
3-ходовая арматура



Применение и преимущества

3-ходовая арматура ARTES представляет собой регулирующую 

арматуру, с помощью которой можно разделять или смешивать 

потоки веществ. 3-ходовая арматура ARTES разработана для 

работы с жидкими и газообразными средами, такими как вода 

и перегретый пар. Типичное применение на электростанциях - 

это байпасное регулирование в пароводяных контурах. Один из 

наиболее распространенных случаев применения - регулирова-

ние температуры потока пара через байпас перегревателя.

Конструктивное исполнение 3-ходовой арматуры ARTES и прин-

цип вращательного движения предлагают потребителю ряд ре-

шающих преимуществ:

   3-ходовая арматура ARTES выполняет функцию двух ре-

гулирующих клапанов, что означает меньшие затраты на 

установку и необходимость только одного привода.

   Определенные утечки в проходе через определенный за-

зор между вращательным элементом и корпусом, благо-

даря чему обеспечивается минимальный расход через 

закрытое подсоединение.

   Отсутствуют усталостные разрушения; после установки 

шпиндель свободен от действия усилий и изгибающих мо-

ментов.

   Линейный проход поддерживает неизменную потерю дав-

ления < 0,1 бар при неизменном качестве регулирования.

   Оптимальная прокладка трубопровода благодаря располо-

жению осей труб в одной плоскости.

Мусоросжигательный завод MHKW enertec, Хамельн, 

фото: E.ON Energy From Waste



Функционирование

3-ходовая арматура ARTES может выполнять функции как рас-

пределителя так и смесителя. В 3-ходовой арматуре ARTES 

имеется возможность выбора направления обтекания рабочей 

средой.

Распределитель:
Вращательный элемент распределяет поступающий через под-

соединение в арматуру поток рабочего тела на два выхода. Тем 

самым, при закрытии одного выхода увеличивается количество 

проходящего рабочего тела на втором выходе.

Смеситель:
Вращательный элемент смешивает два поступивших через 

подсоединения в арматуру потока рабочих тел и выводит их 

через выход из арматуры. Тем самым, при закрытии одного 

входа увеличивается количество проходящего рабочего тела на 

втором входе.

Прямолинейное обтекание арматуры и конструкция вращаю-

щегося конуса создают очень незначительное падение давле-

ния < 0,1 бар.

Распределение потоков веществ в 3-ходовой арматуре ARTES 

осуществляется движением вращательного элемента на 90°. 

Регулировочная функция вращательного элемента обеспечи-

вает линейную характеристику. Зазором между вращательным 

элементом и корпусом определяется поток утечки.

Выход 3 закрыт Выходы 2 и 3 открыты на 50% Выход 2 закрыт

Пример: 3-ходовая арматура в качестве распределителя



Конструкция

3-ходовая арматура ARTES изготовлена из кованой стали. Ма-

териал удерживающих давление узлов соответствует запраши-

ваемым заказчиком проектным параметрам. При поставке со 

сварными концами изпользуются ковкие материалы, соответ-

ствующие используемому заказчиком материалу для труб.

со сварными соединениями

с фланцевыми соединениями

Адаптация к приводу 

согл. DIN/ISO 5211

Валик контроллера после установ-

ки в двух подшипниковых опорах 

свободен от действия усилий и 

изгибающих моментов

Защищенный валик 

контроллера

Линейная регулировочная характеристика 

3-ходовой арматуры ARTES
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Конструкция

Тип W: Графитовое уплотнение 

для применений > 200 ° C, 

крышка сальника

Расположенный в основном 

корпусе и корпусе сальника 

вращательный элемент

Разъемы корпуса с фланцевы-

ми или приварными подсо-

единениями

Тип G: Кольцевое уплотнение 

для применений < 200 ° C



Представленные здесь арматуры - это примеры разнообразия 

возможностей использования 3-ходовой арматуры ARTES 

Исполнения/применения

Тип 450-G

Подсоединения: 18“ class 900,

Исполнение: 180 °C, 100 бар

Рабочее тело: Природный газ

Распределительная функция

Тип 150-W

Подсоединения: 8“600 фнт

Исполнение: 485 °C, 48 бар

Рабочее тело: Пар

Распределительная функция

Тип 65-G

Подсоединения:76,1 x 2,9 мм

Исполнение: 120 °C, 13 бар

Рабочее тело: Охлаждающая вода

Функция смешения

Тип 150-W

Подсоединения: 219,1 x 18,3 мм

Исполнение: 525 °C, 74 бар

Рабочее тело: Пар

Распределительная функция



Факты

Номинальные диаметры: DN50 ... DN600 или 2“... 24“

Номинальные ступени давления: PN16 ... PN400 или ANSI-class 300 … 2500

Температуры: до 600 °C

Материалы корпуса: 1.0460, 1.0566, 1.4541, 1.4571, 1.5415, 1.7335, 1.7380

 либо эквивалентные в международной практике материалы

Материал вращательного элемента: 1.4122, 1.4922/1.4923

Материал уплотнения: графит, Viton, FKM, PTFE, EPDM и др.

Присоединение трубопровода: фланцы (EN1092-1, ASME B16.5 и др.), сварные концы



ARTES VALVE & SERVICE GmbH
www.artes-valve.de

   Регулирующие шаровые краны

   3-ходовая арматура

   Впрыскивающие охладители

   Сопла для рабочего пара

   Пароподготовительные станции

   Датчики рабочего давления

ARCA-Regler GmbH
www.arca-valve.com

   Клапаны

   Регулирующая арматура

   Интеллектуальные позиционеры

   Пароподготовительные клапаны

   Гигиенические клапаны

   Системы регулирования давления

   Регулирующие клапаны ECOTROL

von Rohr Armaturen AG
www.von-rohr.ch

   Мембранные клапаны

   Донные сливные клапаны

   Клапаны для пищевой промышленности

   Стерильные регулирующие клапаны

   Односедельные регулирующие клапаны

   Пневматические подъемные приводы

   Коррозиестойкие регулирующие клапаны

   Электрические позиционные приводы

WEKA AG
www.weka-ag.ch

  Магнитные уровнемеры

  Системы измерения емкости резервуаров

  Криокомпоненты

  Клапаны Inox

Feluwa Pumpen GmbH
www.feluwa.com

   Трубчато-мембранные поршневые насосы

   Мембранно-поршневые насосы MULTISAFE с трубчатой, 

в частности - металлической мембраной

   Сооружения для обезвоживания осадка для горной про-

мышленности

   Насосные станции для обезвоживания под давлением

   Станции перекачки сточных вод с измельчителем

   Системы транспортировки и разделения сточных вод

   Центробежные канализационные насосы с гомогенизато-

ром и измельчителем

ARCA Flow Group



Охладители рабочего пара



Применение и преимущества

Охладители рабочего пара - это системы охлаждения для регу-

лирования температуры паров и горячих газов.

Их задачей является снижение температуры в трубопроводах 

или обеспечение точно заданной температуры технологическо-

го пара.

Охладители рабочего пара используют для охлаждения пара 

в тех случаях, когда обычные впрыскивающие охладители по 

причине сложных производственных условий не функциониру-

ют или функционируют плохо. В охладителях рабочего пара ис-

пользуются форсунки для двухкомпонентных материалов, при 

которых распыляющий пар с критической скоростью выходит 

из устья форсунки и распыляет впрыскиваемую охлаждающую 

воду на мельчайшие капли.

Отсюда вытекают следующие преимущества:

Хорошая теплопередача, а также меньшее время   

  испарения

Очень хорошие регулировочные характеристики при   

  частичной нагрузке

Возможен высокий коэффициент регулирования

Возможно охлаждение до температуры насыщенного пара

Парогазотурбинная электростанция, Биттерфельд-Вольфен, enviaTherm

Фото: Михаэль Зэцпфанд

Меньший чем при впрыскивании расход воды

Меньшая опасность возникновения теплового удара

Малые расстояния до измерения температуры

Лучшее смешивание благодаря турбулентности потока   

  рабочего пара

Даже при низких давлениях пара хорошее испарение



Функционирование

В охладителях рабочего пара ARTES используется так называе-

мая распылительная форсунка внутреннего смешения.

Охлаждающая вода через переднюю трубу фурмы поступает в 

распределительную камеру корпуса, а затем через различные 

радиальные отверстия впрыскивается в канал сопла Лаваля. 

Распыляющий пар проходит через заднюю трубу фурмы в па-

рораспределительную камеру корпуса сопла и через радиаль-

ные и аксиальные отверстия поступает в сопло рабочего пара.

При сверхкритическом соотношении давлений рабочий пар со 

скоростью звука выходит через поперечные сечения в центре 

сопла и на наружном диаметре сопла.

Из-за слишком высокой кинетической энергии водные струи 

распыляются на мельчайшие капли. Оболочка пара на на-

ружном диаметре сопла защищает эту двухфазную смесь из 

пара и капель воды. Благодаря последующему расширению 

и действию инжектора оставшиеся более крупные частицы 

воды распыляются на мельчайшие капли. Оболочка пара до-

полнительно защищает удерживающий давление паропровод 

от теплового удара.

Рабочий пар Охлаждающая вода



Конструкция

Регулировка объема впрыскиваемой воды осуществляется с 

помощью регулирующей арматуры ARTES на входе. С помощью 

этой арматуры регулируется расход поступающей от форсунок 

охлаждающей воды в зависимости от нагрузки.

В большинстве случаев рабочий пар подается нерегулярно. 

Должен иметься механизм перекрытия поступления рабочего 

пара (при отсутствии - установить).

Подсоединения для подачи рабочего пара и охлаждающей 

воды выполнены с фланцами или сварными концами.

Патрубок с 

фланцем

Подсоедине-

ние рабочего 

пара

Фланцевая крышка 

Охладители рабо-

чего пара

Труба фурмы 

Рабочий пар

Запорный винт

Пример:

Регулировочный шаровой кран ARTES типа G как 

регулировочная арматура охлаждающей воды

Номинальный внутренний диаметр DN25 с регули-

руемым электроприводом



Конструкция

Подсоединение 

охлаждающей 

воды

Труба фурмы 

Охлаждаю-

щая вода

Труба для охлаждающей 

воды, выдерживающая 

тепловые удары

Концентрически распо-

ложенные отверстия для 

охлаждающей воды

Концентрически рас-

положенные отверстия 

для охлаждающей воды

Корпус

Сопло Лаваля

Кольцевая 

камера



Исполнения/применение

Охладители рабочего пара со сварными концами Охладители рабочего пара с фланцевыми концами

Встроенный на выходе пароподготовительной станции охладитель рабочего пара



Факты

Номинальный внутренний диаметр соединения паропровода: DN150 или 6“

Номинальные ступени давления: до PN400 или ANSI-class 2500

Температуры: до 600 °C

Материалы корпуса: 1.0460, 1.5415, 1.7335, 1.7380, 1.4903 либо эквивалентные 

 в международной практике материалы

Соединительные патрубки для охлаждающей воды/пара: фланцы (EN1092-1, ASME B16.5 и др.), сварные концы



ARCA Flow Group

WEKA AG
www.weka-ag.ch

  Магнитные уровнемеры

  Системы измерения емкости резервуаров

  Криокомпоненты

  Клапаны Inox

Feluwa Pumpen GmbH
www.feluwa.com

   Трубчато-мембранные поршневые насосы

   Мембранно-поршневые насосы MULTISAFE с трубчатой, 

в частности - металлической мембраной

   Сооружения для обезвоживания осадка для горной про-

мышленности

   Насосные станции для обезвоживания под давлением

   Станции перекачки сточных вод с измельчителем

   Системы транспортировки и разделения сточных вод

   Центробежные канализационные насосы с гомогенизато-

ром и измельчителем

ARTES VALVE & SERVICE GmbH
www.artes-valve.de

   Регулирующие шаровые краны

   3-ходовая арматура

   Впрыскивающие охладители

   Сопла для рабочего пара

   Пароподготовительные станции

   Датчики рабочего давления

ARCA-Regler GmbH
www.arca-valve.com

   Клапаны

   Регулирующая арматура

   Интеллектуальные позиционеры

   Пароподготовительные клапаны

   Гигиенические клапаны

   Системы регулирования давления

   Регулирующие клапаны ECOTROL

von Rohr Armaturen AG
www.von-rohr.ch

   Мембранные клапаны

   Донные сливные клапаны

   Клапаны для пищевой промышленности

   Стерильные регулирующие клапаны

   Односедельные регулирующие клапаны

   Пневматические подъемные приводы

   Коррозиестойкие регулирующие клапаны

   Электрические позиционные приводы



Регулировочный шаровой кран типа G



Использование и преимущества

Регулировочный шаровой кран типа G представляет собой 

регулирующую арматуру, специально разработанную для кон-

троля давления и расхода. Конструктивное исполнение крана 

позволяет наряду с регулировкой обеспечивать надежное пере-

крытие подачи рабочего тела. Данная арматура рассчитана, в 

первую очередь, для применения на установках газовой и не-

фтехимической промышленности, а также для каверн-нефтех-

ранилищ и предприятий по добыче каменной соли методом 

растворения. Использование для транспортировки твердых 

веществ, например золы - еще одна область применения регу-

лирующей арматуры. 

Типовые объекты использования:

   Компрессорные станции для регулирования давления и 

расхода

    Передаточные станции к промышленным предприятиям-

потребителям

   Управление работой горелок в промышленных установках

   Хранилища (типа каверн/пористых коллекторов): Выщела-

чивание каверн, закачка, откачка из хранилищ, разгрузка 

каверн

Конструкция регулировочного шарового крана ARTES и принцип 

вращательного движения предлагают потребителю ряд решаю-

щих преимуществ:

   Чисто металлическое уплотнение шарика и посадочного 

кольца обеспечивают полное уплотнение на проходе шара.

   Арматура остается снаружи сухой.

    Прямолинейное обтекание арматуры удерживает падение 

давления на уровне 0,2 бар при неизменно высоком каче-

стве регулирования.

   Быстрая доработка арматуры при изменении эксплуата-

ционных требований достигается заменой регулирующих 

дисков.

   Давление можно сбрасывать по нескольким ступеням.

    Арматура имеет напыление из карбида вольфрама (WCB) и 

весьма износостойкая.

    Простой монтаж/демонтаж также для вварного исполне-

ния.

Газохранилища эцел, IVG, Германия



Функция

Функции регулирования
Регулировочный шаровой кран ARTES типа G имеет две функ-

ции: герметизации и уплотнения. Обе эти функции разделены. 

Функция регулирования шарового крана ARTES типа G в принци-

пе не отличается от принципа регулировки у традиционной ре-

гулирующей арматуры. При повороте шарика на 90° отпирается 

некоторая часть регулировочного контура, имеющегося в регу-

лировочном диске. Процесс соответствует открытию регулируе-

мого сечения в перфорированном конусе подъемного клапана. 

Тип регулировочного контура в регулировочном диске опреде-

ляет регулировочную характеристику арматуры. Регулировоч-

ные диски позволяют воспроизводить любые регулировочные 

характеристики вплоть до соотношения 1:200.

По сравнению с обычными регулирующими клапанами с воз-

вратно-поступательным движением протекание рабочего тела 

в шаровом кране происходит прямолинейно. Это позволяет 

постоянно удерживать падение давления на уровне 0,2 бар 

при неизменном качестве регулирования. При очень высоких 

перепадах давления между входом и выходом арматуры пред-

усмотрены 2 регулируемых каскада для сбрасывания давления. 

С их помощью обеспечивается докритический сброс давления. 

Более продвинутые требования к многоступенчатому сбросу 

давления реализуются благодаря дополнительным жестким 

перфорированным дискам. Регулировочный шаровой кран 

типа G может обтекаться в обе стороны, так что может приме-

няться как арматура для запитывания или отбора в хранилищах 

природного газа или как регулирующая арматура между раз-

личными газовыми сетями. 

Функции уплотнения
Функция герметизации реализуется шариком и посадочным 

кольцом. Оба они пришлифованы один к другому и таким чи-

сто металлическим уплотнением обеспечивают газонепрони-

цаемое запирание трубопровода. Шарик и посадочное кольцо 

имеют напыление из карбида вольфрама (WCB).

1. Регулировочный шаровой кран закрыт 2. Регулировочный шаровой кран открыт на 45° 3. Регулировочный шаровой кран полностью открыт



Конструкция

Конструкция регулировочного шарового крана типа G позво-

ляет посредством замены регулировочного диска простую 

подстройку КПС (коэффициента пропускной способности) и ре-

гулировочной характеристики при изменениях производствен-

ных параметров. Данная процедура может быть выполнена по 

месту установки. Регулировочный шаровой кран ARTES типа G 

имеется в исполнении из 2 и из 3 компонентов. Достоинство ис-

полнения из 2 компонентов - меньшие габаритные размеры. 

Регулировочный шаровой кран типа G из 3 частей

Регулировочный шаровой кран типа G из 2 частей

Защищенный 

валик контроллера

Переходник к приво-

ду согл. DIN/ISO 5211

Проходит проверку 

на запорно-спуск-

ные операции

Высокоизносостойкое посадоч-

ное кольцо седла с напылением 

из карбида вольфрама



Конструкция

Валик контроллера после установки в 

двух подшипниковых опорах свободен от 

действия усилий и изгибающих моментов

Кольцевое уплотнение: надеж-

ное и стабильное уплотнение 

относительно внешней среды

Разъемы корпуса с флан-

цевыми или приварными 

подсоединениями

Высокоизносостойкий шарик с 

подвеской за цапфы, с напыле-

нием из карбида вольфрама

Регулировочный диск 

с различными регули-

рующими контурами



Представленные здесь арматуры - это примеры разнообразных 

возможностей применения регулировочного шарового крана 

ARTES типа G.

Варианты / применение

Тип 25 с поворотом от электропривода

подсоединения: 1“ 900lbs

применение: сушка природного газа

рабочие тела: гликоль

Тип 500 с поворотом от электропривода

 подсоединения: 24“ 300lbs

применение: транспортировка природного газа 

рабочее тело: природный газ

Тип 150 с поворотом от пневмопривода

подсоединения: 6“ 2500lbs

применение: хранилища природного газа

рабочее тело: высокосернистый газ

Тип 150 с поворотом от электропривода

подсоединения: 10“ 600lbs

применение: создание каверн выщелачиванием

рабочее тело: рассолы



Факты

Номинальные диаметры: DN25 ... DN800 либо 1“... 32“

Номинальные ступени давления: PN16 ... PN420 либо ANSI-class 300… 2500

Температуры: – 80 ... 200 °C

Материалы корпуса: 1.0460, 1.0566, 1.4541, 1.4571, 1.4462 

 либо эквивалентные в международной практике материалы

Материал уплотнения: Viton®, FKM, FFKM, PTFE, EPDM, Chemraz® и др.

Подсоединение к трубопроводам: фланцевый (EN1092-1, ASME B16.5 и др.) сварной конец

Коэффициент регулирования: 1:50 ... 200

Специсполнения: запорно-спускные, огнепрочные

Рабочие тела (примеры): природный газ (нейтральный, сернистый), нефть, рассолы,

 вода, гликоль, синтез-газ



ARTES VALVE & SERVICE GmbH
www.artes-valve.de

   Регулирующие шаровые краны

   3-ходовая арматура

   Впрыскивающие охладители

   Сопла для рабочего пара

   Пароподготовительные станции

   Датчики рабочего давления

ARCA-Regler GmbH
www.arca-valve.com

   Клапаны

   Регулирующая арматура

   Интеллектуальные позиционеры

   Пароподготовительные клапаны

   Гигиенические клапаны

   Системы регулирования давления

   Регулирующие клапаны ECOTROL

von Rohr Armaturen AG
www.von-rohr.ch

   Мембранные клапаны

   Донные сливные клапаны

   Клапаны для пищевой промышленности

   Стерильные регулирующие клапаны

   Односедельные регулирующие клапаны

   Пневматические подъемные приводы

   Коррозиестойкие регулирующие клапаны

   Электрические позиционные приводы

WEKA AG
www.weka-ag.ch

  Магнитные уровнемеры

  Системы измерения емкости резервуаров

  Криокомпоненты

  Клапаны Inox

Feluwa Pumpen GmbH
www.feluwa.com

   Трубчато-мембранные поршневые насосы

   Мембранно-поршневые насосы MULTISAFE с трубчатой, 

в частности - металлической мембраной

   Сооружения для обезвоживания осадка для горной про-

мышленности

   Насосные станции для обезвоживания под давлением

   Станции перекачки сточных вод с измельчителем

   Системы транспортировки и разделения сточных вод

   Центробежные канализационные насосы с гомогенизато-

ром и измельчителем

ARCA Flow Group



Регулировочные шаровые 
краны типа W



Применение и преимущества

Регулировочный шаровой кран типа W представляет собой 

регулирующую арматуру, специально разработанную для 

контроля давления и расхода. Конструктивное исполнение 

крана позволяет наряду с регулировкой обеспечивать 

надежное перекрытие подачи рабочего тела. Данная арматура 

разработана для работы с жидкими и газообразными 

средами, такими как вода и пар высокой температуры. Данная 

арматура рассчитана в первую очередь для применения на 

электростанциях.

Типовые объекты использования:

  Регулирующая арматура для питательной воды

  Пусковая регулирующая арматура

Регулирование уровня (емкость для питательной воды, 

  барабан)

Конструкция регулировочного шарового крана ARTES типа W и 

принцип вращательного движения предлагают потребителю 

ряд решающих преимуществ:

Чисто металлическое уплотнение шарика и посадочного  

  кольца обеспечивают полное уплотнение на проходе шара.

Арматура остается снаружи сухой.

Прямолинейное обтекание арматуры сохраняет   

  падение давления на уровне 0,2 бар при неизменно высо- 

  ком качестве регулирования.

Быстрая доработка арматуры при изменении эксплуатаци- 

  онных требований достигается заменой регулирующих  

  дисков.

Давление можно сбрасывать по нескольким ступеням.

Арматура имеет напыление из карбида вольфрама или  

  хрома и весьма износостойкая.

Простой монтаж/демонтаж также для сварного исполне- 

  ния.

Мусоросжигательный комплекс 

Пфаффенау, Вена



Функционирование

Функция регулирования
Регулировочный шаровой кран ARTES типа W имеет две функ-

ции: герметизации и уплотнения. Обе эти функции разделены. 

Функция регулирования шарового крана ARTES типа W в прин-

ципе не отличается от характера регулировки у традиционной 

регулирующей арматуры. При повороте шарика на 90° отпира-

ется некоторая часть регулировочного контура, имеющегося в 

регулировочном диске. Процесс соответствует открытию регу-

лируемого сечения в перфорированном конусе подъемного 

клапана. Тип регулировочного контура в регулировочном диске 

определяет регулировочную характеристику арматуры. Регули-

ровочные диски позволяют воспроизводить любые регулиро-

вочные характеристики вплоть до соотношения 1:200.

По сравнению с обычными регулировочными клапанами с воз-

вратно-поступательным движением протекание рабочего тела 

в шаровом кране происходит прямолинейно. Это позволяет 

постоянно сохранять падение давления на уровне 0,2 бар при 

неизменном качестве регулирования.

При очень высоких перепадах давления между входом и выхо-

дом арматуры предусмотрены 2 регулируемых каскада для 

сбрасывания давления. С их помощью обеспечивается докри-

тический сброс давления. Более продвинутые требования к 

многоступенчатому сбросу давления реализуются благодаря 

дополнительным жестким перфорированным дискам. Если 

требуется двунаправленный поток и уплотнение, имеется вари-

ант с 2 посадочными кольцами.

Функция герметизации
Функция герметизации реализуется шариком и посадочным 

кольцом. Они пришлифованы друг к другу и обеспечивают за-

пирание трубопровода чисто металлическим уплотнением.  

Шарик и посадочное кольцо имеют напыление из карбида воль-

фрама или карбида хрома.

1. Регулировочный шаровой кран закрыт 2. Регулировочный шаровой кран 

открыт на 45° 
3. Регулировочный шаровой кран 

полностью открыт



Конструкция

Конструкция регулировочного шарового крана типа W позво-

ляет посредством замены регулировочного диска простую 

подстройку КПС (коэффициента пропускной способности) и 

регулировочной характеристики при изменениях производ-

ственных параметров. Данная процедура может быть выполне-

на по месту установки.

Исполнение с фланцевыми концами или сварными концами.

Валик контроллера после установ-

ки в двух подшипниковых опорах 

свободен от действия усилий и 

изгибающих моментов

Высокоизносостойкое 

посадочное кольцо седла, 

с твердым напылением

Высоко износостойкий ша-

рик с подвеской за цапфы, 

с твердым напылением

Разъемы корпуса с фланцевыми 

или приварными 

подсоединениями



Конструкция

Переходник к приводу 

согл. DIN/ISO 5211

Сальниковое уплотнение: 

надежное и стабильное 

уплотнение относительно 

внешней среды

Защищенный валик 

контроллера

Регулировочный диск с различны-

ми регулирующими контурами



Примеры/применение

Представленные здесь арматуры - это примеры разнообра-

зия возможностей использования регулировочного шарового 

крана ARTES типа W.

Тип 65-W

Регулирование питательной воды

180 °C

110 бар

Тип 200-W

Арматура для сброса пара

400 °C

21 бар

Тип 65-W

Сброс пара

370 °C

43 бар

Тип 150-W

Регулирующий пусковой клапан

435 °C

60 бар

3-х ступенчатый сброс давления

Тип 50-W

Насыщенный пар до 

подогр. воздуха

310 °C

98 бар



Факты

Номинальные диаметры: DN25...DN800 или 1“...32“

Номинальные ступени давления: PN16...PN420 или ANSI-class 300…2500

Температуры: 600 °C

Материалы корпуса: 1.0460, 1.5415, 1.7335. 1.7380, 1.4571, 1.4462 либо 

 эквивалентные в международной практике материалы

Материал уплотнения: чистый графит

Подсоединение к трубопроводам: фланец (EN1092-1, ASME B16.5 и др.), сварные концы

Коэффициент регулирования: 1:50...200



ARTES VALVE & SERVICE GmbH
www.artes-valve.de

   Регулирующие шаровые краны

   3-ходовая арматура

   Впрыскивающие охладители

   Сопла для рабочего пара

   Пароподготовительные станции

   Датчики рабочего давления

ARCA-Regler GmbH
www.arca-valve.com

   Клапаны

   Регулирующая арматура

   Интеллектуальные позиционеры

   Пароподготовительные клапаны

   Гигиенические клапаны

   Системы регулирования давления

   Регулирующие клапаны ECOTROL

von Rohr Armaturen AG
www.von-rohr.ch

   Мембранные клапаны

   Донные сливные клапаны

   Клапаны для пищевой промышленности

   Стерильные регулирующие клапаны

   Односедельные регулирующие клапаны

   Пневматические подъемные приводы

   Коррозиестойкие регулирующие клапаны

   Электрические позиционные приводы

WEKA AG
www.weka-ag.ch

  Магнитные уровнемеры

  Системы измерения емкости резервуаров

  Криокомпоненты

  Клапаны Inox

Feluwa Pumpen GmbH
www.feluwa.com

   Трубчато-мембранные поршневые насосы

   Мембранно-поршневые насосы MULTISAFE с трубчатой, 

в частности - металлической мембраной

   Сооружения для обезвоживания осадка для горной про-

мышленности

   Насосные станции для обезвоживания под давлением

   Станции перекачки сточных вод с измельчителем

   Системы транспортировки и разделения сточных вод

   Центробежные канализационные насосы с гомогенизато-

ром и измельчителем

ARCA Flow Group



Впрыскивающие охладители



Использование и преимущества

Впрыскивающий охладитель ARTES - это регулировочная ар-

матура, позволяющая за счет впрыска холодной воды регули-

ровать температуру пара. Впрыскивающий охладитель ARTES 

используется, прежде всего, в парогенераторах электростанций 

и на других промышленных установках. Имеются также спец-

исполнения с другими рабочими телами.

Конструкция и использование вращательного движения у 

впрыскивающего охладителя ARTES предлагают потребителю 

ряд решающих преимуществ: 

   Охлаждающая вода впрыскивается независимо от ее коли-

чества всегда в середине трубопровода.

   Оптимальная комбинация вращательного движения, рас-

положения форсунок и управления форсунками обеспечи-

вает надежное и точное охлаждение при любых нагрузках.

   Устранение опасности усталостного разрушения у кон-

структивных компонентов и использование для них высо-

кокачественных материалов гарантирует бесперебойную и 

надежную работу.

   Впрыскивающий охладитель ARTES обеспечивает высокий 

коэффициент регулирования при превосходном качестве. 

Регулировочная характеристика плавная на всем диапазоне.

   Арматура остается снаружи сухой. 

Впрыскивающий охладитель ARTES может иметь электро-, 

пневмо- или гидропривод.

Теплоэлектроцентраль Тифштак, Гамбург, Германия



функция

В противоположность другим арматурам, которые функцио-

нируют с возвратно-поступательными ходами, впрыскиваю-

щий охладитель работает с вращательным движением. Объ-

ем впрыскиваемой воды регулируется поворотом шпинделя 

арматуры. Дополнительной регулирующей арматуры, как при 

использовании нерегулируемых форсунок, не требуется.

Поворотом шпинделя арматуры отпирается контур, находя-

щийся непосредственно за водоподводом, и открывается про-

ход к впрыскивающей фурме. Вода затем течет по шпинделю с 

форсунками. Через отверстия в шпинделе с форсунками вода 

поступает к каждой форсунке. Отверстия в шпинделе с форсун-

ками выполнены так, что результирующая характеристика кла-

пана получается бесступенчатой. 

Завихрители в форсунках закручивают струю воды. Такое за-

кручивание и геометрия форсунок создают равномерный конус 

распрыскивания с очень тонким распылением.

Используя форсунки с разными диаметрами сверлений, можно 

воссоздать любые характеристики регулирования – в точном 

соответствии с тем или иным назначением.

Оптимальная комбинация вращательного движения, распо-

ложения форсунок и управления форсунками обеспечивает 

надежное и точное охлаждение при любых нагрузках. Чтобы 

добиться всеобъемного и точного распределения воды, всегда 

работают с максимально возможным числом форсунок. При 

этом число форсунок непосредственно зависит от внутреннего 

диаметра паропровода. 



Конструкция

посадочное кольцо дополнительно реализуют функцию регули-

рования и дросселирования (регулирующий контур на проходе 

шарика).

Система шарик/посадочное кольцо создает чисто металличе-

ское уплотнение и работает подобно обычному шаровому крану.

Впрыскивающий охладитель ARTES выпускается с одно- и двух-

ступенчатым сбросом давления. Вариант с одноступенчатым 

сбросом используется при перепадах давления между охлаж-

дающей водой и паром в диапазоне от 5 до 30 бар. Если пере-

пад давления между охлаждающей водой и паром меньше 10 

бар, то в связи с незначительным падением давления во впры-

скивающем охладителе весь перепад давления приходится на 

систему форсунок. Тем самым гарантировано тонкое распыле-

ние воды. Система шарик/посадочное кольцо работает только 

на перекрытие воды. При очень высоком перепаде давления 

между охлаждающей водой и паром впрыскивающий охлади-

тель сбрасывает давление в 2 ступени. В таком случае шарик и 



Конструкция

Оптимальное место впрыска: 

Первая форсунка срабатывает в середине паропровода.

Примеры возможных для реализации регулировочных характеристик

Характеристические кривые:    линейные,    эквипроцентные 

Различные варианты исполнения в каждом 

конкретном случае.

Очередность отпирания отверстий форсунок задана конструкцией шпинделя 

форсунок. Впрыск охлаждающей воды всегда начинается на форсунках в 

середине впрыскивающего охладителя.
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Конструкция

Отсутствуют усталостные разрушения: в отличие от арматур с 

возвратно-поступательными ходами, на шпиндель после его 

позиционирования не действуют никакие усилия и моменты. 

Дополнительную защиту обеспечивает поток внутри шпинделя 

форсунок. Нераздельная впрыскивающая фурма охладителя: 

форсунки размещены в кованом корпусе. В отличие от арматур 

с возвратно-поступательными ходами, отдельная форсуночная 

головка отсутствует.

Постоянно сохраняется уплотнение относительно внешней сре-

ды: вращательное движение не позволяет загрязнениям попа-

дать в пакет.

Отсутствуют поперечные потоки: плотность форсунок между 

собой обеспечена металлическими элементами уплотнения. 

Управление отдельными форсунками отвечает конкретным за-

дачам и позволяет точно регулировать объем впрыскиваемой 

воды согласно заданной характеристической кривой.



Факты

Паропроводная труба: >= DN80 либо 3“  

Температуры: до 620 °C  

Ступени давления: Макс. PN420 либо ANSI class 2500  

Материал корпуса: 1.0460, 1.5415, 1.7335, 1.7380, 1.4903, 1.4541, 1.4571 

 либо эквивалентные материалы ASME  

Нормы: DGRL 97/23/EG, ASME, TRD, AD2000, EN-нормы  

Подсоединение паропроводной трубы: Фланцевое подсоединение EN1092-1 либо ASME B16.5, 

 вварное исполнение

Объем впрыска (вода): 0 ... 80 т/ч  

Перепад давления вода / пар оптимально: ок. 5 ... 60 бар  

Стандартные исполнения с: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 или 24 форсунками



ARTES VALVE & SERVICE GmbH
www.artes-valve.de

   Регулирующие шаровые краны

   3-ходовая арматура

   Впрыскивающие охладители

   Сопла для рабочего пара

   Пароподготовительные станции

   Датчики рабочего давления

ARCA-Regler GmbH
www.arca-valve.com

   Клапаны

   Регулирующая арматура

   Интеллектуальные позиционеры

   Пароподготовительные клапаны

   Гигиенические клапаны

   Системы регулирования давления

   Регулирующие клапаны ECOTROL

von Rohr Armaturen AG
www.von-rohr.ch

   Мембранные клапаны

   Донные сливные клапаны

   Клапаны для пищевой промышленности

   Стерильные регулирующие клапаны

   Односедельные регулирующие клапаны

   Пневматические подъемные приводы

   Коррозиестойкие регулирующие клапаны

   Электрические позиционные приводы

WEKA AG
www.weka-ag.ch

  Магнитные уровнемеры

  Системы измерения емкости резервуаров

  Криокомпоненты

  Клапаны Inox

Feluwa Pumpen GmbH
www.feluwa.com

   Трубчато-мембранные поршневые насосы

   Мембранно-поршневые насосы MULTISAFE с трубчатой, 

в частности - металлической мембраной

   Сооружения для обезвоживания осадка для горной про-

мышленности

   Насосные станции для обезвоживания под давлением

   Станции перекачки сточных вод с измельчителем

   Системы транспортировки и разделения сточных вод

   Центробежные канализационные насосы с гомогенизато-

ром и измельчителем

ARCA Flow Group
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