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Необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией перед установкой, эксплуатацией или выполнением технического обслуживания данного оборудования. В тексте приводятся правила по технике безопасности и/или предупредительные указания, которые должны соблюдаться. Несоблюдение правил по технике
безопасности и предупредительных указаний может вызвать нарушение работы оборудования или его серьезные повреждения. Кроме того, такое несоблюдение может создать опасность для персонала.

1. Введение

3. Меры по обеспечению безопасности

Настоящая инструкция включает меры по обеспечению
безопасности, указания по монтажу, сборке и разборке,
техническому обслуживанию и ремонту, и использованию по назначению регулирующих клапанов серии
70521 для применения в системах мочевины.

Безопасность клапанов в течение срока их службы обеспечивается за счет материалов, стойких к химически активным и коррозионным средам.

Сохранение технических характеристик оборудования
обеспечивается при соблюдении потребителем требований настоящей инструкции.

Монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт клапанов
должны соответствовать данной инструкции по эксплуатации и инструкции по технике безопасности.

1.1. Серийная табличка

Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода
(изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрацию, несоосность патрубков, неравномерность затяжки
крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на
клапан от трубопровода.

Серийная табличка обычно крепится с боковой стороны
привода на стойке. На ней указаны: наименование изготовителя, обозначение изделия, номинальный диаметр
клапана, значение номинального давления, материал
корпуса/крышки, серийный номер, дата изготовления.

Пробное давление при опрессовке системы не должно
превышать пробное давление, установленное для клапана (1,5 PN).

2. Общие указания
1. Следует всегда иметь в наличии запасные детали.
При техобслуживании и ремонте используйте только
оригинальные детали.

Перед техническим обслуживанием и ремонтом необходимо перекрыть арматуру по входу и выходу, сбросить
давлением рабочей среды. Отсечь подвод воздуха на
управление арматурой. Перед выполнением любых работ с электрооборудованием отключить подачу электропитания на него, обеспечить требования взрывобезопасности в условиях места производства работ.

При оформлении заказа всегда указывайте модель,
серийный номер и позицию изделия. Модель, серийный номер, размер и другие параметры указаны на
серийной табличке.
Позиция изделия указана на серийной табличке расположенной на приводе.

В случае если клапан будет использоваться в потенциально взрывоопасной среде, необходимо соблюдать
требования и меры безопасности, предъявляемые к
взрывозащищенному оборудованию, которыми оснащен
клапан.

Рекомендуемые запасные части, необходимые для
техобслуживания, приведены в настоящей инструкции.
2. Тщательно прочитайте инструкцию.

3.1. Требования к организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования

3. Внимательно изучите рисунки и найдите каждую деталь.

Персонал организации, осуществляющей эксплуатацию
оборудования, может быть допущен к монтажу, обслуживанию, эксплуатации и ремонту арматуры только после изучения данной инструкции, инструкции по техники
безопасности, проверки знаний, получения соответствующего инструктажа.

4. При выполнении работ используйте соответствующие
инструменты.
5. Соблюдайте осторожность, не повредите поверхности штока, плунжера и направляющих.
6. Не поворачивайте плунжер в седле.
7. Убедитесь, что герметики, смазки, прокладки и сальник совместимы с рабочей средой.

3.2. Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к инциденту или аварии

8. Не перетягивайте гайки или болты.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

9. Перед повторной сборкой тщательно очистите детали
клапана.

 использовать арматуру для работы в условиях, превышающих указанные в паспорте;

10. Соблюдайте меры предосторожности.

 использовать гаечные ключи, большие по размеру,
чем размеры крепежных деталей;

Внимание: Клапаны выбираются и поставляются в
соответствии с конкретными условиями работы.
Запрещается использовать клапаны для других условий работы без предварительной консультации с
производителем.

 производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;
 эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной документации.
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трубопровод, оборудованный ручным регулирующим
устройством.

3.3. Действия персонала в случае инцидента
или аварии
При инциденте или аварии прекратить подачу рабочей
среды на аварийный клапан.

7. Трубопровод подачи воздуха
В стандартных приводах Masoneilan управляющий воздух
подается через отверстие ¼” NPT.

ВНИМАНИЕ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КЛАПАНА
ОЧИСТИТЕ ТРУБОПРОВОД

Используйте трубки с наружным диаметром ¼” (или аналог) для пневматических линий, присоединяемых к приводам типа 38 или 87/88.

4. Общие положения

Если длина линии превышает 7,5 м или если клапан
снабжен усилителем емкости, рекомендуется использовать трубки 3/8”. Все соединения должны быть герметичными.

Данная инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию относится к регулирующим клапанам высокого давления серии 70521 для применения в системах
мочевины.

8. Разборка корпуса (рис. 2)

Стандартная конструкция этого клапана приведена на
Рис. 2.

Доступ к внутренним деталям корпуса клапана может
быть осуществлен при снятии клапана с линии и
привода с корпуса. Для того чтобы снять привод с
корпуса, см. раздел «Снятие привода».

Угловой корпус клапана (18) имеет встроенную крышку,
включающую сальниковую камеру и выступ для установки стойки привода.

Внимание: Перед началом техобслуживания клапана сбросьте рабочее давление и изолируйте
его. Отсоедините пневматические и электрические
соединения. При разборке, на некоторых операциях требуется подача воздуха, в этом случае
используете временную линию подачи воздуха.

Плунжер (15), вставляемый через нижнюю часть корпуса, направляется во втулке (22), расположенной в нижней части сальниковой камеры.
Седло (13) удерживается в корпусе нижним патрубком
(51) и накидным фланцем (52). Два уплотнительных
кольца седла (11а и 11b) обеспечивают герметичность
корпуса и нижнего патрубка.
Входное и выходное присоединение клапана соответствуют стандартам, указанным в заказе.

Внимание: Перед разборкой клапана следует
иметь в наличии уплотнительные кольца и сальник, поскольку рекомендуется использовать новые уплотнительные кольца и сальник при повторной сборке.

Техническое обслуживание и настройка привода и навесного
оборудования,
(позиционера,
фильтрарегулятора воздуха, соленоидного клапана и др), производится в соответствии с инструкциями на конкретный
тип оборудования.

A. С помощью подъемного механизма снимите клапан с
трубопровода.
B. Снимите привод с корпуса. См. раздел «Привод».

5. Распаковка

C. Снимите гайки фланца сальника (3), фланец сальника (4) и втулку сальника (23).

Следует очень осторожно снимать упаковку во избежание повреждения принадлежностей и деталей клапана.

D. С помощью подъемного механизма переверните
корпус, чтобы получить доступ к седлу (13) и нижнему патрубку (51). Установите корпус на прочный деревянный брусок, как показано на Рис. 1.

.

6. Монтаж
Внимание: Клапан серии 70521 следует устанавливать по направлению потока среды на открытие
плунжера. Стрелка, установленная на корпусе, показывает это направление.

E. Снимите гайки шпилек корпуса (8). Снимите вместе
накидной фланец (52), резьбовой фланец (53) и нижний патрубок (51).
F.

Перед установкой клапана на трубопровод очистите прилегающие внутренние поверхности трубопровода от капель сварки, окалины, смазки и
другой грязи. Также очистите поверхности под
прокладки и уплотнения для обеспечения герметичности соединений.

Снимите седло (13) и кольца седла (11a и 11b).

G. Выньте плунжер (15) из сальниковой камеры корпуса.
H. Вновь переверните корпус, чтобы получить доступ к
сальнику. Выньте кольца сальника (6) и направляющую втулку (22).
I.

Для возможности проведения осмотра, технического
облуживания или демонтажа клапана в эксплуатационных условиях без перерыва работы, необходимо обеспечить запорные клапаны, управляемые вручную, с каждой стороны регулирующего клапана и байпасный

Проверить все детали на отсутствие повреждений и
износа.
Примечание: Проверьте все рабочие поверхности
деталей (см. Рис. 7). Металлические направляющие, уплотняющие, посадочные и центрующие поверхности не должны иметь царапин, зазубрин, забоин и т.п. При повторной сборке используются
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новые уплотнительные кольца и сальник. Замените все изношенные или поврежденные детали.
После определения необходимой операции технического обслуживание обратитесь к соответствующему разделу данной инструкции.

Примечание: Аварийный ремонт сальника без снятия
клапана с трубопровода производится в следующем
порядке:
ВНИМАНИЕ: Перед техобслуживанием сальника
изолируйте клапан и сбросьте рабочее давление.

9. Техническое обслуживание и
ремонт

Примечание. Для замены V-образных колец сальника из
PTFE, армированных стекловолокном, требуется отсоединить шток клапана от штока привода и снять
привод.

Цель настоящего раздела – описать процедуры рекомендованного обслуживания и ремонта. Эти процедуры
предполагают наличие стандартных инструментов и
оборудования. Перед началом работ внимательно прочитайте инструкцию.

A. Снимите привод с корпуса клапана. См. раздел
«Снятие привода».
B. Ослабьте и снимите гайки фланца сальника (3).
C. Снимите фланец сальника (4) и втулку сальника (23)
со штока клапана.

9.1. Сальник (рис. 2)

D. Извлеките кольца сальника (6) соблюдая осторожность, чтобы не повредить уплотнительные поверхности камеры сальника и штока клапана.

Техническое обслуживание сальника является одной из
важнейших процедур регулярного технического обслуживания. Герметичность сальника поддерживается его
обжатием.

E. Установите новый комплект колец сальника (6); сначала входное кольцо, затем 5 колец V-образного сечения и в конце выходное кольцо (См. Рис. 2).

Обжатие достигается равномерной затяжкой гаек фланца сальника. Будьте внимательны, чтобы не перетянуть
сальник, поскольку это может повлиять на плавность
работы клапана. Если сальник полностью затянут, а
протечка не устранена, то необходимо заменить кольца
сальника.

Примечание. Кольца вставляются в сальниковую
камеру осторожно одно за другим.
F.

Установите втулку сальника (23) и фланец сальника (4).

G. Установите и затяните гайки шпилек сальника (3).
ВНИМАНИЕ: Не перетягивайте
H. Установите привод и отрегулируйте шток клапана в
соответствии с разделом «Установка привода» настоящей инструкции.
I.

Установите клапан обратно на место эксплуатации
и затяните сальник настолько, чтобы остановить
протечку.

9.2. Плунжер и седло
Проверьте уплотнительные поверхности плунжера (15) и
седла (13) на отсутствие царапин или зазубрин.
Замените изношенные или поврежденные детали.

10. Сборка корпуса (Рис.2)
A. Убедитесь, что все указанные на Рис. 7 поверхности
чистые и не имеют следов грязи, окалины или грата.
B. Установите направляющую втулку (22) в сальниковую
камеру. Положите корпус набок, чтобы вставить шток
клапана в отверстие сальниковой камеры через нижнюю часть корпуса. Вновь установить корпус в нормальное положение (сальником вверх). Если плунжер
имеет юбку, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить юбку во время этой операции.
C. Установите новый комплект колец сальника (6); сначала входное кольцо, затем 5 колец V-образного сечения и в конце выходное кольцо (См. Рис. 2).
Примечание: Кольца вставляются в сальниковую
камеру осторожно одно за другим.
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
Поз.

Наименование

Поз.

Наименование

Поз.

Наименование

2

Шпилька фланца сальника

15

Плунжер со штоком

52

Фланец накидной

3

Гайка фланца сальника

18

Корпус

53

Фланец резьбовой

4

Фланец сальника

21

Шпилька корпуса

201

Сильфон

•6

Сальник

22

Втулка направляющая

204

Кольцо сильфона

8

Гайка шпильки корпуса

23

Втулка сальника

205

Опора верхняя

• 11a

Кольцо седла верхнее

27

Контргайка штока

206

Опора нижняя

• 11b

Кольцо седла нижнее

33

Гайка шлицевая

207

Втулка распорная

Седло

51

Патрубок нижний

13

• Рекомендуемые запасные части

6

Инструкция № 23-1040-1 Е
02/2007
 Равномерно затяните гайки шпилек корпуса (8) таким образом, чтобы седло не могло переместиться
во время следующего этапа сборки. Снимите привод с корпуса.

D. Установите втулку сальника (23) и фланец сальника
(4). Затяните гайки (3) от руки.
E. С помощью подъемного механизма переверните корпус с плунжером и установите его на прочные деревянные бруски, как показано на Рис. 3.

N. Вновь переверните корпус (нижним патрубком вверх).

F. Нанести небольшое количество смазки, совместимой
с рабочей средой, на новое верхнее кольцо седла
(11а) и вставьте это кольцо в верхнюю канавку седла.
G. Установите седло вместе с верхним кольцом в корпус, следя за тем, чтобы седло было отцентрировано
относительно плунжера, как можно более точно.
Примечание. Для выполнения этой операции требуется поднять плунжер в корпусе, нажав на конец
штока клапана.
H. Нанесите небольшое количество смазки на новое
нижнее кольцо седла (11b) и вставьте его в нижнюю
канавку седла.
I. Установите нижний патрубок (51) и накидной фланец
(52) на седло и корпус.
J. Нанести небольшое количество смазки, например,
Gripcott NF (или эквивалент) на резьбу шпилек корпуса и на опорные поверхности гаек шпилек корпуса
(8).
K. Завинтите гайки шпилек корпуса (8) от руки. Затяните
гайки равномерно и осторожно, чтобы седло лишь
слегка удерживалось, но могло отцентрироваться на
плунжере за счет усилия.
L. Переверните корпус и установите его в нормальное
положение (сальником вверх) таким образом, чтобы
нижний патрубок (51) не касался пола или брусков.
См. рис.4.
O. Окончательно затяните гайки
шпилек
(8), равномерно по крестообразной схеме.

M. Выполните операцию центрирования седла в следующем порядке:

Примечание: Последовательность
затяжки указаны на Рис. 5.

 Опустите шток клапана (15) вниз до тех пор, пока
плунжер не соприкоснется с седлом, затем
установить контргайку (27) на резьбовой конец
штока клапана.

корпуса

и моменты

P. Навинтите резьбовой фланец (53), если он был снят,
на нижний патрубок (51).

 Осторожно установите привод и шлицевую гайку.
Затяните шлицевую гайку. Временно соедините
шток клапана (15) со штоком привода. (На
этом этапе регулировка штока клапана не требуется.)

Q. Переверните корпус в нормальное положение.
R. Установите привод и шлицевую гайку (33). (См. раздел
«Установка привода»).
S. Установите клапан на трубопровод. Подсоедините
пневматические и электрические соединения.

ВНИМАНИЕ: Во время этой операции следите
за тем, чтобы плунжер не поворачивался в
седле.

T. Запустите клапан в действие.

 Подсоедините к приводу временную линию подачи воздуха.
 Подайте в привод воздух давлением достаточным, чтобы поджать плунжер к седлу и обеспечить их центрирование. Выполните несколько раз открытие - закрытие клапана, чтобы
убедиться в правильности выравнивания деталей.
 Сбросьте давление воздуха и отсоедините временную линию подачи воздуха.
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11. Привод
Техническое обслуживание приводов типа 38 производить в соответствии с инструкцией № ER 30004 E, приводов 87/88 в соответствии с инструкцией № ER 8788 E.
Снятие, установку и настройку приводов производить в
соответствии:
 с разделами 11.1, 11.2 настоящей инструкции для
приводов типа 38.
 с инструкцией № ER 8788 E для приводов типа 87/88.

11.1. Снятие привода
Внимание: Перед началом техобслуживания клапана изолируйте его, сбросьте рабочее давление
среды. Отсоедините пневматические и электрические соединения.
A. Подсоедините временную линию подачи воздуха к
приводу. Подайте в привод воздух давлением равным
максимальному значению диапазона пружины, которое указано на серийной табличке.
B. Снимите указатель (58) и два зажима (51). См. рис.6.
C. Сбросьте давление воздуха. Отсоедините временную
линию подачи воздуха от привода. Открутите шлицевую гайку (33), и с помощью подъемного механизма,
снимите привод со шлицевой гайкой с клапана.
ВНИМАНИЕ: Во время этой операции следите за
тем, чтобы плунжер не поворачивался в седле.

11.2. Установка, соединение и настройка привода (Рис. 2-6).
A. Подсоедините временную линию подачи воздуха к
приводу. Подайте в привод воздух давлением достаточным для полного втягивания штока. Присоедините
привод к крышке клапана с помощью шлицевой гайки
(33).
B. Подайте в привод воздух давлением равным диапазону пружины.

Шпильки (21)

C. Установите два зажима (51) и указатель (58) – см. рис.
6. Количество витков резьбы внутри зажима должно
быть приблизительно одинаково для обоих штоков.
Затяните болты (52).

Момент затяжки (*)

Размер

Кол-во

Ft. Lbs

daN.m

7/8-9NC

4

148

20

1-8NC

8

193

26

1 ¼ - 8NC

8

282

38

1 ½ - 8NC

8

630

85

D. Проверьте, что ход штока соответствует номинальному ходу клапана, и, что закрытое положение достигается при минимальном значении диапазона пружины,
указанном на серийной табличке.
E. Сбросьте давление воздуха, затем с помощью указателя (58) настройте шкалу хода (56). Указатель (58)
должен показывать “закрыто” при отсутствии воздуха.

(*) только для следующих материалов: ASTM A193 Gr
B7, EN 1.7225 и ASTM A193 Gr B8 CI.2.

ВНИМАНИЕ: Во время этой операции следите за
тем, чтобы плунжер не поворачивался в седле.

Рис.5
Последовательность и момент затяжки гаек (8)
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12.2. Проверка состояния внутренних деталей:
Плунжер, седло.
Периодичность: один раз в 5 лет. Возможно выявление
на ранней стадии с помощью диагностики.
Объём работ: Демонтаж изделия из системы. Разборка
арматуры согласно настоящей инструкции. Визуальный
осмотр на предмет отсутствия механических повреждений. Если присутствуют механические повреждения, то необходимо провести замену на оригинальные
детали. Сборка осуществляется согласно настоящей
инструкции.
После замены деталей необходимо провести работы по
испытанию на плотность и герметичность затвора.

12.3. Проверка плунжера со штоком на износ
Периодичность: по факту обнаружения и проведения
диагностики клапана 1 раз в 4 года. Визуальный контроль
в процессе эксплуатации за отсутствием рывков при
движении штока.

Поз.

Объём работ: Для устранения неисправности произвести демонтаж изделия из системы, разборку арматуры
согласно настоящей инструкции. Провести проверку состояния плунжера со штоком. Произвести при необходимости замену детали согласно настоящей инструкции.
После сборки арматуры необходимо провести работы по
испытанию на плотность и герметичность затвора.

Наименование

1

Шток клапана

26

Шток привода

51

Зажим

52

Болт зажима

57

Винт указателя

58

Указатель

12.4. Испытания
12.4.1. Испытания на прочность и плотность
Испытания на прочность и плотность проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 356-80, при этом затвор
необходимо установить в среднее положение.

12.4.2. Испытания герметичности затвора

Рис.6
Пружинно-мембранный привод Masoneilan

Испытания герметичности затвора производятся при закрытом затворе подачей испытательного давления согласно направлению потока указанному на клапане. Требование к испытательной среде, время выдержки, определяются по ANSI / FCI-70-2 или по ГОСТ Р 54808-2011.

12. Виды и периодичность контроля и технического обслуживания

При проведении испытаний на герметичность затвора
вид и давление испытательной среды должны соответствовать указанным в паспорте на изделие.

12.1. Проверка герметичности сальника

13. Назначенные показатели

Периодичность: один раз в месяц

 Назначенный срок службы – 25 лет.

Объём работ: В случае если рабочая среда имеет
жидкое состояние – метод проверки визуальный, пропуск среды через сальниковое уплотнение не допускается. В случае если рабочая среда имеет газообразное
состояние – метод проверки пузырьковый, способ реализации метода – обмыливание по ГОСТ 24054. Пропуск воздуха не допускается.

 Назначенный ресурс – 220000 часов.
 Назначенный срок хранения – не менее 2 лет, при условии соблюдения требований к условиям хранения в
соответствии с настоящей инструкцией.

14. Перечень критических отказов

Если присутствует пропуск среды через сальниковое
уплотнение необходимо подтянуть крепеж сальника.

 Потеря герметичности по отношению к внешней среде, связанная с разрушением корпуса, нарушением
его целостности.

Если подтяжка крепежа сальника не устранила пропуск
среды необходимо заменить комплект колец сальника
согласно настоящей инструкции. После замены сальника необходимо провести работы по испытанию на
плотность.
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15. Критерии предельных состояний
 Достижение назначенных показателей;
 Нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;
 Необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

16. Указания по выводу из эксплуатации и утилизации
По истечении назначенного срока службы (ресурса)
клапан выводится из эксплуатации. После вывода из
эксплуатации клапан передается в организацию по утилизации. До передачи клапана в организацию по утилизации его необходимо изолировать.

17. Требования к консервации,
упаковке, хранению и транспортированию
Перед упаковкой клапана производится консервация
неокрашенных наружных поверхностей деталей из углеродистой стали по ВЗ-1 ГОСТ 9.014. Вариант временной
противокоррозионной защиты клапанов из коррозионностойкой стали - ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации – 24 месяца.
Во время транспортирования и хранения патрубки клапанов закрыть заглушками, предохраняющими полости
корпусов от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки корпуса от повреждений.
Ящики для упаковки, хранения и транспортировки клапанов должны соответствовать требованиям ГОСТ
2991. Допускается упаковка клапанов в картонную тару
по технологии предприятия-изготовителя.
Условия транспортирования и хранения клапанов 9
(ОЖ1) по ГОСТ 15150, при этом верхний предел температуры воздуха не должен быть выше +50°С; нижний
предел для клапанов из коррозионно-стойкой стали
должен быть не ниже -50°С, для клапанов из углеродистой стали не ниже -40°С. Хранение оборудования осуществлять в таре предприятия - изготовителя в местах
защищенных от воздействия атмосферных осадков.
Транспортирование клапанов может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
вида.
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