройства в определенных пределах .

15
3.3
3.2
3.8

20
5.9
5.7
6.9

25
9.5
9.2
11.1

Номинальный диаметр (DN)
32
40
50
13,3
20.6
31.9
12,9
20.0
31.0
15,5
24.0
37.2

65
50.8
49.4
59.3

80
72.9
70.8
85.0

100
110
107
128

Значения Cv и Kv соответствуют полностью открытому клапану.
Данные значения не следует использовать для расчета клапанов и могут учитываться как один из
факторов при расчете предохранительного клапана.

Пропускная способность

Примеры подбора
Если Р1 выше 16 бар
При давлении перед клапаном 19 бар, заданном давлении
15 бар и расходе 2800 кг/ч, выбор подходящего клапана.
1. Находим точку А1 на пересечении кривой 19 бар с
линией 15 бар. Двигаемся вниз к точке В1 на
пересечении с линией расхода 2800 кг/ч.
2. В1 находится между DN40 и DN50, должен быть выбран
больший диаметр.
Специальная инструкция для Р1 ниже 16 бар
Вертикальные пунктирные линии показывают увеличенную
пропускную способность, при использовании внешней
импульсной линии Ду 3/8" (при условии: Р2< ½Р1 )

Давление на выходе Р2 (бар

Р1=авление на входе
(бар изб.)

Соединение
Кран

Более подробную информацию см.
Инструкцию по эксплуатации COSPECT

Потребляющее пар
оборудование

С внутренней импульсной линией
Для давления на входе 14 бар, заданном давлении 6 бар и
расхода 750 кг/ч выбираем диаметр клапана.
1. Находим точку А на пересечении кривой 14 бар с
линией 6 бар заданного давления. Двигаемся вниз от
точки А до пересечения с расходом 750 кг/ч в точке В.
2. Точка В находится между DN20 и DN25, должен быть
выбран больший диаметр.
С внешней импульсной линией
1. Находим точку С на пересечении кривой 14 бар.
Двигаемся вниз до точки точки D на пересечении с
линией расхода 750 кг/ч.
2. Точка D находится между DN15 и DN20, должен быть
выбран больший диаметр.

Расчетный расход (кг/ч)
изб.)

1 бар = 0,1 МПа

Габаритные размеры
COSR-21 Фланцевый DIN
(мм)

(мм)

COSR-21 Фланцевый ASME
Вес *
(кг)

Ду

Вес (кг)

фланцевое расстояние DN15 и DN65-100 не соответствует стандартам DIN из-за встроенного
1.

2.

На рисунке DN15-50.
Внешний вид больших
диаметров отличается
незначительно.

Максимальная пропускная способность, соответствует
температуре конденсата на 6С ниже температуры
насыщения.
Перепад давления соответствует разнице давления перед
COS-21
давлениемстандартов
в конденсатной
за
() Не исуществует
ASMEлинии
для серого
чугуна;
конденсатоотводчиком
обработаны для соответствия стальным фланцам
НЕ
СЛЕДУЕТ
применять
конденсатоотводчик
Другие стандарты по запросу, но строительная длина при
при * Вес
рабочих
давления,
этом отличается
указан дляперепадах
300RF
превышающих максимальные значения, это
приведет к застою конденсата!
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