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ПАСПОРТ 
КРАН НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304/AISI 316 

(3-Х ХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ) 
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Ду 
Размер, 
дюйм 

d, мм H, мм E, мм L, мм 

 8 1/4″ 10,5 57 103 72 

10 3/8″ 12 57 103 72 

15 1/2″ 12 57 103 72 

20 3/4″ 15 66 120 81 

25 1″ 18 73 140 88 

32 1 1/4″ 25 78 140 113 

40 1 1/2″ 32 92 170 132 

50 2″ 38 98 1770 145 

 
 

№ Наименование Материал   № Наименование Материал 

1 Гайка AISI 201   8 Заглушка WCB/CF8/Cf8M 

2 Шайба AISI 201   9 Уплотнение PTFE 

3 Рукоять AISI 201   10 Шар AISI 304/316 

4 Втулка AISI 201   11 Уплотнение PTFE 

5 Уплотнение PTFE   12 Корпус WCB/CF8/Cf8M 

6 Стержень 
AISI 

304/316 
  13 

Указатель 
направления 

AL 

7 
Упорная 

прокладка 
PTFE   14     

 
  



Нержавеющий кран шаровой трех ходовой Т порт AISI 304 пользуется довольно 
большой популярностью. Он позволяет распределить поток жидкости с основной 
магистрали на две части. Есть два типа кранов подобного рода – L-порт и Т-порт. В 
данном случае через Т-порт вы можете направить жидкость на все три стороны, на 
две любые и перекрыть вовсе систему. У L-порт немного другая система и там так 
уже не получится сделать. Более подробно схематично мы показали на чертеже 
(смотрите чуть ниже). 
 
Кран трех-ходовой из нержавеющей стали AISI 304: особенности 
Данные краны действительно хорошего качества и выполнены довольно достойно. 
Массивный корпус, удобная прорезиненная ручка, фиксатор крепления и прочие 
приятные мелочи вас приятно удивят в использовании данного крана. Более 
подробнее опишем данные мелочи. 
 
Ручка крана имеет довольно длинную удобную рукоять. Специально прорезиненная 
ручка сделана для более удобного использования. Данные ручки имеют 
классический светло синий цвет. Иногда бывают желтого или красного цвета, но это 
крайне редко и в виде исключения. Все наши краны оборудованы специальным 
фиксатором на ручке. Это значит, что в процессе эксплуатации в моменте сильной 
вибрации или резкого повышения давления ручка произвольно не сможем 
провернуться. Если же вы хотите убрать человеческий фактор, то вообще можете 
повесить небольшой замок (в самой рукоятке есть небольшое отверстие перед 
фиксатором). 
 
Другой ключевой отличительной особенностью является наличие площадки под 
привод. В большинстве случаев клиенты даже и не обращают на нее внимания из-за 
отсутствия необходимости. Но есть ряд предприятий, которым крайне важен 
данный элемент. Именно поэтому мы и поставляем нержавеющие шаровые краны с 
площадкой под привод (электропривод или пневмопривод). Данная площадка 
имеет овальные отверстия, что позволяет «играться» с вариациями 
присоединительной части. Разные приводы имеют разное посадочное место, а за 
счет данных овальных отверстий под крепление, вы сможете посадить практически 
любой привод на данный кран. 

https://fiting.top/product/kran-sharovoy-du-15-1-2-t-port-nerzhaveyushhiy-aisi304/

