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1.Техническая спецификация и материал    

1. Технические характеристики ПЭ шаровых кранов 

Показатели Техническая спецификация 

Материал 

ПЭ 80 ПЭ 100 

Производство  

“DAELIM” TR-418Y  

ПЭ 2406(ПЭ80) 

Производство  

 “DAEHAN YUHWA” P-600BL  

ПЭ 3408(ПЭ100) 

Макс. рабочее давление 4bar (C=4.0) 10bar (C=2.0) 

Рабочая температура -10 ℃ ~ 40 ℃ 

Сварка раструбов 
Стыковая сварка 

Электронная муфтовая сварка 

Тип Стандарт, полнопроходной 

Метод открытия/закрытия 

Краны диаметра  

меньше 160mm(150A) 

Для открытия повернуть налево на 

1/4(90°) 

Для закрытия повернуть направо на  

1/4(90°) 

Краны диаметра  

больше 160mm(150A) 

(с механическим 

оператором)  

Для открытия повернуть налево на 

2½  

Для закрытия повернуть направо на 

2½  

Тип подшипника Длинный 

Тип продувки По выбору (без продувки, одна продувка, две продувки) 

Метод сварки корпуса и раструбов Муфтовая сварка, электросварка 

Стандарт изготовления и испытания KS M 10933 , EN 1555-4 

 

 

 

 

 

 

 



2. Физические характеристики применимого материала 

Свойства Ед. изм. Метод контроля 

ПЭ 80 ПЭ 100 

Полиэтилен 

средней плотности 

(MDPE) 

Полиэтилен 

высокой  

плотности (HDPE) 

Плотность g/㎤ ISO 1183 0,939 0,960 

Текучесть расплава 
g/10min 

(5kg) 
ISO 1133 0,98 0,22 

Прочность при растяжении на 

пределе текучести 
kgf/㎠ ISO 527 194 252 

Удлинение при разрыве % ISO 527 812 750 

Содержание летучей части 

wt-% ASTM D 3030 0,011 - 

mg/kg EN 12099 - 340 

Влагосодержание 

ppm ASTM D 6304 28 - 

ppm EN 12118 - 24 

Период индукции оксиления 
200℃ ISO/TR 10837 76 - 

210 ISO 10837 - 60 

Саженаполнение % ISO 6964 - 2,3 

Сажевая дисперсия - ISO 18553 - 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Преимущества продукции 

1. Надежная электрическая сварка корпуса и подшипника обеспечивает высокую 
герметичность  

2. Благодаря вспомогательному подшипнику шар гладко передвигается после установки в 
земле 

3. Возможность выбора количества продувок (без/одна продувка/две продувки). 
При наличии продувок сброс газа происходит очень легко. 

4. У кранов диаметра свыше 200мм установлен механический оператор, что уменьшает момент 
и обеспечивает гладкое открытие/закрытие. 

5. Отличная герметичность благодаря широкой поверхности прикосновения шара с седлом. 

6. Два(в случае больших кранов- три) уплотнительные кольца, установленные между 
подшипником и корпусом, особенно которое находится в нижней части подшипника, 
уникально повышает уровень герметичности.  

7. Уплотнительное кольцо, установленное между адаптером и корпусом, не допускает 
попадания грунта и пыли во внутрь крана.  

8. Шпилька между адаптером и подшипником надежно фиксирует кран во время его открытия 
и закрытия. 

9. Полиэтиленовые краны надежны, коррозийностойки с полувечным сроком эксплуатации.  

10. Простота эксплуатации: открытие/закрытие с поворотом на 90°(для открытия повернуть 
налево на 1/4 поворот, для закрытия- направо на 1/4 поворот).  
Если краны диаметром свыше 160мм(150A) с механическим оператором, для его открытия  
поверните налево на 2½ поворот, для закрытия- направо на 2½ поворот) 

11. Структура крана позволяет установку под земли. Возможно применять субминиатюрный 
люк. 

12. Нет необходимости использования T/F, т.к. кран напрямую подсоединяется с 
полиэтиленовой трубой. 

13. Размеры раструбов соответствуют стандартам и возможно провести сварку одним из двух 
методов - электрическая или стыковая.  

 



3. Материал и свойства деталей 

1. Корпус 

А. Материал: полиэтилен ПНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления (высокой плотности) 

Б. Характеристика: корпус спроектирован с учетом установки шара внутри, герметичности и 
плотности фиксации подшипника, седла шара, фиксатора, уплотнительных колец. Для простой 
установки дно корпуса обрабатывается плотно. По центру дна располагаются подшипник и 
адаптер. Внутренняя часть корпуса обрабатывается чисто и аккуратно с помощью станков с ЧПУ 
для надежной установки каждой детали. 

2.Раструбы 

А. Материал: полиэтилен(HDPE)   

Б. Характеристика: раструбы изготавливаются с учетом соединения с конкретной трубой. 
Изготавливается с пазами для вставки теплопроводов. По выбору клиента возможна установка 
для крана любого типа (без продувки, с одной, двумя продувками). 

3. Шар 

А. Материал: полипропилен (POLYPROPYLENE: PP) 

Б. Характеристика: шар изготавливается с помощью станком с ЧПУ. Овальность шара не 

превышает 30 ㎛, благодаря чему не возникает повреждения седла от трения. Нанесенная  
силиконовая смазка, позволяет работу даже с минимальным моментом. 

4. Подшипник 

А. Материал: ацетал (ACETAL)  

Б. Характеристика: подшипники изготавливаются из ацеталовых деталей, формованных из 
экструдируемых заготовок по цифровому контролю с учетом устойчивости, возможности 
удлинения, стабильности размеров. Повышенная герметичность благодаря 3 уплотнительным 
кольцам - между серединой штока и корпусом(2 шт.) и между нижней частью штока и 
корпусом (1 шт.). 

5. Седло шара 

А. Материал: NBR (RUBBER) 

Б. Характеристика: седло шара, уплотнительное кольцо, и прочие резиновые детали 
изготавливаются из бутадиена - нитрильного каучука(NBR) для повышения эластичности, 
удлинения, стойкости при эксплуатации при стандартном диапазоне температуры и давления. 

 

 



6. Фиксатор 

А. Материал: полипропилен(POLYPROPLENE) 

Б. Характеристика: эти эластичные фиксаторы, изготовленные литьем под давлением из 
полипропилена, и вставляются на обеих сторонах корпуса и крепко держат седло шара. 

7. Адаптер 

А. Материал: полипропилен(POLYPROPLENE) 

Б. Характеристика: изготавливается из полипропилена литьевым прессованием с учетом 
большой нагрузки при срабатывании шара, в том числе растягивающее усилие, удлинение, 
сопротивление ударам. В нижней части адаптера есть запорное приспособление, из-за 
которого поворот более чем на 90° невозможен. Внутри адаптера вставлено уплотнительное 
кольцо, с помощью которого возможно предотвращать попадания инородных частиц. 
Адаптер способен выдерживать большую нагрузку. 

8. Вспомогательный шток 

А. Материал: ацетал(ACETAL)  

Б. Характеристика: обеспечивает простую, легкую эксплуатацию даже когда кран закопан 
глубоко в земле. Спроектирован с учетом большой нагрузки, возникающей в нижней части 
штока при срабатывании шара (что даже превышает нагрузку в верхней части!). Нижняя часть  
изготавливается из ацетала литьевым прессованием и выдерживает наибольший избыточный 
момент при открытии/закрытии крана. 

9. Механический оператор 

А. Материал: полиэтилен, др. 

Б. Характеристика: предназначен для кранов большого диаметра (более 200мм), 
устанавливается на вспомогательном штоке 4 редукторами для снижения вращательного 
момента. Стойкие и антикоррозийные. Маховик открывается/закрывается легко, 2½ поворотом. 
Механизм оснащен предохранительным устройством для предотвращения излишних нагрузок 
при завершении открытия/закрытия (внутренние детали можно заменить при их поломке). 

 

Внешний/внутренний вид 

 



10. Ручка для открытия/закрытия кранов  

А. материал: ① нержавеющая сталь(STS304), ② мягкая сталь 20((ппооккррыыттииее    ммееттааллллоомм  

ннааттууррааллььннооггоо  ццввееттаа)) 

 

4. Контрольные испытания и результаты 

1. Метод испытания на герметичность (на седло и SHELL) 

А. Метод испытания (Стандарт испытания : KS M ISO 10933) 

1) Испытание на герметичность  

① Седло : данное испытание разработано для подтверждения того, что подача газа полностью 

прекращается при закрытии крана. Сначала подается низкое (0,03 MPa(0,3kgf/㎠)) и высокое 

давление(макс. до 0,4 MPa(4kgf/㎠)×1,5раз) 0,6 MPa(6kgf/㎠) на оба раструбы. Испытание 

проводится 45 секунд после закрытия крана и полного удаления давления на выходе. 

② Покрытие: проверяется одним и тем же методом, что на седло: сначала подают давление, 

устанавливают кран в резервуаре, и запускают шар, проверяют герметичность соединения и 

штока.  

2) Испытание на герметичность 

① В течении 1 суток (24 часа) : испытание разработано для проверки полного прекращения 

подачи газа при закрытии крана. При испытании подается давление 250Pa(0.0025kgf/㎠) на оба 

раструба крана, затем следует закрыть кран и полностью удалить давление на выходе. 

Испытание проводится 24 часа. 



② В течении 30 секунд : данное испытание разработано для проверки полного прекращения 

подачи газа при закрытии крана. При испытании подается давление 0.6MPa(6kgf/㎠) на оба 

раструба крана, затем следует закрыть кран и полностью удалить давление на выходе. 

Испытание проводится более 30 секунд. 

Б. Результат испытания: пройдено 

2. Проверка работы (вращающий момент) 

А. Метод испытания  

Данное испытание проводится для измерения вращающего момента при подаче давления    

4 bar на обе стороны крана. При этом давление на выходе должно отсутствовать и кран 

полностью открывается/закрывается. 

Б. Результат испытания 

Наибольший момент возникает при начале работы крана, а после срабатывания момент уже 

сокращается. Результат испытания удовлетворительный. Результат испытания основан на 

стартовом вращающем моменте (максимальном значении момента). 

Диаметр 
Стандартные значения 

(Ед. изм. : N․m) 

Результат испытания  
Корейская Лаборатория Испытаний 

Соответствия Стандартов 

(Ед. изм.: N․m) 

Стандарт 
KS 

Стандарт 
ISO 

Макс. момент при 

40℃(или 38℃) 

Макс. момент при -

20℃(или -29℃) 

Макс. момент при 

38℃ 

Макс. момент при 

-29℃ 

20A 25mm 18 

35 

54 

35 

- - 

25A 32mm 34 68 - - 

30A 40mm 45 90 3.8 4.8 

40A 50mm 56 112 3.8 4.8 

50A 63mm 68 136 11.5 14.4 

75A 90mm 102 

70 

153 

70 

24.0 26.9 

100A 110mm 136 204 38.4 50.0 

125A 140mm 153 229 40.4 50.9 

150A 160mm 169 
150 

253 
150 

65.3 73.0 

200A 225mm 196 300 82.6 100.9 

250A 280mm 196 

- 

300 

- 

87.4 109.5 

300A 315mm 196 300 90.3 113.4 

350A 355mm 216 350 122.0 146.0 

400A 400mm 216 350 123.9 151.8 

3. Сопротивление температуры 



А. Метод испытания  

Проверяется работа крана при температуре от -29℃ до  40℃. 
Во время испытании, кран находится в испытательной камере и подвергаются повторному 

резкому перепаду/подъему температуры: от 29℃ до 40℃ (5 раз). 
Затем для проверки герметичности и момента кран подвергается моменту мин. 150Nm (или же 
удвоенному рабочему моменту) в течении 15 секунд. Если не возникает неисправности с 
запорным приспособлением, результат испытания считается пройденым. 

4. Стойкость 

А. Метод испытания  

При испытании проверяют герметичность и целостность структуры и функции крана, краны 
подвергают повторному открытию/закрытию 2000 раза со скоростью менее 10 раз/мин под 

давление 0,59мПа (6kgf/㎠). Во время испытания краны должны быть крепко установлены на 
месте и не передвигаться.  

Б. Результат испытания: пройдено  

5. Испытание на ползучесть (внутреннее давление) 

А. Метод испытания   

Для определения герметичности и целостности крана под изменением температуры, краны 
нагреваются до определенной температуры в нагревательной камере под конкретном 
давлении, в течении  установленного стандартом времени испытания. Стандарт испытания 
приведен ниже: 

Таблица : Испытательная температура, испытательное давление, время испытания 

Стандарт 
испытания 

Испытательная 
температура  

Испытательное  
давление 

Время испытания Примечание 

KS M 
ISO 10933 

23℃ 1,79 MPa Более 1000 ч. 

Герметичность, 
целостность крана 

38℃ 1,45 MPa Более 1000 ч. 

80℃ 0,78 MPa Более 170 ч. 

PE  
80 

20℃ 1,80 MPa Более 100 ч. 

Герметичность, 
целостность крана 

80℃ 0.92 MPa Более 165 ч. 

80℃ 0.80 MPa Более 1000 ч. 

PE  
100 

20℃ 2.48 MPa Более 100 ч. 

80℃ 1.10 MPa Более 165 ч. 

80℃ 1.00 MPa Более 1000 ч. 

Б. Результат испытания : пройдено 

6. Испытание на ударопрочность 



А. Метод испытания  

Данное испытание предназначено для проверки прочности полиэтилена и целостности 
внешнего вида и функции кранов при нанесении наружных ударов и трясков при минусовой 
окружающей температуре. 

1) Испытание разработано для проверки герметичности крана. Испытание проводится при 

температуре -17℃ в течение 18ч. Груз весом 9кг со специальной кувалдой падает с высоты в 1 
м. (груз с кувалдой: см. стандарт ASTM D 2444, тип B) 

2) Испытание разработано для проверки герметичности и удельного вращения крана. 

Испытание проводится при температуре -20℃ в течение не менее 2ч. Груз весом 3кг со 
специальной кувалдой падает с высоты в 1 м.(груз с кувалдой: см. стандарт ASTM D 2444, тип B) 

Б. Результат испытания : пройдено 

7. Гидравлическое испытание (для проверки герметичности и работы крана после испытания 
при гидростатическом давлением и нанесении ударов) 

А. Метод испытания  

Испытание разработано для проверки нормальной работы и целостности конструкции крана, 

1) Во время испытания кран открыт, а его конечные части закрыты. Кран полностью 

наполняется водой, давление воды медленно поднимается до 4.41MPa(45kgf/㎠) и проверяет 
работу и состояние крана.  

2) Во время испытания кран открыт, а его конечные части закрыты. Кран полностью 

наполняется водой, давление воды медленно поднимается до 2.0MPa(≒20.4kgf/㎠) . Через не 
менее 1,000ч. Проводятся испытание на ударопрочность и проверка нормальной работы. 

Б. Результат испытания : пройдено 

8. Герметичность при/после нанесения изгибающего момента. 

А. Метод испытания  

Подают нагрузку с обеих сторон крана, изгибают и проверяют герметичность. Уровень 

изгибания: 55N․m. 

Б. Результат испытания : пройдено 

 

 

9. Герметичность и работа изгибаемой трубы диаметром менее 63мм после изменения 
температуры 

А. Метод испытания  



Обе стороны крана диаметра менее 63мм подвергаются нагрузке, изгибаются, затем 
проверяется герметичность и функция крана при изменении температуры в течении 50 

циклов(1 цикл- 10 часов при -20℃ + 10 часов при 40℃). 

Б. Результат испытания : пройдено 

10. Герметичность и функция после растягивающей нагрузки  

А. Метод испытания  

Кран растягивается с разрывной прочностью 12 MPa и скоростью 25±1мм/мин. до предела 
текучести. Не менее чем после 1 часа проверяется герметичность и функция крана. 

Б. Результат испытания: пройдено 

5. Меры предосторожности 

1. Меры предосторожности при использовании 

А. Засыпайте песком место закапывания крана.  

Б. Для предотвращения попадания грязи внутри, не снимайте крышку с обеих сторон крана до 
ее сварки с трубой.  

В. При перевозке и установке кран должен быть полностью открытым. 

Г. Не подвергайте кран ударам во время транспортировки, разгрузки и пр.  

Д. Нижняя часть крана не должна погружаться - обратите особое внимание.  

Е.  Храните ручку для открытия/закрытия крана в соответствующем назначенном месте. 

Ж. При открытии/закрытии крана, повернув его на 90°, не подвергайте излишней силе. 

З. Раструбы крана свариваются методом стыковой или электрической сварки. 

2. Меры предосторожности при использовании 

А. Глубина установки крана в земле должна соответствовать установленному газовому 
стандарту конкретного типа. Если нет возможности выполнять техническое обслуживание, 
обязательно применяйте защитные трубы. 

Б. Глубина подземной установки должна соответствовать следующим нормам: 

(1) При монтаже крана для трубопроводной системы для многодомных квартир, глубина его 
установки должна быть не менее 0,6м. 

(2) При монтаже крана на проспекте шириной более 8м, глубина его установки должна быть не 
менее 1,2м. Если максимальное рабочее давление подземной трубы - низкое, и труба прямо 
идет к получателю - глубина должна быть не менее 1м. 



 (3) При монтаже крана на проспекте шириной в пределах 4м-8м, глубина его установки 
должна быть не менее 1м. Если максимальное рабочее давление подземной трубы - низкое, и 
труба прямо идет к получателю- глубина должна быть не менее 0,8м. 

(4) Если нет возможности установить трубы в требуемой глубине согласно норме пункта (1) из-
за камней, подземных сооружений или по другой причине, обязательно покройте их защитной 
трубой или покрытием конкретного материала, установленного государственным стандартом. 
При этом глубина установки подземной защитной трубы/покрытия от поверхности земли 
должна быть не менее 0,3м.   

(5) Расстояние наружной части трубы от магистральной трубы подачи воды, магистральной 
канализационной трубы, электрических установок, кабели и др. должно быть не менее 0,3м.  

6. График производства 

1)Поступление 

материала 
 Приемочное 

испытание   

1) Приемочное испытание  

Материал: во внешней организации 

COIL : сопротивление, толщина 

2) проверка обработки деталей 

① Детали, изготовленные внешними 

производителями : проверка фактических 

размеров (отдел контроля качества) 

② Детали, изготовленные «Daeyoun»: проверка 

фактических размеров (отдел производства) 

③ Детали, изготовленные литьевым 

прессованием : размеры, пузырь, внешний вид 

(контроль качества) 

④ нагревательная проволока катушек: толщина 

покрытия, испытание на сопротивление  

⑤ Резиновые детали: размеры, испытание на 

прочность (отдел контроля качества) 

3) Проверка сборки шара 

Наружный диаметр шара и  овальность - 100% 

изделий (отдел производства) 

4) Проверка сборки раструб 

Проверка количества поворотов и сопротивления 

катушки (отдел производства) 

Проверка внешнего диаметра раструб  

5) Испытание на сварку 

Проверка удельного вращения (определяется при 

электросварке) - отдел производства 

융착 편절개 시험 (отдел контроля качества) 

 

          
Ввод материала 

    

          
2)Обработка 

деталей 
 Измерение 

размеров   
 

          
          

Сборка корпуса 

(Фиксировка 

уплотнительных 

колец, шпиндель 

адаптера) 

 

3)Сборка шара 

(полипропилен)   

4)Сборка 

раструбов 

(обмотка 

нагревательной 

проволокой  

седла шара, 

сборка фиксатора) 

          
          

Сварка 

 
5) электросварные 

швы 

Испытание на 

расслоение 

  
 

          
Проверка 

изделия 
 

6) Испытание на 

100% изделии 

- герметичность 

-удельный момент 

 
7) Испытание по 

партий 

Проверка 

нормальной 

работы и др.  

(7 разных 

  

   

  

 



испытаний) 6), 9) Испытание на 100% изделий: 

Испытание на герметичность (низкое, высокое 

давление)  

Проверка удельного вращения 

Проверка герметичности электрофузионных муфт 

7) Испытание по партиям 

Проверка на работу, испытание на сопротивление, 

на температуру, испытание на долговечность, 

испытание на ползучесть, испытание на 

сопротивление удару  

Гидравлическое испытание 

⑦ проверка герметичности при/после нанесении 

изгибающего момента. 

⑧ проверка герметичности и нормальной работы 

после изменения температуры при изогнутой трубе 

соединенной с краном, диаметра менее 63мм  

⑨ проверка герметичности и нормальной работы 

после нанесения растягивающей нагрузки 

8) Краны с продувками  

Проверка электрофузионных муфт и сборки 

9) Испытание на 100% изделий:  

Испытание на герметичность, Испытание на 

герметичность сварных швов 

10) Система нумераций партий кранов 

Шар, раструб, корпус кранов 

 
   Краны с продувкой 

          

  

 Сварка защитной 

трубы 

 
Верхний адаптер, 

механический 

регулятор, 

сварка-сборка   

            

    

8) Сборка 

продувок, сварка 
 

Сварка труб с 

кранами с 

продувками  

            

    

Сборка,фиксировка 

держателя 

  

  

           

 
  

 
Проверка изделия 

 

9) Испытание на 

100% изделий 

- Испытание на 

герметичность 

- Испытание на 

герметичность 

сварных швов 

 

  

 

  
   

     

10) 

Приклейвание 

наклеек, 

клеймовка 

  

          
Упаковка 

 

 

  
 

 

 

7. Процесс производства 

1. Прессование  2. Обработка 

 



3. Сборка шара 4. Сварка корпуса 

 

 

 

 

 

 

5. Сверление продувок 6. Проверка размеров 

 

 

 

 

 

 

 

7. Измерение вращающего момента   8. Проверка внутреннего давления    

9. Упаковка и отгрузка 

 

 

 

 

 

8.Основные размеры 

Стандарт производства  

 

 



1. Краны без продувки 

 

 

 

Размеры Тип 

B/V 50A(Без продувки) 
63mm(Без 
продувки) 

С обычным 
адаптером 

B/V 75A(Без продувки) 
90mm(Без 
продувки) 

B/V 100A(Без 
продувки) 

110mm(Без 
продувки) 

B/V 125A(Без 
продувки) 

140mm(Без 
продувки) 

B/V 150A(Без 
продувки) 

160mm(Без 
продувки) 

B/V 200A(Без 
продувки) 

225mm(Без 
продувки) 

С 
механическим 

оператором 
(по желанию) 

B/V 250A(Без 
продувки) 

280mm(Без 
продувки) 

B/V 300A(Без 
продувки) 

315mm(Без 
продувки) 

B/V 350A(Без 
продувки) 

355mm(Без 
продувки) 

B/V 400A(Без 
продувки) 

400mm(Без 
продувки) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Краны с одной продувкой 
 

 

 

Размеры Тип 

B/V 50A(1-продувка) 63mm(1-продувка) 

С обычным 
адаптером 

B/V 75A(1-продувка) 90mm(1-продувка) 

B/V 100A(1-продувка) 110mm(1-продувка) 

B/V 125A(1-продувка) 140mm(1-продувка) 

B/V 150A(1-продувка) 160mm(1-продувка) 

B/V 200A(1-продувка) 225mm(1-продувка) 

С 
механическим 

оператором 
(по желанию) 

B/V 250A(1-продувка) 280mm(1-продувка) 

B/V 300A(1-продувка) 315mm(1-продувка) 

B/V 350A(1-продувка) 355mm(1-продувка) 

B/V 400A(1-продувка) 400mm(1-продувка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Краны с двумя продувками 



 

Размеры Тип 

B/V 50A(2-продувки) 63mm(2-продувки) 

С обычным 
адаптером 

B/V 75A(2-продувки) 90mm(2-продувки) 

B/V 100A(2-продувки) 110mm(2-продувки) 

B/V 125A(2-продувки) 140mm(2-продувки) 

B/V 150A(2-продувки) 160mm(2-продувки) 

B/V 200A(2-продувки) 225mm(Две продувки) 

С механическим 
оператором 

B/V 250A(2-продувки) 280mm(Две продувки) 

B/V 300A(2-продувки) 315mm(Две продувки) 

B/V 350A(2-продувки) 355mm(Две продувки) 

B/V 400A(2-продувки) 400mm(Две продувки) 

 


