
Область применения
Трехходовой линейный кран КЗРЛ-223 предназначен для управления потоком рабочей 

среды в трубопроводе. Используется в сочетании с электроприводом в различных отраслях 
промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в системах водоснабжения и водоочистки и 
т. д.

КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 
ЛИНЕЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

КЗРЛ-223
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Особенности:
• подключается к электроприводу ЭПЛ-7420 

с помощью универсального кронштейна;
• работа при высоком давлении до 2 МПа;
• Т-тип: смесительный или переключающий;
• плавное регулирование потока рабочей среды;
• уплотнение запорного элемента: металл по металлу;
• высокая герметичность;
• надежность и простота конструкции;
• удобство в эксплуатации и обслуживании;
• долгий срок службы;
• является аналогом крана Honeywell V5013P.

Материалы:
• корпус – латунь,
• уплотнение – металл по металлу.

Рабочая среда крана: вода, горячая вода.
Температура рабочей среды крана: +2...+170°С.
Рабочее давление крана:

• 0...2,0 МПа при +2...+120°С;
• 0...1,28 МПа при +120...+170°С.

Диаметр условного прохода: 32 мм.
Присоединение: резьбовое G1¼".
Длина хода штока: 22 мм.
Вес: 1670 г.
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Варианты подключения крана Т-типа:
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Линейный кран КЗРЛ-223 представляет собой конструкцию запорной арматуры, затвор 

которой выполнен в форме двойного узкого конусного цилиндра. На кран устанавливается 
электропривод, осуществляющий перемещение штока вверх-вниз.

При движении вниз шток плавно перемещается по седлу открывая верхнее основное 
отверстие и перекрывая нижнее (см. схему ниже). При движении вверх наоборот пере-
крывается верхнее основное отверстие, открывая проход для рабочей среды через нижнее. 

Благодаря конической форме затвора возможна плавная регулировка потока рабочей 
среды в трубопроводе.

В зависимости от схемы подключения портов кран КЗРЛ-223 может работать как 
переключающий или как смесительный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель 
крана

Ду,
мм

Kv,
м³/ч

Присо-
единение

Pmin,
МПа

Pmax,
МПа

Модель 
привода

КЗРЛ-223-32-1.1/4-GBM 32 16 1¼" 0 2,0 
(1,28) ЭПЛ-7420

Расшифровка обозначения крана КЗРЛ-223-32-1.1/4-XYZ:
КЗРЛ-223 – модель крана;
32 – диаметр условного прохода в мм; 1.1/4 – размер резьбы в дюймах;
X – присоединение: G – трубная резьба;
Y – материал корпуса: B – латунь;
Z – материал уплотнения: M – металл по металлу.
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

МОНТАЖ КРАНА 
 
 

п.4

1. До начала монтажа произведите осмотр крана. При обнаружении дефектов и по-
вреждений, полученных в результате неправильных транспортировки или хранения, 
ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

2. Выберите участок трубы, на котором будет установлен кран. Этот участок должен 
быть открыт для дальнейшего технического обслуживания.

3. Кран устанавливайте на длинных участках трубопроводов, чтобы избежать их раз-
рушения и обеспечить нормальное движение потока рабочей среды.

4. Перед монтажом прочистите трубопроводы, т.к. попадание в кран инородных ча-
стиц может привести к выходу его из строя. Перед входным отверстием крана реко-
мендуется установить фильтр-грязевик типа ФС-У.

5. Перед монтажом полностью отключите трубопроводную систему от подачи рабочей 
среды и надежно закрепите трубы с обоих концов крана.

6. Кран допускается устанавливать в положении от вертикального до горизонтального. 
Не допускается установка крана штоком вниз

7. Устанавливая кран, обращайте внимание на стрелку на его корпусе, которая указы-

п.5 п.9
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Кран 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ника-

кой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, 
в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самосто-
ятельным ремонтом изделия пользователем.

Кран трехходовой 
 КЗРЛ-223-32-1.1/4-GBM

М. П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Тип Кран трехходовой линейный
Т-тип: смесительный или переключающий

Рабочая среда Вода, горячая вода

Материалы крана Корпус: латунь;
уплотнение: металл по металлу

Температура рабочей среды, °С +2...+120 +120...+170
Рабочее давление, MПa 0...2,0 0...1,28
Присоединение Резьбовое 1¼''
Ду, мм 32
Вес, г 1670
Модель электропривода ЭПЛ-7420

Дата продажи: __________________

вает направление движения потока рабочей среды.
8. При монтаже крана для дополнительной герметизации резьбового соединения вос-

пользуйтесь фум-лентой или промышленным герметиком, подходящими под кон-
кретные условия эксплуатации крана.

9. При затяжке трубных соединений следует применить контрусилие, т. е. необходимо 
использовать два гаечных ключа: на кране и на трубном соединении, как показано 
на рисунке. Не используйте кран как рычаг при монтаже!

10. После установки крана проверьте герметичность всех выполненных соедине-
ний. Периодически осматривайте краны на предмет утечки рабочей среды.

Процесс установки электропривода ЭПЛ-7420 на кран описан в руководстве по экс-
плуатации электропривода.


