
Кран КМ 1.00 

Клапан трехходовой стальной для манометра 

КМ 1.00 предназначен для установки на трубопроводах, 

транспортирующих природный газ ГОСТ 5542-87, жидкую 

и паровую фазу сжиженных углеводородных газов ГОСТ 

20448-90 с температурой от −40 до +80 °С, в качестве 

запорного устройства перед контрольно-измерительными 

приборами. 

Технические характеристики 

Рабочее давление — 1,6 МПа. 

Герметичность затвора — А по ГОСТ 9544-93. 

Присоединение к трубопроводу — на накидной гайке. 

Материал корпуса — сталь. 

Управление клапаном — ручное. 

Масса — 0,35 кг. 

Срок службы — 30 лет. 

После установки клапана на газопроводе и присоединения 

КиПа подача рабочей среды к прибору производится за счет 

открытия седла левого клапана путем вращения левого 

маховичка против часовой стрелки. При этом правое седло 

клапана должно быть закрыто вращением правого маховичка 

по часовой стрелке. 

Для сброса рабочей среды из полости прибора (установка 

прибора на «ноль») необходимо закрыть левое седло клапана 

вращением левого маховичка по часовой стрелке и открыть 
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правое седло вращением правого маховичка против часовой 

стрелки. 

Для присоединения контрольного манометра в клапане 

имеется отверстие с резьбой М10×1, к которому контрольный 

манометр подсоединяется через переходной штуцер. Через 

это же отверстие происходит сброс рабочей среды из полости 

прибора. 

Для подачи рабочей среды в контрольный манометр 

необходимо открыть левое и правое седла клапана за счет 

вращения левого и правого маховичков против часовой 

стрелки. 

1 — левый шток 

2 — левый маховичок 

3 — уплотнение 

4 — корпус 

5 — накидная гайка 

6 — кольцо 

7 — правый маховичок 

8 — кольцо уплотнительное 

9 — правый шток 
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