Инструкции

110 1кс 11 луата ци и

Клашш pcryJ11-1pyющ11ii с ЗИМ/МИМ после ремонта

Компа1111я « Реммсхан,ша» благодарит Вас 1а выбор 11arJ111x услуг по ремонту I3ашего
рt:rуш1рующего кшшана .

Для того чтоб пош;ювание запорной арJ\1атурой после кш1ил1лыюго ремонта было удобным , а
сама арматура надежно работала долr·ис годы. мы рюработали настоящую инструкцию 110
э ксплуатации .

1. Общ11с указа~ шя.
К монтажу и обслуживанию клапанов регулирующих после ремонта могут приступать

1.1.

исключительно работники имеющие навыки работы с клапанами, и зучившие устройство
регулирующих клапанов. а также инструкцию по экс пл уатации .

1.2. Необходимо соблюдать чистоту рабочего места клапана, должна быть полностью исключена
возможность попадания любых загрязнений при установке клапана на трубопровод.

2.

Порядок установк~1.

2.1. Перед установкой клапана на место после его ремонта. требуется

проИ'3вести тщательную

продувку и л и промывку системы.

2.2. Если

необходимо произвести подвеску или другие работы при монтаже, то можно использовать

наружную поверхность корпуса клапана или магистральные фланцы.

2.3. Также необходимо понимать,

что клапаны этого вида могут быть установлены исключительно

для среды. где разыер частиц механических примесей менее

2.4. Также.

70 микрон.

важным условием правильного монтажа клапана на трубопровод являются правильно

установленные (без перекоса) фланцы трубопровода. ЗАПРЕЩЕНО устранять перекос фланцев на
трубопроводе за счет натяга. практически деформации , фланцев на корпусе регулирующего клапана.

2.5. Желательно клапаны устанавливать на трубопроводах , имеющих прямые участки
клапана не менее 5 номинальных проходов клапана.
2.6. Для дал ьнейшего удобного и

после и до

качественного обслуживания , (которое, кстати , необходимо

проводить не реже, чем через каждые

6 месяцев эксплуатации) необходимо предусмотреть доступ к

клапану .

2.7. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед монтажом
•

клапана после ремонта ПРОВЕРЬТЕ:

состояние внутренних полостей клапана и трубопровода. доступных для осмотра визуально. В
слус~ае обнаружения каких-либо инородных тел, произвести промывку и продувку;

•
•

состояние крепежных соединений ;
плавность перемещения подвижных деталей . (Если присутствует затруднение при
перс~ещении подвижных деталей. требуется. Отпустить накидную гайку на сальнике штока 1
пос.1е чего n.1унжер должен ходить плавно. Ни в коем случае. не крутить вокруг своей оси
n. 1ую1..:ер и шrок

-

зто приводит к серьезной поломке клапана) .

2.8. Перед пускоr-.1 системы сразу

*

после монтажа. необходимо открыть все клапаны и тщательно

осуществить про~ывку и продувку агрегата (системы) .

3.

Порядок работы .

3. l . Во

время зкс11лу::пац11и кл апан а 11осле ремонта. впрочем , как и абсолютно н ового. следует

прошводнть рег.1ам е1пные работы (периоди чес кие осмотры) согласно графика, соспшле11110rо
11сходя 11 з условиii работы клапана, но реже одного раза в шесть мссяuен .

При 01..:мотре 11 ео6хо;.щмо пpo 1k·r1111,:

•
•
•

об щее состоянне клапан о в (визуально со всех сторон ) ;
состоя н11 е кrепежных соеди не ний :

гер1'!стнчность r-.1ест соедине ний и саr1 ы 1 ико во го у пл отн ен 11я клапана.

-i. Табл и ца

ха ра~"Тсрны х 11 с 11 с 11 ра1ш остсii II методов их устра нени я.

1Irшме11ова1-11н~
1-1ещ: 11равностей ,
в11е11111ее 11рvяв:1е1111е

Метод ус1 ранения

Вероятная причнна

11

допо.т11те.1ы1ые 11рш1юю1

1. Плунжер

н е совершает

Клапан разрегулирован

Произвести регулировку хода плун жера

полный ход

по ходу

2. Переr-.1 ещение штока

1. 1lсис правен

\ . Про верить и

затру.=tн е н о . при п одаче

ПОДВОДЯЩИЙ

воздуховода

ко ма н дн ого и у пра вляю щего

воздуховод.

устранить неисправности

давлений воздуха.

2. Разобрать клапан ,

2.Заrрязнились,
заржавел и п одв ижны е
детал и к.1апана

.

п очистить и пром ыть

его от проду ктов загрязнен ия , есл и

п ояви :ш с ь задиры

-

зачистнть их. Смазать

все детали (подвиж ные) , не
соп рикасающи еся со с редой , затем

собрать II настроить клапан .

3. Сил ьно

затянут

сальник

3. Ослабить сальник,

произвести

несколько циклов « открыто-закрыто » .

3. Неrерметичность

] . Недостаточно

1. Уплотнить сальник дополнител ьной

сальника. проп уск среды

уплотнен а набивка,

затяжкой втул ки .

чере з са.1ьник

ослабле на затяжка
сальника .

2.

Износ сальниковой

2. Разобрать еал ьннк, добавить кольца

набнвки

наб ивки ил и произвести его перенабивку.

Наруше н а гер:-.1етичн ость

1. Ослабле11а 'Затя жка

1. Подтян уть

мест соед и нl: ния корпуса и

ре·зьбо воrо сое;tи неш1я

rайк11 .

кр ышек

По врежде ны одна

1

2.

1

или обе п рокладки

*

2. Заменить прокладки .

Коr.шания Рсммеха ника рюрабопша приспособ:1енне. для того. чтобы была возможность

,эыню1 аrь 11.1! н жер нз седла клапана нс pa:,fi 11paя с.ш.1 к:1апан. Это приспособление упрощает
пусконаладочные работы п о клапанам данного вида, вы можете его приобрести у нас.

ВА)l(ПО!

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОСЕДЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
Односедельные клапаны применяются в 2х случаях : когда площадь плунжера невелика, или
требуется полная герметичность клапана в закрытом положении .

Недостатком односедельных клапанов 6ольших диаметров является неуравновешенность
плунжера, которая создает большие продольные (перестановочные) усилия в паре трения плунжер

седло . Поэтому, с целью уменьшения трения и вибрации затвора, шток плунжера перемещается в
длинных направляющих втулках, расположенных в верхней и нижней крышках .

В этом случае -rребуется строгая соосность направляющих расточек крышек и корпуса.
Зазоры между направляющими поверхностями затвора и втулок или проходов седел, должны
соответствовать допускам ходовой посадки по 3 -му классу точности .

Для обеспечения полной герметичности изготовление пробкообразньrх затворов связано с
необходимостью получения малых кольцевых щелей прохода в первый момент подъема плунжера.
Такие узкие кольцевые щел и приводят к быстрому абразивному износу пары плунжер-седло .
Из всего вышесказанного , следуют

2 важных вывода,

которые обязательны при эксплуатации

односедельньrх клапанов с пробковыми плунжерами :

1.

Нел.ьзя сильн_о затягивать салЬJiИ1'<, т.к . это приводит к дополнительному трению и затягиванию

штока в деталях, направляющих его движение ;

2.

Нельзя создавать критические усилия на плунжер, которые могут привести к искривлению

штока , что также приводит к затрудненному движению плунжера.

