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1.1. Серийная табличка

1. Введение

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.

Клапан серии 77000 Lo-dB разработан для редуцирования газа или пара высокого давления, где не допускается высокий уровень шума.
Конструкция плунжера и седла формирует проточную
часть в виде расширяющегося лабиринта, в котором
рабочая среда проходит через ряд переменных сечений. Эти сечения создают перепад давления посредством молекулярного трения, которое сопоставимо с эффектом Фанно, возникающим в длинной
прямой трубе - но с одним важным примечанием.

2. Меры по обеспечению безопасности
Безопасность клапанов в течение срока их службы
обеспечивается за счет материалов, стойких к химически активным и коррозионным средам.
Монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт клапанов должны соответствовать данной инструкции по
эксплуатации и инструкции по технике безопасности.
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.
Пробное давление при опрессовке системы не должно превышать пробное давление, установленное для
клапана (1,5 PN).
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 меcта производства работ.
В случае если клапан будет использоваться в потенциально взрывоопасной среде, необходимо соблюдать требования и меры безопасности, предъявляемые к взрывозащищенному оборудованию, которыми
оснащен клапан.

Увеличение объема среды вследствие падения давления уравновешивается увеличением проточной
площади затвора. Это обеспечивает приблизительно
постоянную скорость среды в течение всего процесса
дросселирования, что дает два преимущества:
1. Снижение шума, продуцируемого скоростью среды
до уровня, приемлемого для восприятия человеком
2. Существенное снижение эрозии плунжера и седла
Нижний фланец имеет больший размер, чем входной
фланец для сохранения низкой скорости на выходе и
исключения переходных патрубков между клапаном и
выходным трубопроводом большего диаметра.
На первом сужении плунжера (4) и седла (2) имеются
наплавленные стеллитом уплотнительные поверхности, обеспечивающие герметичное перекрытие. Остальные ступени не соприкасаются.
Съемное седло (2) зажато между нижним фланцем
(7) и буртиком корпуса (1).
®

На этом уровне, две прокладки типа Helicoflex гарантируют герметичность при температуре до 600ºС.
Для специальных условий эксплуатации, клапаны
некоторых размеров могут быть снабжены съемным
плунжером и седлом. Быстроизнашивающиеся детали должны быть заменены при техническом обслуживании.
Шток, являющийся частью плунжера (4), проходит
через глубокую сальниковую камеру, содержащую
фонарное кольцо (16).

2.1. Требования к организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования
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.

В верхней части плунжер направляется во втулке
(54), которая также находится в сальниковой камере,
а внизу – во втулке(98), которая запрессована в нижний фланец.
Клапан Lo-dB управляется стандартным пружинномембранным приводом через рычаг (114). Эта рычажная передача обеспечивает относительно короткий ход плунжера и большое усилие для достижения
высокой герметичности.

2.2. Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к инциденту или аварии
Для обеспечения безопасности работы запрещается:

Клапан типа 37-77000 открывается при увеличении
давления воздуха на мембране, а в закрытом положении удерживается пружиной привода (22) . Клапан
типа 38-77000 закрывается при увеличении давления
воздуха на мембране привода, а в открытом положении удерживается пружиной. По вопросам технического обслуживания привода обратитесь к инструкции
№ ER 30004 E.

 использовать арматуру для работы в условиях,
превышающих указанные в паспорте;
 использовать гаечные ключи, большие по размеру,
чем размеры крепежных деталей;
 производить работы по демонтажу, техническому
обслуживанию и ремонту при наличии давления
рабочей среды в клапане;

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

 эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной документации.
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Установите клапан таким образом, чтобы направление рабочей среды совпадало с направлением
стрелки на корпусе или в соответствии с маркировкой на патрубках "IN" (вход) и "OUT" (выход).
Клапан должен быть установлен таким образом,
чтобы направление рабочей среды было на открытие плунжера (вход через боковой фланец).

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

3. Монтаж
Если используются Lo-dB тарелки, то расстояние
между ними, а также между клапаном и первой тарелкой должно быть сведено к минимуму, за счет
использования коротких переходников. С другой стороны, рекомендуется использовать переходник
большой длины для соединения последней тарелки к
выходной трубе большего диаметра. Кроме того, необходимо предусмотреть после клапана или последней тарелки прямой участок трубопровода длиной не
менее 10 диаметров трубопровода.

3.1. Трубопровод подачи воздуха
Управляющий воздух подается через отверстие с
резьбой 1/4" NPT для привода №18 и 1/2" NPT для
привода №24. Отверстие для подачи воздуха находится на верхнем корпусе привода типа 37, и на
стойке привода типа 38.

4. Техническое обслуживание

Если вся сборка, состоящая из клапана, Lo-dB тарелок и трубы находится расстоянии, меньшем чем 1,8
м от земли, стены или другого объекта, способного
отражать звук, следует ожидать увеличения уровня
шума как минимум, на 3 дБ.

Если необходимо разобрать клапан для технического
обслуживания, следуйте следующим указаниям. Не
изменяйте настройку пружины привода, кроме тех
случаев, когда это действительно необходимо, например, для замены мембраны.

Уровень звукового давления может быть снижен на
величину до 10 дБ путем использования звукоизоляции, нанесенной вокруг трубы тем же способом, что и
теплоизоляция. Имейте в виду, что теплоизоляция,
используемая при высоких температурах, является
хорошим звукопоглощающим материалом. Для того
чтобы оценить снижение уровня шума в зависимости
от толщины и природы изолирующего материала,
обращайтесь в наш Технический отдел.

4.1. Разборка
1.

2.

По возможности устанавливайте клапаны в вертикальном положении (приводом вверх), в этом случае
дополнительные опоры не потребуются. Если клапаны DN 80 (3") и более устанавливаются в горизонтальном положении, рекомендуется предусмотреть
дополнительные опоры в следующих местах:
1.
2.
3.

На нижнем фланце (7).
На корпусе (1) в районе сальника.
На корпусе пружины привода.

Опоры должны давать возможность свободного перемещения при тепловом расширении.
Примечание: Относительно малый вес тарелок LodB не создает никаких проблем с их установкой.

Корпус
(1)

Нижний
фланец (7)

Привод

Клапан
в сборе

2 (DN 50)

122

102

68

292

3 (DN 80)

200

163

91

454

4 (DN 100)

413

281

259

926

6 (DN 150)

771

544

295

1610



если клапан имеет соединение “типа 1”
(см. рис.7): Снимите стопорные кольца (112)
и (113) и две серьги (110). Выньте оси (107) и
(108) и отсоедините рычаг (114).



если клапан имеет соединение “типа 2”
(см. рис.8): Снимите стопорные кольца
(112), выньте оси (107) и отсоедините рычаг
(114).

3.

Сбросьте давление воздуха питания и отсоедините трубки подачи воздуха от привода.

4.

Снимите клапан с трубопровода и открутите
шлицевую гайку (9) (или болты (116) для привода
№24) и снимите привод с корпуса клапана.

5.

Ослабьте контргайку (105), снимите стопорный
винт (104), затем отвинтите вилку (111) из штока.
Ослабьте гайки фланца сальника (13) для
уменьшения трения штока в сальнике (14).

6.

Извлеките нижний фланец (7), плунжер (4), сед®
ло (2) и прокладки Helicoflex (2G) из корпуса
клапана.

Ориентировочная масса клапанов, кг
Размер клапана
дюймов
(мм)

Сбросьте давление рабочей среды, изолируйте
клапан и убедитесь, что в его корпусе нет давления. Если клапан снабжен приводом прямого
действия (тип 37), подайте в него давление воздуха, достаточное для отвода плунжера от седла.
Снимите привод с клапана:

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если клапан оснащен
съемным седлом и плунжером, выполните следующие действия:
 Снимите нижний фланец (7) и первую прокладку (2G) [для клапанов со съемным седлом и
плунжером, оснащенных обратным седлом, извлеките обратное седло (6), прокладки (2G)
вместе c нижним фланцем (7)].

Важно: При транспортировке не допускается поднимать клапан за привод или рычаг (114). Используйте для подъема монтажный кронштейн
привода (99) и боковой фланец корпуса.
Перед монтажом клапана на трубопровод очистите их полости от окалины, брызг сварки, грязи и
смазки.

4
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Расстояние между фланцем корпуса и нижним
фланцем должно быть проверено с помощью
щупа.

 Выньте узел плунжера (4), затем узел седла
(2) и вторую прокладку (2G).
 Полностью открутите два кожуха седла (2А
и 2D), после снятия стопорного винта (2B).
Снимите кольцо (2С).

Примечание: Значения моментов затяжки
приведены только для шпилек из углеродистой стали. При использовании шпилек из
коррозионностойкой стали по вопросам моментов затяжки проконсультируйтесь с представителем Masoneilan.
Внимание: Зазор, измеренный вокруг периферии, после окончательной крепежа должен
быть постоянным с допуском 0,05 мм. Это
требуется для достижения требуемой соосности втулки (98) и плунжера. Проверьте эту
соосность, перемещая плунжер в корпусе
вручную, и убедитесь, что он совершает свой
полный ход.

 Ослабьте и снимите контргайку (4С) с
плунжера. Откручивайте кожухи (4А и 4B), до
тех пор, пока не станет возможно снять верхний кожух со штифта (4D). Открутите нижний
кожух (4B), затем снимите его вместе с верхним кожухом со штока. Извлеките два кольца
(4Е).
7.

Очистите все детали, особенно уплотнительные
поверхности седла (2), плунжера (4) и корпуса
(1). Если требуется притирка плунжера к седлу,
см. соответствующий раздел данной инструкции.
3.

4.2. Сборка
ПРИМЕЧАНИЕ:
a.

Сборка плунжера и седла противоположна процедуре разборки. Во время сборки примите
особые меры предосторожности во избежание
повреждения уплотнительных поверхностей
плунжера и седла или направляющих поверхностей штока.

c.

Для клапанов со съемным седлом и плунжером,
оснащенных обратным седлом, установите
обратное седло и его прокладки (2G) до установки нижнего фланца (7).

d.

Прокладки Helicoflex (2G) – металлические.
Они должны быть заменены после каждой разборки для обеспечения требуемой герметичности.

1.

Установите первую прокладку Helicoflex (2G) в
корпус, установите седло (2), затем вторую про®
кладку Helicoflex . Нанесите небольшое количе®
ство смазки Molikote G (или аналог) на две направляющие поверхности плунжера и установите плунжер в корпус.
Внимание: Во время выполнения этой процедуры, не повредите седло или плунжер. При
установке плунжера в корпус, паз на штоке
должен быть направлен к стойке привода.
Установите нижний фланец (7), обращая внимание на точное совмещение направляющей втулки с осью плунжера. Установите и равномерно
затяните гайки шпилек корпуса (48) в соответствии с таблицей.

2.

4.3. Настройка хода плунжера

Для клапанов со съемным седлом и плунжером,
эти два узла должны быть снова собраны перед
сборкой корпуса. При сборке рекомендуется заменить три кольца (2С и 4Е).

b.

Затяните заглушку плунжера (106), предварительно обернув резьбу лентой PTFE. Установите
привод и соедините его с рычагом (114).

Настройка хода плунжера обычно выполняется при
снятом с клапана приводе. Ход плунжера устанавливается положением вилки (111) на штоке клапана.
Плунжер достигает положения полного открытия,
когда рычаг упирается в адаптер стойки (102). Когда
рычаг поднимается и плунжер садится в седло, величина хода плунжера должна быть в соответствии с
величиной хода, указанной в таблице, увеличенной
на 0,5 – 1 мм, а привод (конец рычага) должен совершить перемещение на свой номинальный ход.

®

®
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1.

Завинтите вилку (111) полностью на шток клапана. Примечание: Важно, чтобы в начале настройки вилка была завинчена на шток как
можно ниже. Если начать настройку с вилкой,
расположенной выше на штоке, то плунжер
может упереться в нижний фланец (7) до того,
как рычаг войдет в соприкоснется с адаптером стойки (102); этой ситуации необходимо
избежать.

2.

Установите рычаг (114), серьги (109) и оси (107).
Проверьте ход плунжера и край рычага. Если ход
окажется меньше величины, указанной в таблице
и увеличенной на 0,5 – 1 мм, выньте ось (107),
отклоните в сторону рычаг и отвинтите вилку на
½ оборота.

3.

Установите на место рычаг и ось (107), вновь
проверьте ход и, если необходимо, повторите
шаг 2.

4.

Зафиксируйте вилку на штоке при помощи стопорного винта (104) и контргайки (105). Убедитесь, что винт вошел во фрезерованный паз и не
повреждает резьбу.

7

2.

5. Установка и настройка привода
5.1. Привод типа 37 прямого действия (воздух открывает)

3.

Соединение “тип 1” (Рис.7)
1.

2.

3.

Проденьте одну из осей (108) через одну серьгу
(110) и рычаг (114), затем установите привод на
кронштейн (99) и зафиксируйте шлицевой гайкой
(9).
Подайте воздух в привод, пока шток не выдвинется на 4 мм. Нанесите маркером метку на шток
привода около регулятора пружины (36).
В этом положении привода: завинтите адаптер
штока (103) в зажим (51) и установите плунжер
(4) в седло, используя рычаг (114). Отрегулируйте положение серьги (110) по отношению к адаптеру штока (103) и убедитесь, что ось отверстий
серьги (110) совпадает с осью отверстия в адаптере штока. В противном случае, поворачивая
адаптер (103) , отрегулируйте его до достижения требуемого положения.

4.

Завинтите адаптер штока (103) дополнительно
на 6 – 12 мм в зажим (51).

5.

Подайте давление воздуха в привод до совмещения отверстий в адаптере штока и серьге. Установите вторую ось (108), серьгу (110), и стопорные кольца (113). Установите стопорные
кольца (112) и затяните гайку зажима (53).

6.

7.

4.

После выполнения регулировки, снова отведите
рычаг в сторону от клапана. Затем завинтите
адаптер штока (103) дополнительно на 6 – 12 мм
в зажим.

5.

Подайте в привод воздух для перемещения
адаптера штока вниз. Вставьте ось (108) в отверстие адаптера штока и наденьте рычаг на ось.
Установите на место ось (107) и стопорные кольца (112), затем затяните гайку зажима (51).

6.

Сбросьте давление воздуха из привода и убедитесь, что метка, нанесенная на шток привода,
вернулась в свое положение.
Внимание: Если метка вернулась в регулятор
пружины (36): Вновь выполните шаг 4 и закрутите адаптер штока (103) в зажим (51) на
большее расстояние.
Если метка вернулась не свое положение:
Вновь выполните шаг 4 и закрутите адаптер
штока (103) в зажим (51) на меньшее расстояние.

Сбросьте давление воздуха из привода и убедитесь, что метка, нанесенная на шток привода,
вернулась в свое положение.
Внимание: Если метка вернулась в регулятор
пружины (36): Вновь выполните шаг 4 и закрутите адаптер штока (103) в зажим (51) на
большее расстояние.
Если метка вернулась не свое положение:
Вновь выполните шаг 4 и закрутите адаптер
штока (103) в зажим (51) на меньшее расстояние.
КОГДА МЕТКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЭТО ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСИЛИЕ
ПРУЖИНЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ПОДЖАТИЯ ПЛУНЖЕРА К СЕДЛУ.
С помощью шкалы проверьте, что плунжер выполняет полный ход, начиная с закрытого положения, когда давление воздуха изменяется от
минимального до максимального значения, приведенного на серийной табличке (62).

7.

КОГДА МЕТКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЭТО ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УСИЛИЕ
ПРУЖИНЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ПОДЖАТИЯ ПЛУНЖЕРА К СЕДЛУ.
С помощью шкалы проверьте, что плунжер выполняет полный ход, начиная с закрытого положения, когда давление воздуха изменяется от
минимального до максимального значения, приведенного на серийной табличке (62).
Отрегулируйте шкалу хода (56) таким образом,
чтобы указатель хода (58 или 58А) показывал
"ОТКРЫТО".
Подтяните гайки сальника (13). Установите клапан на трубопровод, подсоедините трубки питания воздухом и введите в действие.

5.2. Привод типа 38 обратного действия
(воздух закрывает)
Установка и регулировка привода типа 38 обратного
действия выполняется во многом таким же образом,
как и для привода типа 37.

Отрегулируйте шкалу хода (56) таким образом,
чтобы указатель хода (58 или 58А) показывал
"ОТКРЫТО".

Соединение адаптера штока и рычага выполняется в
закрытом положении клапана. Соединение производится при подаче в привод воздуха давлением равным максимальному значению диапазона пружины.
Дополнительная регулировка адаптера штока на 6 –
12 мм (шаг 4) не требуется. Для привода обратного
действия, усилие поджатия плунжера к седлу, обеспечивается за счет давления воздуха, превосходящего максимальную величину диапазона пружины. Таким образом, нанесение метки на шток привода также не требуется.

Подтяните гайки сальника (13). Установите клапан на трубопровод, подсоедините трубки питания воздухом и введите в действие.
Соединение “тип 2” (Рис.8)
1.

Подайте давление воздуха в привод, пока шток
не выдвинется на 4 мм. Нанесите маркером метку на шток привода около регулятора пружины
(36).
Плотно опустите плунжер в седло подъемом рычага (114) в направлении адаптера штока (103).
Отверстие в адаптере штока должно совпасть с
горизонтальным пазом рычага. Если этого не
произойдет, снимите ось (107), отведите рычаг в
сторону от клапана и отрегулируйте положение
адаптера штока.

Завинтите адаптер штока (103) в зажим (51) и
установите привод на кронштейн, используя
шлицевую гайку (9) или болты (116), и убедитесь,
что нижняя часть адаптера штока (103) вошла в
вертикальный паз на конце рычага (114).
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то возникает необходимость в ручной операции, называемой притиркой. Для облегчения этой операции
уплотнительные поверхности плунжера и седла не
должны иметь широких царапин и впадин. При существенных дефектах до притирки допускается механическая обработка уплотнительных поверхностей на
глубину до 0,4 мм.

6. Стандартный сальник
Обслуживание сальника – одна из важнейших процедур регулярного технического обслуживания. Герметичность сальника поддерживается его обжатием.
Обжатие достигается равномерной затяжкой гаек
сальника (13) на фланец сальника (11). Будьте внимательны, чтобы не перетянуть сальник, поскольку
это может повлиять на плавность работы клапана.
Если сальник полностью затянут, а протечка не устранена, необходимо заменить сальник.

1. Для выполнения притирки, переверните клапан и
ослабьте гайки сальника (13) таким образом, чтобы при установке плунжера он оставался в седле
под собственным весом.

Внимание: перед техническим обслуживанием
сальника необходимо сбросить рабочее давление и изолировать клапан.

2. Нанесите высококачественную мелкодисперсную
притирочную пасту на уплотнительную поверхность седла в нескольких точках с равными промежутками. После установки седла в корпус, осторожно вставьте плунжер до посадки в седло.

Выполните следующие действия:
A. Ослабьте и снимите гайки сальника (13).

3. Установите нижний фланец. Зафиксируйте нижний
фланец, с помощью четырех гаек расположенных
равномерно. Зазор между фланцами по периферии должен быть постоянным с допуском 0,05 мм.

B. Поднимите фланец сальника (11) и втулку сальника (10) вверх по штоку клапана.
Примечание: В этом положении их можно зафиксировать, чтобы они не мешали выполнению
процедуры.

4. Снимите заглушку (106) с нижнего фланца. Через
освободившееся отверстие вставьте резьбовой
стержень, который будет ввернут и зафиксирован
в отверстии, нарезанном в верхней части плунжера. Этот стержень, должен иметь с противоположной стороны Т-образную рукоятку, с помощью
которой будет производиться притирка плунжера к
седлу. Т-образную рукоятку можно изготовить,
просверлив стальную пластину, а затем закрепить
ее на стержне при помощи двух контргаек.

C. Извлеките старые кольца сальника (14) и фонарное кольцо (16).
D. Установите три новых кольца сальника (14), фонарное кольцо (16) и остальные кольца сальника
(14) до полного заполнения сальниковой камеры.
E. Установите втулку сальника (10) и фланец сальника (11).

5. Притирка производится короткими вращательными движениями плунжера в обе стороны. После
каждых 8 – 10 движений приподнимайте плунжер,
поворачивайте его на 90 градусов, а затем повторяйте операцию. Этот подъем важен для сохранения концентричности плунжера и седла в процессе
притирки.

F. Установите и затяните гайка сальника (13).
Примечание: Не перетягивайте сальник.
G. Установите клапан обратно на место эксплуатации
и затяните сальник до устранения протечки.
Примечание: в экстренном случае, можно временно использовать войлочное уплотнение. Как
можно быстрее оно должно быть заменено на
стандартное.

Рекомендуется смешивать притирочную пасту с
небольшим количеством смазочного материала,
например, графита. Это снизит степень воздействия абразива и предотвратит задиры на уплотнительных поверхностях. Продолжительность притирки зависит от материалов деталей, состояния
уплотнительных поверхностей и точности механической обработки. Если притирка в течение небольшого промежутка времени не приводит к видимому улучшению состояния уплотнения, то не
стоит продолжать, поскольку чрезмерная притирка
может нарушить форму уплотнений. Единственным решением в данном случае является замена
одной или обеих деталей. При притирке нового
плунжера и седла сначала используйте пасту со
средним зерном, а затем примените мелкодисперсный состав. Старые (использованные) детали
следует притирать только мелкодисперсной пастой. Разберите и очистите уплотнительные поверхности плунжера и седла.

7. Смазка (опция)
В некоторых случаях, узел сальника разработан для
применения со смазкой. Масленка состоит из шарикового обратного клапана для предотвращения утечки рабочей среды в обратном направлении. Более
надежная защита обеспечивается за счет запорного
клапана. Масленка должна быть наполнена требуемой смазкой и завернута надежно, но не туго. Для
получения желаемого уплотнительного эффекта необходимо один раз в две недели совершать один-два
поворота масленки.
Замена сальника (14) выполняется также как и для
стандартного сальника.
При замене сальника убедитесь, что фонарное кольцо совпадает с отверстием для подвода смазки. Количество сальниковых колец такое же, как и для
стандартного сальника.

9. Замена мембраны привода
 Снимите привод с клапана в соответствии с настоящей инструкцией.

 Замена мембраны осуществляется в соответствии
с инструкцией № ER 30004E.

8. Притирка плунжера к седлу

 Установите привод на клапан и произведите его
регулировку в соответствии с настоящей инструкцией.

Если после длительного периода эксплуатации протечка через затвор клапана становится чрезмерной,
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10.4. Проверка соединения шток \ плунжер на
износ

10. Виды и периодичность контроля и технического обслуживания

Периодичность: по факту обнаружения и проведения диагностики клапана 1 раз в 4 года. Визуальный
контроль в процессе эксплуатации за отсутствием
рывков при движении штока.

10.1. Проверка герметичности сальника
Периодичность: один раз в месяц

Объём работ: Для устранения неисправности произвести демонтаж изделия из системы, разборку арматуры согласно настоящей инструкции. Провести
проверку соединения штока с плунжером. Произвести при необходимости замену деталей согласно
настоящей инструкции. После сборки арматуры
необходимо провести работы по испытанию на
плотность и герметичность затвора.

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

10.5. Испытания

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.

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

10.5.1. Испытания на прочность и плотность

10.5.2. Испытания герметичности затвора

10.2. Проверка герметичности прокладки
между корпусом и нижним фланцем

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.

Периодичность: один раз в 5 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.

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

Если присутствует пропуск среды между корпусом и
нижним фланцем необходимо проверить моменты
затяжки крепежа и при необходимости подтянуть
согласно настоящей инструкции.

11. Назначенные показатели
 Назначенный срок службы – 25 лет.

Если подтяжка крепежа не устранила пропуск среды
необходимо заменить прокладку согласно настоящей инструкции. После замены прокладки необходимо провести работы по испытанию на плотность.

 Назначенный ресурс – 220000 часов.

10.3. Проверка состояния внутренних деталей: Плунжер, седло, кожухи седла.

12. Перечень критических отказов

Периодичность: один раз в 5 лет. Возможно выявление на ранней стадии с помощью диагностики.

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

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

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.

13. Критерии предельных состояний
 Достижение назначенных показателей;
 Нарушение геометрической формы и размеров
деталей, препятствующее нормальному функционированию;

После замены деталей необходимо провести работы
по испытанию на плотность и герметичность затвора. Если герметичность затвора не удовлетворяет
заявленным параметрам, необходимо произвести
притирку узла плунжер-седло согласно настоящей
инструкции.

 Необратимое разрушение деталей, вызванное
коррозией, эрозией и старением материалов.
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14. 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.

15. 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 коррозионно-стойкой 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 предприятияизготовителя.
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 коррозионностойкой 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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