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Вступление

С момента своего выпуска в 1982 году запорный кран датчиков Indu-Tech 
стал эталоном передового опыта в области герметизации датчиков 

давления уровня, давления, температуры и газа в самых сложных условиях.

 
Главная особенность нашего крана - технология Swirl Purge, применение ко-
торой позволяет создавать завихрения потока, которые эффективно удаляет
любые скопления среды, которые могут помешать работе и / или точности
датчика.

Отдельный порт для продувки крана на стороне датчика позволяет выполнять
калибровку на месте без демонтажа оборудования.

Запорный кран Indu-Tech был разработан при участии главных технических
специалистов по КИПиА. Это сотрудничество между Indu-Tech и ее клиентами
привело к созданию "специально разработанного" крана, который решает все
проблемы с герметичностью Вашего оборудования.
 

Тысячи запорных кранов Indu-Tech для датчиков используются в чрезвычайно
сложных условиях по всему миру включая такие отрасли производства, как:

• Заводы по переработке нефти, газа и этанола
• Нефтехимические заводы
• Химические заводы
• Целлюлозно-бумажные комбинаты
• Пищевая промышленность
• Фармацевтические заводы
• Добыча природных ископаемых
• Энергетика
• Установки подготовки воды и очистки сточных вод
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История

 

Разработка запорного крана Indu-Tech началась в 1980 году. Как и в большинстве
разработок нашей продукции в то время, она была инициирована требованием одного из
наших основных клиентов целлюлозно-бумажного комбината. Целлюлозный завод работал
двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Единственный день планового
технического обслуживания в месяц был их единственным операционным днем, за
исключением ежегодного отключения. Их проблемы усугубляла сама конструкция
мельницы - у них был поточный процесс без дополнительных резервуаров, которые могли
бы отключать ся во время производства в случае возникновения проблемы. Надежность
системы имела первостепенное значение для поддержания производительности.

 

 

Ряд проблем возник с существующими типами применяемой арматуры общего
на значения, используемых для целей установки датчиков. Обычно это были задвижки и
шиберы. Их применение приводило к неизбежным утечкам, большим требованиям к
необходимому свободному пространству при установке и невозможности очистки
забитых проходов во время работы.

 Indu-Tech была поставлена задача оценить области применения и согласовать
проектные параметры запорного крана для комбината. Первоочередной задачей с самого
начала было создание «изолирующего клапана», в котором были бы найдены решения
всех проблем, связанных с обеспечением герметичности установки датчика уровня.

Основные критерии для конструкции крана были сосредоточены вокруг упрощенного
управления включением / выключением, уменьшенной строительной длинной для
обеспечения мини мального расстояния от технологического процесса до датчика,

возможности продувки и компактных размеров.

В ходе этого процесса были созданы прототипы и изготовлены несколько
конструктивных конфигураций и моделей. Первым решением было перейти на шаровой
кран по ряду причин, включая компактность конструкции. Шток был настроен так, чтобы
исключить все внешние механизмы. Внутренняя конструкция штока также защищена от
выдувания и гарантировала, что у нас будет компактная конструкция, которая поместится в
ограниченном пространстве.

	 Конструкция клапана продолжала развиваться. Также была рассмотрена конструктивная
возможность калибровки датчика. Для обеспечения возможности очистки технологической
линии между резервуаром и датчиком была включена система Swirl Purge. Эта функция
была ключевым параметром конструкции, поскольку она позволяет техническим
специалистам по приборам немедленно производить очистку оборудования и планировать
работы на резервуаре в течение дней планового технического обслуживания, а не
останавливать процесс. К отверстию для продувки на стороне прибора можно
подключить испытательный насос, а датчик можно повторно откалибровать с краном в
закрытом положении. Эта функция пользуется большим спросом на заводах, которые
регулярно выполняют программу калибровки оборудования КИП.
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Преимущества
Универсальный монтаж
• Стандартный запорный кран имеет независимые схемы крепления/
сверловки отверстий под крепежные болты со стороны резервуара и со стороны
крана.

• Для установки датчика уровня на запорный кран Indu-Tech (на моделях PN20)
предусмотрен набор резьбовых отверстий.

• Каждый набор отверстий соответствует стандартам ANSI или метрическим
стандартам в зависимости от области применения.

• Отдельное монтажное отверстие обеспечивает безопасную работу при
демонтаже датчика уровня с резервуара.

Минимальная строительная длина

• Минимальная строительная длина запорного крана Indu-Tech обеспечивает
соблюдение требований к минимальному расстоянию для поддержания уровня
датчика максимально близко к процессу для обеспечения точности измерения.

Компактный размер
• Компактный размер запорного крана позволяет устанавливать его в
местах, где трудно или невозможно смонтировать более крупные конструкции
клапанов

Легкий вес
• масса LT-3110 - 6 кг.
• простой монтаж одним человеком без дополнительных подъемных
приспособлений
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Рычаг управления
• четверть оборота для закрытия/открытия

o исключает необходимость в громоздких приводах с храповым
механизмом, кран Indu-Tech не имеет внешней резьбы или трещотки,

которые могут выйти из строя.

• простая блокировка
o рукоятка запорного крана Indu-Tech  может легко блокироваться как в
открытом, так и в закрытом положении, чтобы предотвратить случайное или
несанкционированное срабатывание.
o легкое открытие/закрытие крана даже в условиях долгого бездействия

Вихревая продувка Swirl Purge™

• многопортовая система продувки Swirl Purge ™, обеспечивает чистый и
свободный проход для процесса непосредственно к диафрагме датчика уровня.

• вихревая продувка максимально эффективно работает во многих областях
применения, включая черный и белый щелок и другими средами с проблемами
засорения.

Боковой фитинг продувки
• продувка со стороны прибора, порт с резьбой ¼ NPT, выполняет несколько
функций. Порт обеспечивает сброс давления, а также его можно подключить к
системе калибровки прибора.

• еще одна функция продувки - поддерживать чистоту и отсутствие загрязнений
в диафрагме, обеспечивая тем самым постоянные и точные показания в
любое время.

• доступен дополнительный второй порт продувки с резьбой ¼ NPT со стороны
датчика.



7

Шаровое уплотнение
• Испытания согласно стандартам:

o API 598
o API 607 (Противопожарное исполнение)
o ANSI B16.104 Класс VI
o ANSI FCI 70-2 Класс VI

• Перед отгрузкой каждый кран проходит процедуру жестких испытаний
на герметичность.

o Кран испытывается воздухом давлением 10 атм. погружением в
воду на одну минуту - утечки, появление пузырьков не допускаются.

API 607 Противопожарное исполнение
• Запорный кран Indu-Tech с классом пожарной безопасности соответ-
ствует требованиям API. После проведенных испытаний и сертификации
кран Indu-Tech получил рейтинг API 607 4-й редакции.
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Характеристики

Присоединение
Присоединение к процессу соответствует стандарту ANSI или
метрической системе в зависимости от исполнения.

Материал корпуса
316SS стандарт
Титан по запросу
Хастеллой по запросу
254SMO (6% молибден) по запросу
2205SS по запросу

Материал шара
316SS стандарт
Титан по запросу
Хастеллой по запросу
254SMO (6% молибден) по запросу
2205SS по запросу

Седло
Teflon – PTFE20-50 стандарт
Teflon – PFFE23-50 по запросу
PEEK  по запросу
Grafoil  GTB  по запросу

Уплотнения
Viton “A” FKM O-rings  стандарт
Kalrez 7075 O-rings  по запросу

Монтаж
PN20 Процесс 4 сквозных отверстия

Оборудование 4 сквозных отверстия
PN20-(спец. головка) 4 сквозных, 2 сквозных со смещением 27°

PN50 8 сквозных отверстий

PN100 8 сквозных отверстий
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Присоединение для продувки Swirl Purge™ и калибровки
½” NPT - со стороны резервуара
¼” NPT - со стороны датчика (доступен второй порт по запросу)

Блокировка
Рукоятка с блокировкой (открытие/закрытие)

Управление
¼ оборота для закрытия/открытия

Температура
232°С  max.  стандарт
-60°F  max.  стандарт
482°F max. по запросу

Давление
PN20
PN50
PN100
PN150

Референс
Канада

• Husky Energy

• Agrium

• Shell Canada

• Caribou Pulp and Paper

• DuPont Chemical

• NOVA Chemicals

• Potash Corp. of Saskatchewan (PCS)

• Invista

• Canadian Forest Products (Canfor)

• Teck Cominco Metals

• Rio Tinto Diavik Diamonds

• Mosaic

• Suncor

• Labatt Brewery

• Syncrude

• Abitibi Bowater

• Endress + Hauser
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США
• Archer Daniels Midland Company

• Elkhorn Valley Ethanol

• Pfizer

• Rosemount

• DuPont Chemical

• Ashland Specialty Chemical

• Shell Oil Company

• Georgia Pacific

• Advanced BioEnergy

• Proctor & Gamble

• Weyerhaeuser North America

• Sappi Fine Paper North America

• International Paper

• Seminole Electric

• Arizona Public Service Company

• Amalgamated Sugar

• Merck

• Rothman’s

• Duke Energy

• BP

• ConocoPhillips

• Roquette America

Европа
• Emerson Process Management

• ABB AT

• Andritz Pulp and Paper

• Fieldtech Oy

• Severoslovenske Celulozky A Papierne

Азия
• China National Electric Energy Co.

• Hainan Jinhai Pulp and Paper

Южная Америка
• Metso Paper Brasil Ltda. Sulamericana

• Invensys Chile SA

• Cia Suzana de Papel e Celulose

• CPMC Cellulosa SA

• Andritz Automation

• Arauco


